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Р о д и о н о в

ДР: «Театральный режиссёр
нового поколения» - так серьёзно и
уважительно говорили о вас после
первых же работ в знаменитой ТАБАКЕРКЕ, вообще ваше имя появляется
едва ли не ежегодно в сообщениях
обо всех театральных премиях, но
при этом Вы, Миндаугас, не жалуете
публичность, избегаете ТВ и вообще
СМИ. Думаю, дело не в привычках и
характере, во всяком случае, не только в этом, вы человек театра, всё другое мало вас занимает. Так ли это?
МК: Мне кажется, что публичность - это крест артистов, а раз я
не артист, то можно избежать этого.
Когда-то я учился на актера кукольного театра, и мне нравился сам образ
кукольника как кого-то невидимого.
ДР: Мой первый театральный
опыт тоже был в школьном кукольном театре. Ширма великая штука,
но сейчас актеры-новаторы в театре
кукол стремятся выйти из-за ширмы,
им уже мало пространства, они хотят
не только через куклу общаться с публикой.
МК: И все-таки я предпочитаю
ширму. Как некий закон. Как начало
профессии. Ты режиссер, не артист.
Сцена для меня совсем иная категория, нежели для актера. Можно
даже сказать, что для нас сцена - это
два абсолютно разных понятия. Например, мною она ощущается как
одиночество, чего, наверно, не скажешь об актере.
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ДР: Внешнее пространство на
Вас, как на режиссёра театра, оказывает влияние? Оно же неизбежно, каждый день. Или пространство
внешнего мира само по себе, Вы сами
по себе.
МК: Это ведь сложный процесс.
Почему что-то присваивается, а чтото остается чужим, непонятным? Не
могу быть искренним в том, чего не
понимаю. А быть честным для меня
почти как долг. Вот и получается иногда, что вокруг совсем другие обстоятельства, другие правила, а ты делай,
как должен, и будь что будет.
ДР: Ваша позиция симпатична
мне искренностью и глубиной высказывания. Когда речь идёт о некоем
художественном критерии, каждый
из нас определяет для себя какие-то
жизненные критерии, тем более творец, лидер, руководитель творческой
группы. Какие критерии наиболее
важные Вы для себя определяете в
работе над спектаклем?
МК: Очень трудно сейчас выдать
некий декрет. Наверное, всё начинается с удивления: удивить, удивлять,
удивиться. Вне зависимости от того,
самому ли себе удивился или кому-то
другому, или результатом каким удивлён, - мне кажется, сам факт удивления уже значит, что оценил; значит,
что перед тобой что-то качественное,
достойное внимания. И я благодарен
нашему театру за многое, в том числе и за эту возможность удивляться.

К а р б а у с к и с

Как бы странно это не звучало, благодарен и за несколько откровенно
плохих спектаклей, которые стали поводом сделать лучше. И мы сделали
лучше. И даже удивились своим возможностям. А ведь ничего не меняли
внешне. И сами внешне не поменялись. Какой-то очень внутренний процесс. Таинственный даже.
ДР: Сегодня время постоянных
контрапунктов, полностью сбивающих человека с толку. Трудно устоять
на ногах. Кажется, время мешает трагедию с эксцентрикой. Вспоминаю
ваше смелое сценическое сочинение «Русский роман», в основе которого пьеса Марюса Ивашкявичюса.
Документальный материал, жизнь
Толстого и роман писателя «Анна Каренина», чувства живых людей и художественных персонажей сплетены
в единый клубок, эпизоды связаны
не повествовательно, не линией фабулы, а подчас только ассоциациями,
которые объединяют горькие и счастливые мгновения, прозрения, боль и
бессилие в некое целое. Экспрессивная театральная стилистика позволила соединить трагические мотивы с
откровенно саркастическими сценами. Это родилось спонтанно? Или Вы
считаете, что трагедия и театральная
эксцентрика вполне возможны в естественном органичном соединении?
МК: Я не вижу там эксцентрики, но без сарказма и юмора как-то
невозможно. С первых своих работ,
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когда обращался к самым серьёзным
произведениям, без юмора не мог.
Например, «Когда я умирала» Фолкнера - жестокая вещь сама по себе, по
отношению автора и к себе, и ко всем
остальным… Но там есть спасительный смех и свет в конце. Без юмора,
без иронии как-то странно, не жизнеспособно. Не советовал бы никому постигать без улыбки даже самое
трагичное.
ДР: Может быть, юмор и ирония
спасательный круг для человека…
МК: Артисту я никогда не советую постигать всерьёз то, что он играет, ни в коем случае не переходить
эту грань. Он должен рядом стоять,
не надо влезать в чужую шкуру, а то
можно и застрять. Дело в том, что
смысл и содержание рождаются в
зрительном зале, а не на сцене. Сцена - это некий транслятор, и сам механизм должен быть исправным. В зале
мне может быть страшно, но на сцене… Я всегда артистам говорю, что
смысл не в вас, не рядом с вами – он
рождается в зрительном зале.
ДР: Миндаугас, могли бы вы
определить черты нового направления в театре, условно названного
постмодернизмом? Есть ли вообще
нечто общее, значимое, объединяющее молодых в поколение художников?
МК: Я бы сейчас говорил о постдраматическом театре. В России с неким опозданием вышла книга Лемана
с таким названием. Это свод правил,
законов постдраматического театра.
Иногда возникает ощущение, что ктото ее читает как учебник. Словом,
там все, чем я занимаюсь, считается
«утратившим доверие». А постмодернизм был немножечко раньше. В
Нью-Йорке есть театральная труппа
«Вустер-груп». Как понимаю, они олицетворяют это направление. Видел
спектакль, где актеры играли видеозапись «Гамлета» 1964-го года: повторяли то, что осталось на видео, даже
так называемые видеошумы, т.е. все
замедления, качество плёнки.
ДР: Это игра в аутентичный театр?

МК: Это «обратный театрофильм». Вообще-то тоже театр.
Очень много всего любопытного. И,
по-моему, одно другому не мешает. И
старое, и новое замечательно существует одновременно. Все в движении. Только выходит книжка под названием «Конец театральной эпохи»,
и мы начинаем переживать театральный подъем.
ДР: На спектакли коллег Вы ходите?
МК: Хожу, когда предчувствую,
что могу чему-то научиться. Хотя
зрительское чувство утеряно, но
чаще всего, если там можно чему-то
поучиться, то обязательно тебя превратят в зрителя. И как-то мне везёт,
почти не ошибаюсь.
ДР: Например?
МК: Не ошибся с «Дачниками»
Херманиса в Шаубюне. Хотя зал был
не полон и через год его сняли. И понемецки я не понимаю ни слова. Но
там была неповторимая атмосфера.
ДР: Мне кажется, у Херманиса
в каждом спектакле существует особая атмосфера…
МК: Для меня ещё самое замечательное, что я начинаю гадать, как это
сделано, формулировать, потому что
режиссер придумал четкие правила.
Чтобы игра состоялась, нужно придумать правила, как в любой, даже
настольной игре. Потому что, если не
продумаешь все до конца, игра рассыплется, исчезнет интерес. Страсть
рождается на чем-то абсолютно обдуманном и довольно простом, а там
уже ныряешь в игру…
ДР: Наш журнал в первую очередь о сценографии, естественно
особое внимание к театральным художникам. В Вашем театре нет главного художника. Вы предпочитаете
работать с разными сценографами?
И что в работе с художником для Вас
является определяющим? Существует ли какой-то Ваш личный алгоритм
этого сотрудничества? Наверное,
были особенно плодотворные союзы?
МК: Мне очень повезло с первых же лет в театре, с дебюта. Я повстречался с Сашей Боровским. Олег

Павлович направил меня к нему, и я
получил несколько запоминающихся
уроков. Потом, можно так сказать,
учился у Шейнциса, и у Бархина. В
какой-то период сочинял малые формы, работал с Машей Митрофановой, сотрудничали, можно сказать,
на равных. Для меня и вообще в
нашем театре художник – персона
очень важная. Пространство - одна
из самых главных составляющих в
будущем спектакле. Когда предстоит
режиссёрский дебют, я начинаю поиск опытного художника. Режиссёру
говорю: будешь учиться. А художника
прошу: учи.
ДР: Всегда ли правила игры, о которых Вы говорили, помогают в работе с художником? Я знаю Сергея Михайловича многие годы и почитатель
его талантов, но перфекционисткий
стиль и сильный характер тоже, можно сказать, участвуют в работе.
МК: Наша первая встреча была
для меня просто испытанием. Он мне
рассказывал, как он видит будущий
спектакль. И после каждой картины
я осознавал, что не смогу этого сделать. Понимал, конечно, что Сергей
Михайлович проверяет меня на вшивость, но, тем не менее… Он, наверно, удивился, что я появился еще раз.
И тогда монолог уже свернул в сторону диалога.
Вообще-то, я сначала изучил все,
что делал Бархин раньше. И даже мог
угадывать движение его мысли. В паузах между встречами, когда художник
берет так называемый тайм аут и обещает что-то придумать, я параллельно тоже пробовал рисовать будущий
эскиз. Иногда угадывал. Но вот последнего штриха, который он всегда
сделает, я не могу предугадать. Вот
эта завершающая поправка, заключительный жест – это и есть Бархин.
Но изначально самое главное не отпустить его от себя далеко, чтобы вместе всё происходило в разговорах, в
обсуждениях. Довольно интересный
путь мы проходим. Опровергаем друг
друга, и в «Русском романе», и в «Изгнании» было многое, пока дошли до
оптимального решения. Иногда он

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

5

ДИАЛОГИ

6

разочарован, потому что все очень
просто. Иногда ему кажется, что он
все сделал, как мне нужно. И ему
скучно. А я понимаю, что он сделал
то, чего я не мог предполагать. Он
сделал спектакль одной деталью. Вот
он сожалеет, что так и не смог решить
сцену гибели Бена в Темзе. Это спектакль «Изгнание». А на эскизе уже
нарисована неоновая горизонталь,
которая поможет решить не только
эту, но и другие сцены. Тут уж я говорю, что все в порядке, и предвкушаю
его удивление на выпуске. Бархин какой-то счастливый для меня союз
и я уже довольно долгое время сочиняю только в его пространствах. Хотя
и достаточно независимо. Сергей Михайлович знакомится с проделанной
работой на самом заключительном
этапе. Наверное, он доверяет моему
вкусу, что я точно прочитаю законы
пространства. Как же здорово, когда
художник доволен режиссером.
ДР: Это замечательно! В творческом партнерстве всё очень тонко
и зыбко, но результат сам говорит за
себя.
МК: Пока нам удаётся не разочаровываться друг в друге. В Театре
Маяковского несколько вот таких
тандемов. Никита Кобелев сотрудничает с Михаилом Краменко, который
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постоянно работает в Гешере, в ТельАвиве. Леонид Хейфец все недавние
спектакли сделал с Владимиром Арефьевым.
ДР: В этом году Вы набираете
актерский курс в ГИТИСе. Что значит
для Вас решение о педагогической
работе при такой значительной творческой нагрузке в театре?
МК: Не знаю, потяну ли? Я делаю
либо одно, либо другое – не умею на
два фронта и не умею в полноги. Но
для меня это как бы возвращение
курса к нам в театр, как было при
Андрее Александровиче Гончарове.
И вот теперь, через семнадцать лет
после его смерти, попробуем опять
набрать курс, который «выращивает»
артистов для театра.
ДР: Сверхзадача этого набора
приход в театр нового поколения?
МК: Да, приход в театр нового поколения, что по обыкновению
не нравится театру. Но это необходимость. Конечно, много времени и
забот потребует курс. С другой стороны – это для меня некая лаборатория, убежище от результативности
профессионального театра. Можно
будет самому побыть опять первокурсником. Но пока это только мое
представление. Смогу ли я вот так пошагово, или всё-таки с первых минут

поведу студентов к сценическому результату...
ДР: Вы уже два тура провели,
остался финальный отбор?
МК: Нет, ещё идёт. Там ведь как:
и ты выбираешь, и тебя выбирают. Ребята поступают во все театральные
вузы, а количество талантливых людей, ярких и выделяющихся всё-таки
ограничено. Кого–то выберу я, кто-то
из них выберет меня. Точнее – нас. Я
ведь не один. Со мною режиссеры Театра Маяковского Никита Кобелев и
Анатолий Шульев. А так как эстафету
руководства я принял у замечательного мастера, худрука РАМТа Алексея
Бородина, то просил присоединиться
и некоторых педагогов этой мастерской. Нить обрывать не хочется. Ведь
всегда есть, чему поучиться.
ДР: Скажите мне, Миндаугас, в
завершение нашей беседы, что Вам
больше нравится, как человеку, в
жизни?
МК: Было время, я больше ценил жизнь вне работы. Но сейчас
понимаю, что работа - убежище, в
котором можно спасаться в жизни.
Мир не так прекрасен, как нам хотелось бы: он и страшен, и трагичен.
И иметь профессию, иметь работу спасение. А творчество в общем-то и
есть счастье.

СПЕКТАКЛЬ

БРЕХТ И ДОДИН О СТРАХЕ, КОТОРЫЙ
В Е Д Ё Т ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО К ГИБЕ ЛИ
Нинель Исмаилова

«Страх, любовь, отчаяние» по пьесам Бертольта Брехта. Сценическая композиция и постановка
Льва Додина. Художник Александр Боровский. Художник по свету Дамир Исмагилов
МДТ - Театр Европы. Премьера 10 мая 2017

Премьеру ждали с волнением,
Брехт в эти дни приобретает особую
актуальность. Как и многие в России и в
Европе, считаю Додина социальным художником, что усиливает художественную мощь всех его сценических высказываний. Если объединяются Брехт и
Додин, должен быть грандиозный по
убедительности эстетический прорыв в
подлинные социальные эмоции. Но зал
не волнуется. Слушает, сосредотачивается, постепенно осознает, что диагноз
обществу и человеку, индивидууму,
поставлен суровый. Однако удвоения
эстетической энергии, возведения её в
новую степень не произошло.
Сценическое пространство Александра Боровского - вокзальный кабак
времен Третьего рейха, монументальный и раненый, театрально красив,
художественно щедр, из зрительного
зала смотрится как метафорическая
картина, где фигуры первого плана
вписаны в перспективу. На авансцене
главные персонажи, за стеклом в глубине музыканты, веселящаяся массовка.
Лучшие артисты театра в деле. И похвалы - «какая смелость, вслух все выдать,
все, о чем сейчас так или иначе говорят» - раздаются, конечно. Но неловко
слышать их у театрального подъезда
Додина. Что же не так? Пытаюсь понять.
Брехт, предтеча театрального модернизма, смело разрушал нормальное
течение фабулы, прерывал, прорезывал
действие авторской речью – зонгами,
суровые суждения укутывал в иронию,
которая прибавляла политической ясности. Брехт видел человека насквозь,
поэтому для Брехта встреча с Додиным
важна не меньше, чем для режиссера
первая встреча с писателем на своей

сцене. Брехт - это эстетическая система, которая обретает огромную силу
от соединения с эстетикой и школой
Додина. Это мы видим в блистательных эпизодах - драме супругов Фурке и
судьбе Юдифь и Фрица.
Власов и Акимова помнят о заветах Брехта – общаются через зал, но
при этом остаются в глубоком общении
между собой, любят и сердятся друг на
друга, они семья, у них сын, который
вдруг стал для них большой бедой. Да
можно ли поверить, что он шпионит за
ними. Господину Фурке это кажется невероятным, но в следующую секунду
он уже готов поверить в любой бред.
Их мальчик записался в гитлерюгенд,
и что теперь он им не сын? (Кстати, у
Брехта выясняется: сын ходил за мороженым, что вовсе не снижает опасность, а только усугубляет тему страха,
который как инъекция в души людей
разрушает самые основы жизни). Переливы переживаний в глазах и жестах
Власова дают не меньше чем слова, а
эмоциональное напряжение Акимовой,
даже само её усилие сохранить разумность, уберечь и мужа и сына, вызывают не просто сочувствие, но понимание
безмерного страдания, которое ждет
их троих, их семью. Несмотря на хронометраж эпизода это – пьеса, целая
пьеса, сыгранная по Додину.
Монолог Юдифь – Ирины Тычининой и венчающее спектакль объяснение Юдифь и Фрица (Олег Рязанцев) в
спектакле стало кульминацией надвигающегося бедствия. На что посягает
фашизм! Людям всегда нравилось думать, что любовь сильнее смерти, но
теперь обстоятельства втягивают их
в предательство. В состоянии психо-

логической паники Он и Она пытаются
сохранить лицо. «Ты же знаешь, я не изменился к тебе»,- скажет Он. Так и есть,
Он любит. Но изменился мир, и в этом
мире человек не имеет прав на самого
себя. Он ариец, она еврейка, и это всё!
Удивительно поставлена и сыграна эта
сцена, в которой Тычинина и Рязанцев
оберегают друг друга от правды. Их
тихие голоса и глубокая внутренняя
сосредоточенность, нет ни зала, ни театра, они видят только друг друга. Они
сидят за столиком на авансцене, как на
краю земли, слышат и говорят только
друг для друга, продолжают повторять:
«я не надолго», «куда посылать деньги?»… Но они расстаются, не понимать
это невозможно. И когда Фриц помогает жене надеть шубу поверх пальто, обнимая её, эта последняя ласка на глазах
у зрителей, не замечать которых артисты уже не могут, окончательно «разоблачает» происходящее. Фриц прощается с любимой, но и с самим собой.
Такое наслоение эмоций по Додину под
силу, пожалуй, только его актерам.
Почему Брехт снова современен,
потому что зрелость его политической
мысли обладает философским прозрением. Пьеса написана в момент зарождения фашизма, но автор уже знает,
что идеология фашизма способна мимикрировать, он словно видит фашизм
в современных нам, преображенных
формах. Как же тут сильно должен
прозвучать эпизод «Прокурор». Судья,
прокурор, советник - кто главный предатель? Все эти служители права, интеллектуалы должны держать оборону. Однако именно они в первых рядах
желающих прислониться к власти. Это
ли не живая рана нашего общества?!
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Исходная ситуация, как видим проста:
стоит ли человеку рисковать карьерой
ради того, чтобы оправдать одного невиновного? Исполнить свой долг, а как,
собственно, понимать долг в свете происходящих событий – ответ не ясен.
В сцене нет психологического слома,
зыбкость убеждений не представляется ни заведомой подлостью, ни падением. Темперамент Иванова, Селезнёва,
Козырева не спасает, в результате первый большой эпизод только разбазаривает внимание, уже полученное от
сценографии и режиссерского хода: артисты появляются как завсегдатаи этого места, сами для себя переворачивают стулья и устраиваются на авансцене.
Построение понятно, сделать
спектакль от эпизода к эпизоду - от
кульминации к кульминации. Отчасти
это удалось и будет, конечно, всё лучше и всё точнее в других эпизодах, но
ритм едва ли изменится, музыкальные
всплески ничего не дают, они вроде
сценической пунктуации. Включение
музыки, лишенной смысловой авторской, брехтовской нагрузки, лишь время от времени ломает ритм, отбивает
эпизоды и служит вполне реалистическому обозначению места действия.
Зонги так и просятся! Правда, почему
их нет? Только потому, что все признают это «обязательным» для Брехта? Что за детская логика. Драматург
Брехт не только автор текстов, он создатель чисто театральных идей. «Брехт
считал, что театр должен учинить скан-

дал», и пусть это формулирует другой
режиссер - Матиас Лангхофф, но что-то
в этом есть.
Так может быть, Брехт писал пьесы для режиссера Брехта? Но разве
практикой театра это не опровергнуто?
От любимовского «Доброго человека
из Сезуана», «Трёхгрошовой оперы» в
театре Станиславского с Леоновым –
Пичемом и Савченко – Полли, вгиковского дипломного спектакля «Карьера
Артуро Уи» с Николаем Губенко (это
только на первых подступах) и - до «Кавказского мелового круга» Стуруа?!..
Режиссёры показали, что Брехт усвоил
и Станиславского и Мейерхольда. Можно сказать, режиссёры приняли Брехта
целиком, как новую и целостную систему, и зрителю в нашем отечестве
не понадобилось периода привыкания
к Брехту. И хотя с опазданием пришли
его пьесы на советскую сцену, завоевали её стремительно.
Брехт глубоко внедрился в законы жизни, в человеческую психику, чем
открыл путь к потрясающим эпизодам
додинского спектакля, о которых шла
речь. Но Брехт интерпретирует жизнь
разными средствами, его зонги - сюжетный аккумулятор, метафорическая
стихия, убедительно образная. Этой
экспрессии всё же не хватает додинскому спектаклю. Можно было и новые
зонги создать, взяв темы Брехта, вроде: «Правосудие в наше время не такое
простое дело» или «Ради чего стоит
жить?» Конечно, если считать, что зонги

не только усилитель идеи, но прямая
речь автора, точно автор и в персонажах, и сам на сцене. Это особенное
«двуголосие» эстетики Брехта отбросить просто так, без художественных
потерь нельзя. Половина Брехта работает как половина. Юмор и патетика,
барабаны и ползучая тихая сила страха, взрывы эмоций - не просто отличительные свойства голоса Брехта, но
и сила своеобразия его драматургии,
эстетический сплав особой ценности. Перевести, преобразить Брехта в
Чехова не задача для Додина. У Чехова
ньюансы и подтекст, у Брехта энергия
прямого высказывания. Ведь Додин
так часто обнаруживает родство несоединимого, и так убедительно это делает. Метафоричность и натуральность,
соединенные в «Гамлете», производят
сильнейшее впечатление. Казалось бы,
сама театральная двуслойность Брехта очень подходит Додину последнего
времени. Но в данном случае режиссер
принимает другое решение.
... Две гратескные фигуры, сидящие чуть в отдалении от центра, комментируют события и эмоции. Циффель
в исполнение Татьяны Шестаковой и
Калле Сергея Курышева персонажи из
пьесы «Разговоры беженцев». Визуальный контраст этой пары бросается
в глаза: Циффель, в кепке с торчащей
прядью под фюрера и сигарой во рту,
одет художником в длинное черное
кожаное пальто, и воспринимается как
саркастический образ активиста, философа-банкрота; Калле, напротив, постигший тщетность усилий, ироничный
ко всему, не нуждается ни в броскости
внешнего вида, ни в напряжении голоса, посылает свою мудрость в пространство. Их философские диалоги и
монологи, обращенные в зал, оттеняют
простые жизненные проблемы людей
и, возможно, призваны заместить отсутствие зонгов…
Как сказал однажды Лев Додин,
само понятие, понимание «художественности» опаздывает, отстаёт от реальных
процессов, происходящих в литературе и в искусстве. Буду рада, если жизнь
спектакля опровергнет мои сомнения,
но пока мне кажется, Брехт прозвучал
не в полную силу. Спектакль показался
мне изделием высочайшего мастерства,
но не ясного вдохновения.
Фото Виктора Васильева
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Сцена из спектакля «Страх. Любовь. Отчаяние.» Реж. Л. Додин. Худ. А. Боровский
Юдифь - И. Тычинина. Фриц - О. Рязанцев

Астров - Е. Филатов, Соня - О. Муравицкая, Войницкий - А. Новиков в сцене из спектакля «Дядя Ваня»
Соня - О. Муравицкая в сцене из спектакля «Дядя Ваня»

СПЕКТАКЛЬ

БЕЛАЯ БЕСПРОСВЕТНОСТЬ
И
Ч Ё Р Н Ы Й
С В Е Т
Надежда Хмелёва

«Дядя Ваня» А.П. Чехова. Режиссёр Юрий Бутусов. Художник Александр Шишкин
Художник по костюмам Фагиля Сельская. Художник по свету Александр Сиваев
Театр им. Ленсовета. Премьера 31 марта 2017

Демонстрировать
заложенный
в Чехове абсурдизм, создатели спектакля начинают ещё до вхождения в
зрительный зал. Нам выдается программка с портретами Шопенгауэра и
Достоевского, а на лбу и у того, и другого написано: ДЯДЯ ВАНЯ. Это, разумеется, игровая интерпретация слов дяди
Вани: «из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский». В современный контекст помещена и усадьба Войницких.
Странное противоречие заложено уже
в, казалось, традиционной белой выгородке декорации. Она смоделирована
как герметичное пространство, всеми
силами стремящееся изолироваться
от окружающего мира, и даже двери на
стенах кажутся нарисованными, и открыться не смогут в принципе. Но вся
эта холодная отрешенность оказывается фантомом – при помощи наклонного
помоста белая геометрия врезается в
зрительный зал и даже отхватывает
часть его территории (три зрительских
ряда). Это необходимо и режиссёру,
потому что чеховское общение между
героями он заменяет очень таким русским выворачиванием души наизнанку
– нам зрителям. Впрочем, художник
А. Шишкин и другими способами вводит смуту в безнадёжную геометрию
жизни чеховских героев. Он небрежно очерчивает контуры дверей, а над
ними по-хулигански (как на стене подъезда или заборе) крупными буквами
пишет имена обитателей этой белой
коммуналки: Няня, Маман, Соня, Елена,
Доктор, Ваня, Алекс. Причем, двери отстранение от реальности и не скрывают

– на плоскости полотнища изображена
еще одна приоткрытая дверь, а за ней
зияющая чернота. Вызывающе в этом
условно-плоскостном мире выглядит
поленница настоящих дров, металлическое ведро, раковина из коммунальной
кухни. И как уже очевидный абсурдизм
жизни – слитые в единую вертикаль –
лопата и микрофон.
Этот деконструированный мир
ожидает своих обитателей. Они явятся и внесут ещё больше хаоса, эпатажа, фарса, но и безмерного отчаяния
и безнадежности. Режиссёр Ю. Бутусов перекодирует героев Чехова бескомпромиссно и жестко. Никаких дворянских тонкостей, интеллигентской
рефлексии, мужской привлекательности – трагический шут дядя Ваня
(А. Новиков) и простецкий лысый мужик
Астров (Е. Филатов). А самым загадочным персонажем режиссёр назначает
Телегина (С. Перегудов). Он, в отличие
от главных героев, неожиданно молод
и хорош собой, да и роль у него чисто
пластическая – он носится по сцене,
содрогается на полу от конвульсий, залезает на стены, висит на них. И тогда
сцена начинает напоминать картины
Фрэнсиса Бэкона, в которых перекрученные деформированные люди изолированы в замкнутом геометричном
пространстве. Вероятно, Телегин, alter
ego дяди Вани, физическая реализация
безумной степени отчаяния этого нелепого маленького человека. Серебряков
(С. Мигицко) - надпись над дверью называет его Алексом - напротив, элегантный, но совершенно пустой кривляка,
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Соня - О. Муравицкая

изображающий игру на отсутствующем саксофоне. А вот к женщинам пьесы у Бутусова совсем другое отношение. Маман и Няня в спектакле имеют
двери, но не имеют ни присутствия, ни
даже голоса из-за этих дверей. Есть
только Соня и Елена, причём вполне
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чеховские, не перелепленные режиссером. Правда, их образы доведены до
одной краски – грубоватая, некрасивая
Соня (О. Муравицкая) и очень красивая,
но очень глупая Елена (Н. Шамина).
Белый дом этих странных людей
играет с ними в унисон абсурдную
жизнь. В какой-то момент якобы рисованные фальш-двери всё-таки открываются, и за ними неожиданно предстаёт
контрастный плоскости реальный объёмный мир. Но он такой же нежилой
– это свалка или склад разнообразной
мебели, там даже мелькают красивые
старинные предметы. Комфортно в
этом материальном пространстве
чувствует себя только Серебряков –
он самозабвенно и бесконечно что-то
пишет, переходя от одного проема к
другому, и незаметно становится частью этого затхлого мирка. Но игры
художника Шишкина с этими дверями еще не закончены – их оборотная
сторона оказывается наполовину
окрашена грязно-зеленой масляной
краской, как любили делать в советские времена в подъездах и коридорах коммуналок. В диссонансах среды
жизни поучаствовали даже дрова –
дядя Ваня берет полено, кладет себе
на тарелку и пытает разрезать карандашом, а то хватает кусок дерева и
начинает бить им по перевернутому

тазу, чтобы заглушить Телегина. А тут
ещё принесли и бросили на сцену целую кучу черных пакетов с мусором.
Хаос времен, пространств и предметов накрывает и людей – все герои посыпаны белым порошком – как неким
экстрактом окружающей их среды. Но
только мужчины, у двух женщин опять
всё по-другому. У Сони самый тяжёлый
случай – не только одежда, а и лицо
покрыто белой пылью жизни, превратив его в неподвижную маску. Только
Елена не подверглась извержению домашнего вулкана. Её зеленое роскошное платье, как случайно залетевшая
комета иного, недоступного мира.
Шишкин и художник по костюмам
Ф. Сельская цвет используют как мимолетные флюиды той яркой жизни,
которая где-то есть, но её неумолимо
прячут белые стены и безликие серые
одежды. Вдруг мелькнут ярко- красным пятном носки Серебрякова, золотом блеснёт галстук дяди Вани, белая
рубаха Астрова окажется забрызганной красной краской, а лицо измазано
синими усами. В спектакле Астров увлекается не реальной природой, а её
художественной интерпретацией – на
белую стену дома Войницких он с упоением кидает пятна красной, синей,
зелёной краски и, вовсе, не оттого, что
авангардист, а просто пытается эмоци-

ей цвета победить этот мир смоделированного абсурдизма. Но у него, конечно же, ничего не получается.
На роль ниспровергателя этого
вымороченного пространства режиссёр назначает Соню. Она начинает громить этот давивший её мир, а он, на
удивление, оказывается всего-навсего
картонным. Его сила была иллюзорной и Соне ничего не стоит разрушить
его в одиночку, помощников в деле
избавления от клаустрофобии у неё
не нашлось. Из картона стен, бумаги
планшета, всяческих бытовых предметов образовалась огромная мусорная
куча. Но даже эти обломки прошлого
не дают покоя Соне, и она обливает
всё это бензином и достаёт спички.
Зритель замер. Спички она все же не
зажгла, но то, что эта старая жизнь
безвозвратно сгорела, показывает
некоторое время спустя дядя Ваня,
внезапно выкидывая из кармана обгорелые угли. А что же оказалось за его
стенами – не ожидаемый цветной мир,
а беспредельное чёрное пространство. Впрочем, художник о нём намекал ещё раньше – во втором действии
за дверями исчезает хлам предметной
материи и его сменяет невесомость
чёрной абстракции. Но чтобы понять,
что это огромное пространство без начал и конца, нужно было уничтожить
весь этот белый искусственный мир.
В центре черного космоса (неба, увы,
без алмазов) оказались дядя Ваня и
Соня. Это огромный мир оказался Войницкому не по плечу – он падает навзничь и уже больше не встанет. Стоять
остается только очень изменившаяся
после разгрома дома Соня – серую
бесформенную одежду сменила белая юбка, напоминающая балетную
пачку, а ещё в её руках оказывается
портфель, который она подхватила из
рук падающего дяди. И, почему-то кажется, что чёрное пространство эту
ставшую сильной девушку не поглотит.
Вспомнились слова режиссёра Е. Ибрагимова в его спектакле «Снегурочка»:
«Не бойтесь окружающей вас темноты, она совсем не страшна, страшна
темнота, которая внутри человека, а не
то, что его окружает». Белая пачка Сони
говорит, что тьмы внутри её нет. В этом
новом мире ей будет очень трудно, но,
возможно, у неё всё получится...
Фото Юлия Кудряшова
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«Антигона» Жана Ануя. Режиссер Фарид Бикчантаев. Художник Альберт Нестеров
Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури. Премьера 4 октября 2016

Страшные, варварские события
происходят в пьесе Ж.Ануя как бы за
сценой. Герои переосмысленной драматургом ХХ века трагедии Софокла эти
события пересказывают, бесконечно о
них говорят, выясняя причины, мотивы
и следствия, а практически – обкатывая со всех сторон краеугольные нравственные дилеммы. Написанная в годы
войны, когда Франция была оккупирована фашистами, пьеса, при всем ее
интеллектуальном многословии, просто и прямо била в цель – она взывала
к сопротивлению насилию. Но сегодня
эта, ставшая уже архаичной драма понадобилась режиссеру Фариду Бикчантаеву для разговора на иные темы. На
новом мировом витке беззастенчивого насилия режиссер ставит спектакль
об интеллигенции. Его давно занимает
трагическое место этой, как говаривали в советские времена, общественной
«прослойки» в современном социуме.
И вот в качестве античного хора
возникает в его спектакле один типичный современный работник умственного труда (Алмас Амиров), человек
средних лет, который забирается на
верхний «этаж» декорации, как книгочей на высокую лестницу в большой библиотеке, и оттуда мягким, лишенным
малейшей агрессии голосом рассказывает и комментирует леденящие кровь
события. «Трагедия успокаивает, - доносится сентенция с безопасных горних
высей, - прежде всего, потому, что знаешь: нет никакой надежды, даже самой
паршивенькой».
Но однажды ему все же придется
спуститься на ту самую землю, где уже
случилось все самое ужасное, и где уже
не поправить содеянного. И тогда он зайдется в каком-то нелепом, неуклюжем
и беспомощном танце. Вероятно, потому, что большие запасы умных слов
иссякли даже у него.

Фарид
Бикчантаев
поставил
очень современный спектакль. Он и
художник Альберт Нестеров поселили многословную интеллектуальную
драму, выросшую из кровавого античного мифа, в гулкое и прозрачное пространство обветшавшей культуры. Некие абстрактные «Фивы» предстают
в палевых тонах, в цвете запыленных
камней, тут же находятся и сами камни¸
равнодушно пережившие тысячелетия,
и колонны, и арка, быть может, находящиеся в состоянии перманентной
реставрации - возможно, античные,
но, может быть, и из разряда «новоделов», в которых нынче любят поживать
сильные мира сего. Сюда выходят герои, чтобы бесконечно проговаривать
жуткие события, произошедшие и продолжающие происходить за туманным
задником. Не сказать, чтобы здесь
было уютно, скорее пустынно и холод-

новато. Но все же нет здесь ни трупа
Полиника, брошенного на свалку и разлагающегося на солнце, ни кровавых
потеков от недавних военных схваток,
ни столба с грубыми веревками, где
юную Антигону привяжут умирать. И
создается сильное «электрическое»
поле: страшный, не видимый зрителям
мир, о котором бесконечно говорят,
будто вот-вот откроется их взору. Так
до самого конца мы будем ощущать
на самом пороге стройных и пыльных
классических чертогов зловонное дыхание зверских событий.
Тем более, что вполне дикие, варварские подробности событий проговариваются людьми – один симпатичнее
другого. Право, как хорош Креонт-Олег
Ханов, чистенький, элегантный, с красивым благородным лицом, с манерами человека из элиты! Не из той
новоявленной и хорошо знакомой ее

Антигона - Л. Галина, Прислужник - А. Ситдиков,
Стражники - Ю. Куланбаев, А. Гафаров
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части, что превратила само это слово
в злую пародию, но качественной: великолепно образован, прекрасно воспитан, имел широкий кругозор и высокие помыслы, теперь со всем этим
богатством вошел во власть – разве
плохо? Вот и сестра Антигоны ИсменаГульмира Исмагилова, тонкая, избалованная достатком, красивая девочка
из хорошей семьи. И сама Антигона
в очень сильном исполнении Лилии
Галиной явно хороших кровей. Даже
слишком хороших, даром, что ли Эдипова порода? Нет, все же колонны и
камни на сцене – не «новодел», такие
семьи живут в старых зданиях, имеют
глубокие корни, за ними долгая история цивилизаций. Вот только, похоже,
цивилизация пережила уже и постмодернистский финал, а нынче вошла в
фазу следующего обвала. И первой деструкцию современного мира ощутила на себе умная, храбрая, гибельная
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девочка Антигона, смуглый зверек в
хипстерской шапочке и бесформенном
обвисшем свитере. В ней сочетается
несочетаемое – звонкий хрипловатый
голос и легкая, невесомая походка,
нежная ребячья грациозность и несгибаемое, пугающее упрямство. Антигона решена в спектакле так, что не
просто отстаивает долг и чувство собственного достоинства. Эта Эдипова
дочь - подспудная самоубийца, в ней
слишком сильна царская кровь, чтобы
удовлетвориться той пошлой свалкой,
в которую превратился некогда стройный и красивый мир. По крайней мере,
координаты такого мира заложены в
ее генетическом коде, и этот код находится в смертельной схватке с миром распада. Так Бикчантаев вводит в
рациональную интеллектуальную драму щемящий и больной мотив ответственности за детей. Саму эту историю
лучших, ранимых, не смирившихся и

не защищенных молодых, которые
добровольно уходят из не выносимой
им жизни, делает одной из важных тем
своего спектакля.
Сцены между Антигоной и Креонтом выстроены так, что в ключевой
диалог вступают люди не просто одной крови – одного типа восприятия
мира. Трагическая разница лишь в
том, что Креонт-Ханов уже не молод,
и уже шагнул во власть, которая перестроила в нем первичную иерархию
ценностей, а Антигона до подобных
метаморфоз доживать не намерена.
В медитативной музыке, сопровождающей действие, в призрачном мире
обвалившихся античных красот отчетливо разлита жестокая меланхолия интеллигентного человека. Эта трагедия
совсем не успокаивает, как бы «хору»
на верхотуре того ни хотелось. Ведь
она, в конечном счете, не успокаивает
даже его самого.

ПО ГОГОЛЮ И НЕ ТОЛЬКО
Е л е н а О м е л и чк и н а
«Три ночи» по повести Николая Гоголя «Вий». Режиссёр Александр Титигиров
Художник Прасковья Павлова. «Театр юного зрителя». Премьера 19 ноября 2016
«Театр юного зрителя» Республики
Саха (Якутия) в юбилейный 25-й сезон
отправился в гастрольный тур по городам России и привез в Москву одну из
своих последних премьер «Три ночи»
по повести Николая Гоголя «Вий». На
Малой сцене Театра Наций зрители
увидели самобытную интерпретацию
гоголевской притчи, причудливо и талантливо соединившую в себе образы восточнославянской мифологии и
древнего эпического искусства якутов
Олонхо. Высокое мастерство и уважение к традиции психологического
театра (большая часть труппы прошла
замечательную щепкинскую театральную школу), бережное отношение к
национальным традициям и эпосу придают мистическому слову классика в
спектакле неожиданное звучание.
Оказалось, что в якутской и славянской мифологии бытует целый ряд
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общих традиционных представлений
о жизни, смерти, судьбе. Так, в сказаниях Олонхо дневное время отводится
живым, а ночью просыпаются темные
силы, абаасы и особенно жестокие
уэры, существа, в которых превращаются после смерти души грешников.
Они обитают в знакомых, родных местах и приносят людям разные болезни и несчастья. Силы ночи угрожают
человеку и у Гоголя. Ведьма Панночка,
в спектакле – молодая Удаганка (Сахайаана Вырдылина), сродни якутскому
Уэру всеми возможными способами
пытается украсть душу своего обидчика, Хомы Брута (Антон Ботаков). В
начале спектакля ведьма появляется в
обличии старухи-хозяйки дома из отдаленного селения (Екатерина Семенова),
куда ночью забрели три бурсака. Образ
уродливой «Дьиэ абааhыта» в поношенной одежде из лоскутков и обрез-

ков ткани близок к русской Бабе-Яге,
она также наделена колдовской силой.
Кроме того, по поверьям она является
собирательницей драгоценных украшений. И вот уже Отец Удаганки (Федот Львов), соблюдая национальный
похоронный обряд, кладет на грудь
умершей дочери подвеску из драгоценностей. Она облачена в белоснежный
погребальный наряд и в традиционный
головной убор из серебра бастынга.
Режиссер-постановщик спектакля
заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Александр Титигиров и художник-постановщик отличник
культуры Республики Саха (Якутия) Прасковья Павлова наполнили сценическое
пространство современного театра
важными для своего народа символами, как христианскими, так и языческими. В незапамятные времена захоронения производились на верхушках

деревьев – поэтому боковые декорации
представляют собой кроны лиственных
деревьев. Кроме того, абаасы в якутском фольклоре похожи на человека
ростом с лиственницу. Оглушающая
мистическая музыка для вхождения в
состояние транса, горящие в полумраке свечи, образующие полукруг, православные купола – в одночасье сельская
церковь становится местом для шаманского ритуала. Три ночи, отведенные на
чтение молитв у гроба девушки – это не
только испытание силы воли Хомы, но и
проверка человека на духовное сопротивление нечистой силе.
В первую ночь ведьма встает из
гроба и мечется в агонии, пытаясь отыскать и дотронуться до Хомы. Страх и
неуверенность студента, охватившее
его чувство вины вызывают у Удаганки
зловещий, дьявольский смех. Но Хому
оберегает круг от нечистой силы и лик
Иисуса Христа на стене церкви. Вторая
ночь приносит новые испытания, от которых молодой студент превращается
в седого старика. Гроб пуст, ведьма
все выше и выше отрывается от земли.
Она ударяет в шаманский бубен и призывает все силы тьмы себе на помощь.
В роковую третью ночь все вокруг приходит в движение, Хому окружают лесные чудовища и несколько удаганок в
белых одеждах покойниц. Ужас лишает
бдительности – Хома отвлекается от
молитвослова и смотрит в глаза ведьмы. Обязанности мистического существа Вия в спектакле выполняет сама
Удаганка. Ее белые зрачки обретают
зрение и пожирают душу несчастного

Сахайаана Вырдылина - Ведьма Панночка. Фото Егор Аммосов

Хомы Брута, который совсем немного
не дотерпел до утра.
Сплав национальной мифологии
и северного фольклора с южнославянской готикой принес удивительный художественный результат. Достаточно
искушенная и взыскательная московская публика, по моим наблюдениям,
пережила несколько мгновений духовного потрясения от неожиданных театральных метафор и культурных параллелей, открывающихся новых смыслов
известного произведения. Успех спектакля «Три ночи» еще раз доказывает,
что в культуре, традициях разных народов очень много родственного, объединяющего. Спектакль идет на якут-

ском языке с синхронным переводом
на русский. Но богатство театральных
приемов, зрелищность этнических
образов, динамичность сюжета и мастерство якутских актеров помогают
зрителям всем вместе почувствовать
эмоциональную сопричастность к происходящему на сцене. Трудности перевода в таком случае отходят на второй
план. Театральный язык поистине универсален. Следует особо подчеркнуть,
что гастрольный тур якутского ТЮЗа
проходит под знаком благодарности
учителям. Полагаю, что педагоги знаменитого Театрального училища им.
М.С.Щепкина могут гордиться своими
учениками.

Т еатральный Т олстой
И л ь я Аб е л ь

«Княжна Марья». Сцены из романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссер и автор инсценировки
Сергей Посельский. Сценография Виктора Шилькрота. Художник по костюмам Вера Никольская
Московский театр на Малой Бронной. Малая сцена. Премьера 14 декабря 2016
Спектакль «Княжна Марья» - второй после долгого перерыва после
смерти Анатолия Эфроса, на Малой
сцене Театра на Малой Бронной. Режиссер Сергей Посельский начинал его
со студентами Хомского и Голомазова

в РАТИ-ГИТИСе в 2004 году. История постановки развивалась по непростому
сюжету. Входили другие актеры, спектакль преображался, из отдельных
сцен выкристаллизовался самобытный
и глубокий рассказ о событиях первых

десятилетий девятнадцатого века, как
их описал в своем хрестоматийном романе Лев Толстой. Наряду с темой мирной жизни в него опосредованно, через
перипетии, обстоятельства и жизнь в
Лысых Горах семьи Болконских, вошла
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Юлиана Сополёва - Княжна Марья, Марк Вдовин - Князь Андрей
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и тема войны. Главные события, идеи
романа сохранились при том, что формально спектакль посвящен заглавной
героине — княжне Марье Болконской.
Судьба ее прочно связана с тем, что
происходит с другими героями романа и постановки — старым князем
Болконским, ее братом Андреем, Николаем Ростовым, Пьером Безуховым,
Курагиными. Инсценировка сделана
внятно и тщательно, сохранены не
только диалоги и монологи героев
(хотя порой они переданы другим персонажам), но и некоторые комментарии писателя.
«Княжна Марья» в Театре на Малой Бронной похожа на литературную
композицию, в которой чтецкий вечер
соединен с возможностями театра, и
несомненно, что театральность, игра
актеров здесь первенствует. Но и аура
хорошей литературы - в каждой мизансцене; с архивной записи Льва Толстого начинаются два действия спектакля. Соотносима с текстом Толстого
скрупулезная, без лишней буквальности режиссура Сергея Посельского.
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Толстой писал просто, его язык
и сегодня не кажется устаревшим, в
описания легко вникнуть, в некотором
роде они даже кинематографичны. Сергей Посельский и участники постановки
с поразительной достоверностью передали атмосферу романа, их спектакль
не перегружен нравоучительностью, но
это подлинно послание современному
зрителю. Актёры играют в современных
костюмах из джинсовой ткани, а ближе
к финалу выходят на сцену в белых свитерах грубой вязки. Как физики шестидесятых годов, интеллектуальная элита России тех лет.
Все роли исполняют молодые артисты, возраст персонажей обозначен
не гримом, не костюмом, а именно внутренним состоянием. Только Олег Кузнецов в роли старого князя Болконского выходит несколько раз в военном
мундире старых времен и в старомодном парике.
Сергею Посельскому удалось создать практически уникальный актерский ансамбль, вне зависимости от количества реплик и времени нахождения

на сцене каждый артист естественно
вписывается в атмосферу и ткань спектакля. Судьбу княжны Марьи проживает
на протяжении постановки Юлиана Сополёва. Её героиня меняется, она разная в сложные моменты жизни.
Когда надо ехать срочно к брату, который после ранения находится
в Ярославле, её не пугает ни риск, ни
трудности переезда с маленьким племянникам на руках. В ней проявляется душевная сила, сосредоточенность
и та внутренняя дисциплина, которая
всегда отличала ее в доме старого князя Болконского, которого она любила и
почитала, несмотря на вздорность его
слов и поступков.
Княжна Марья, старый князь,
князь Андрей (Андрей Бобров) по сути
три главных героя спектакля, актерски
они исполнены безукоризненно и точно.
Декорации Виктора Шилькрота
минималистичны и красивы театральной строгостью — обеденный стол,
стол с токарным столом для старого
князя Болконского, фортепиано… И
небольшие лестницы в пару ступеней, на которые поднимаются герои
в кульминационные моменты. Современность постановке придают и продуманное использование сценических
эффектов (художник по свету Евгений
Виноградов), и сочетание музыки Скарлатти и современного израильского
композитора Ави Беньямина. Многое
в спектакле держится на деталях, знаковых подробностях. Вот старый князь
почти под бравурную музыку делает
утреннюю гимнастику с гантелями.
Но в какой-то момент застывает с поднятой рукой, и в тревожной тишине
гантеля падает на пол с характерным
металлическим, глуховатым звуком,
что свидетельствует о кончине старика
Болконского.
Есть во всем особая степень правды и главенства факта литературного,
ставшего фактом художественно-историческим.

СПЕКТАКЛЬ

П адение дома К еллеров
Е л е н а О м е л и чк и н а

«Все мои сыновья» Артура Миллера. Режиссёр Леонид Хейфец. Художник Владимир Арефьев
Костюмы Ольга Поликарпова. Свет Андрей Абрамов. Театр Маяковского. Премьера 5 ноября 2016

Леонид Хейфец не в первый раз
обращается к драматургии Артура
Миллера. В театре имени Владимира
Маяковского на камерной, уютной
сцене на Сретенке идут два его спектакля по пьесам американского классика – «Цена» и «Все мои сыновья». В
последнем из них снова остро встает
вопрос выбора пути, взаимоотношения отцов и детей, цены ошибки и ценности самой жизни, прошлого, призраки которого постепенно вытесняют
настоящее и подавляют будущее. Режиссер предельно честен со зрителем – у него нет простых рецептов или
одного правильного ответа, годного
для всех. Жизнь семейства Келлеров в
спектакле «Все мои сыновья» закружилась в водовороте мировых событий,
и, словно оторвавшись от внешнего
мира, замедлилась, остановилась и
постепенно законсервировалась в своих обыденных проявлениях. И в этой
жизни как под громадным микроскопом мы наблюдаем внушающий страх
своей неизбежностью и очевидностью
процесс разрушения сначала моральных ценностей, затем семьи и, наконец, самого человека.
Значительную часть сценического пространства в спектакле занимает
рухнувшее во время ночной грозы вековое дерево. Оно увлекло за собой и
вырвало с корнем недавно посаженную и оттого тонкую и хрупкую яблоню ‒ память о без вести пропавшем
во время Второй мировой войны сыне
Келлеров Ларри, ‒ и, проломив крышу
дома, распласталось засохшими вет-

вями посреди веранды. Это некогда
могучее, а теперь бездыханное дерево ‒ символ развала жизни, человеческих связей. Художник-постановщик
Владимир Арефьев перегородил им
всю сцену, заставив действующих лиц
то и дело перешагивать через символическое и немое доказательство их
вины и внутреннего неблагополучия.
Декорации на сцене неизменны,
как и все в этом доме: кресло-качалка, в котором глава семьи Джо Келлер
(В. Запорожский) воскресным утром
неспешно выкуривает сигару и читает
сводки новостей (единственная сохранившаяся связь с остальным миром),
деревянный столик с пепельницей и напитками, а позади – качели и бескрайний, почти что чеховский сад, погрузившийся во мрак. Ничего не должно
меняться в этом раз и навсегда заведенном распорядке. Тот же провинциальный городок, в котором годами ни-

чего не происходит, те же соседи, что
и раньше. И в самой этой неподвижности, как в летаргическом сне, неспособность посмотреть правде в глаза.
Джо Келлер – типичный американский предприниматель на склоне
лет, начинал с самых низов, бросил все
силы на то, чтобы разбогатеть и в расцвете лет стал владельцем завода по
производству авиационных моторов.
Чем не реализованная американская
мечта. Он всегда вальяжен и расслаблен, настоящий хозяин жизни, любит
пошутить и точно знает, что однажды
передаст дело второму сыну, честному
и трудолюбивому Крису (А. Фатеев).
Но война, как известно, не окончена до тех пор, пока прах последнего
солдата не предан земле. И его жена
Кэт Келлер (О. Прокофьева) продолжает жить образами этой войны. Даже
спустя три года она единственная все
еще ждет возвращения сына, бережно

Сцена из спектакля
«Все мои сыновья»
Фото Владимира Майорова
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хранит газетные вырезки о подобных
случаях в специально заведенном альбоме, верит, что в свой астрологически благоприятный день Ларри не мог
погибнуть. Поэтому все в доме должно быть так же, как раньше, ничего не
может измениться, ни вещи, ни люди.
Жизнь продолжится завтра, а сейчас
следует ждать. Изысканная, хрупкая,
но надломленная горем женщина боится узнать правду, которую муж и сын
Крис никак не решаются ей сообщить
– надежды больше нет. Ольга Прокофьева буквально наэлектризована токами мучительных чувств ее героини
и тонко балансирует на грани эмоционального срыва, переходя подчас в
пронзительную жестокость эгоизма
несчастной матери по отношению к самым близким ей людям.
И эта внутренняя, невидимая война готова вспыхнуть с новой силой,
стоит лишь неосторожно поворошить
угольки. Последствия приезда Анны
Дивер (П. Лазарева), невесты пропав-

шего летчика, необратимы. Молодая,
привлекательная девушка и любящий
ее, по-мальчишески робкий Крис,
должны объявить о своей помолвке.
Но его раздирает чувство невольной
вины перед родителями и погибшим
братом, в свои 32 года он выглядит
старше и видит все острее и трагичнее. Совесть не позволяет ему строить
личное счастье на руинах семьи.
У каждого в этом доме свои тайны. Отец Криса из-за угрозы разорения
в свое время отправил на фронт партию бракованных, на скорую руку «залатанных» деталей самолетов. Двадцать один летчик погиб, а ни в чем не
повинный подчиненный Келлера, отец
Анны и ее брата, до сих пор отбывает
вместо него тюремный срок. Выхода
не было ‒ военные требовали, да и кто
мог предвидеть такие последствия.
Бракованные детали идут в ход повсеместно. И самое главное ‒ Ларри
летает на самолете другого типа! Так
однажды внутренне оправдал себя
Джо Келлер, добился понимания жены

и обрел покой. Виктор Запорожский
филигранно разрабатывает рисунок
роли. Добропорядочный отец семейства, он с показным радушием встречает Анну, а потом и ее брата адвоката
Джорджа (М. Запорожский). Но когда
догадки подтверждаются ‒ Джордж
только что вернулся от отца, а значит,
знает все, Келлера охватывает страх
перед неминуемым разоблачением.
Он вдруг становится суетлив и не сдержан. И чем ближе трагический финал,
тем мучительнее прорастают в его
душе ростки раскаяния. Однако правда оказывается еще страшнее. Анна
привезла с собой последнее письмо
Ларри, о котором никто не знал. Нет,
он не пропал без вести, а покончил с
собой от горечи за постыдное преступление отца, виновного в гибели других летчиков.
Могучее дерево жизни сломлено.
В доме Келлеров вместо свадьбы вершится трибунал. Время в этом случае
не лечит.
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П амять прошлого как
мост
в
б у д у щ ее
Е л и з а в е т а Р о нг и н с к а я

«Зима, когда я вырос». Петер ван Гестел. Режиссер Артем Устинов. Сценография и костюмы Алексей
Порай-Кошиц, Игорь Каневский. Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева, СПб. Премьера 27 апреля 2017

Книга современного голландского писателя Петера ван Гестела «Зима,
когда я вырос» рисует послевоенный
Амстердам, рассказывает о взрослых,
которые не могут справиться с потерей
близких, и детях, которые, несмотря на
все трагедии, коснувшиеся их семей,
пытаются радоваться жизни, учиться
добру и дружбе.
Это литературное произведение
впервые появилась на театральных подмостках. Молодой режиссер, выпускник
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курса Сергея Женовача, Артем Устинов
акцентирует внимание на том, как люди
– и взрослые, и дети - познают мир, учатся анализировать и чувствовать в 1947
году. В команде с режиссером работали художники Алексей Порай-Кошиц и
Игорь Каневский, декорации которых
задали смысловой вектор спектакля.
Большая сцена ТЮЗа покрыта снегом, дети часто появляются на санках,
вызывая ассоциации с блокадным Ленинградом. Велосипеды тоже в ходу,

и герои разъезжают по сцене, в безудержном движении пытаясь поймать
разбегающиеся мысли. На огромном
проекторе черно-белые картинки сменяются изображениями в сепии. Они
созданы по мотивам иллюстраций к
повести, изданной в России в 2013 году.
Картинки перелистываются, словно
страницы в книге, и герои кажутся персонажами, сошедшими с листов бумаги.
Цвет рисунков задает эмоциональное
состояние окружающих, для которых

нет полутонов: мир представляется
черным или белым.
Режиссер создал грамотную драматургическую партитуру произведения. Повесть написана от первого
лица, включает большое количество
внутренних монологов мальчика Томаса. Артем Устинов смог превратить
монологичное высказывание в диалог,
при этом сохранив личную интонацию
главного героя, чья точка зрения превалирует в спектакле. Образы взрослых
даны несколько утрированно, а границы между правдой и вымыслом – условны. Так, Анна Дюкова играет тетю
Йос, мужа которой убили во время еврейского геноцида. Актриса воплощает
образ беззащитной женщины, болезненно уверенной, что беды еще не закончились, а детям она представляется
загадочной сумасшедшей с волшебным
шаром в руках.
Настоящее и будущее героев полно прошлым, поэтому они пытаются переосмыслить его. Зима – это перманентное состояние, в котором пребывают
все персонажи. Они периодически «оттаивают» и становятся веселыми и подетски наивными, но ненадолго. Знание
прошлого и теплая память о близких
позволит детям крепко стать на ноги и
смотреть в будущее, не оглядываясь, но
они придут к этому не сразу.
Никита Марковский играет десятилетнего Томаса, постепенно превращающегося из мальчика в юношу. Герой
взрослеет за счет страданий – сначала
он теряет маму, затем расстается с отцом, а потом и с другом. После смерти
матери одинокий мальчик ищет человека, который сможет стать ему близким,
и находит детей, тоже безумно несчастных, но готовых откликнуться на его

Томас (Никита Марковский), Зван (Олег Сенченко), Лишье Оверватер (Мария Зубарева)

страдания. Их непростая жизненная
история, кругозор и уровень мышления
заставляют героя измениться. Конечно,
они ведут себя как обычные дети, но
постепенно начинают осознавать ценность любви и взаимопонимания.
Отец Томаса (Артемий Веселов) писатель, возможно, поэтому ребенок
с детских лет привык по-особенному
воспринимать действительность. Потерявший жену, он неизменно грустит
и пытается шутить, когда хочется плакать. Отец устраивается на работу в
другой город, а мальчика препоручает
тете. Сцена прощания с сыном дана
очень тонко: герои играют в свою любимую игру - рифмы, пытаясь сохранить
тот тесный душевный контакт, который
есть между ними.
Музыка – один из ключей героев
друг к другу, способ рассказать о своих переживаниях. Помимо пластинки

Sunny boy, в спектакле звучит романс
«Снова пою», которую любила слушать
мама Томаса. Эти записи с голосами из
прошлого дают возможность вспомнить то, что давно ушло, вернуться в
счастливые времена, когда рядом был
тот, кого они любили. Двумя главными
темами этого спектакля становятся потери и память. Переосмыслить «Зима,
когда я вырос». Петер ван Гестел. Режиссер – Артем Устинов. Сценография и
костюмы - Алексей Порай-Кошиц, Игорь
Каневский. Театр Юных Зрителей имени
А.А. Брянцева, Санкт-Петербург. Премьера – 27 апреля 2017 года.
Случившуюся трагедию, не бояться воспоминаний - этому учатся герои
повести, постепенно открывающиеся
друг другу. Память прошлого позволит
вступить в будущее и научит ценить
жизнь и людей, сделает героев понастоящему счастливыми.
Фото - Наталья Кореновская
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Выставки
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Ир и н а

алфавита

Р е ш е тн и к о в а

«Итоги сезона № 53». Выставка московских театральных художников. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина,
основная усадьба, здание бывшей медсанчасти. Вернисаж 27 апреля 2017

20

Ежегодная выставка театральных
художников Москвы проходила на
этот раз в Бахрушинском музее. Но при
этом открыла для музейного зрителя
новое пространство — здание бывшей
Медсанчасти № 32 по ул. Татарской,
переданное ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Министерством культуры РФ год назад, которое войдёт в состав музейнотеатрального квартала. Вместилищем
арт-объектов стала типичная больница
с палатами вдоль коридора, с боксами, с процедурными кабинетами - на
втором этаже и разместилась экспозиция. Практически каждому художнику
выпал для показа объем маленькой
комнаты размером, примерно, с кухню
в типичной хрущевке, реже две комнаты. Эта странная новизна придавала
выставке толику абсурда.
Казалось бы, больница — спорное
место для театра, однако, путешествуя
по вернисажу, ты обнаруживаешь, по
крайней мере, две театральных рифмы: во-первых, пациент перед доктором всегда род своеобразного зрелища,
недаром еще в средние века встали рядом два слова «анатомический театр»;
и, во-вторых, как и больница, театр
есть форма врачевания души и тела,
и хороший спектакль вполне можно
сравнить с порцией противоядия от
общественных недугов.
Одним словом, оказываясь, каждый раз «внутри» театрального имени,
посетитель переживал нечто вроде визита на прием к очередному светилу.
Но была в этом рандеву еще и симпатичная черта – вдруг оказаться в гостях у художника, ты как бы застал его
в разгар работы, заглянул через плечо,
обозреваешь творческую кухоньку.
Около 70 участников представили
на выставке макеты, эскизы декораций
и костюмов, инсталляции, фотографии,
театральные костюмы, арт-объекты,
видеоинсталляции. Багаж весомый —
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почти 80 столичных спектаклей, у более 30-ти постановок «прописка» в российских регионах: Санкт-Петербург,
Казань, Ярославль, Екатеринбург, Тамбов, Уфа, Орёл, Краснодар, Тольятти,
Воронеж, Ижевск, Самара, Улан-Удэ,
Омск, Челябинск... В экспозиции можно было встретить и эскизы к спектаклям, поставленным в таких западных
театрах, как Старый театр, Краков
(Польша), Лиепайский театр и Рижский
Русский театр им. М.Чехова (Латвия),
Опера Монте-Карло (Монако), Национальный театр Будапешта (Венгрия),
Театр «Гешер», Тель-Авив (Израиль),
Театр Tony Bulandra (Румыния)...
Важной составляющей стало активное участие молодых, но уже заявивших о себе художников Юлианы
Лайковой, Ютты Роттэ, Екатерины
Галактионовой. Иные из них, будучи
еще вчера студентами или выпускниками, активно осваивали «площадки
молодняка», выставки «Клин» и «Твой
шанс», но нынче уверенно вписались
в компанию мэтров. Причем, именно
молодая сценографическая поросль
наиболее органично чувствует себя
в нетрадиционном, категорически не
академичном «больничном» пространстве, ведь они – дети современного
театра, который всеми возможными
способами уходит из сценических
коробок на «просторы» промзон, подвалов и вокзалов, квартир и даже крыш.
Мэтры же демонстрировали привычный уровень творческой силы.
Стоит ли в такой ситуации пытаться
выстроить некую иерархию, выделить
ли творческие удачи, зафиксировать
ли провалы, если они дадут себя обнаружить? Ответы на эти вопросы были
отчасти заранее парированы художником экспозиции Полиной Бахтиной,
которая подчеркнула «разгерметизацию театрального сообщества» как
лейтмотив показа. Но то, что хорошо

для манежа в «сотах» больницы, еще
больше доказывает онтологическую
театральную замкнутость нашего московского театрального «улья». Поэтому. Обозревая экспозицию, можно
следовать надежным маршрутом эмоций по алфавиту — от А до Я. И уделить
всем замеченным именам одинаковую
толику внимания.
Владимир Арефьев, как и положено мэтру, блеснул сразу тремя равноценными по качеству работами. Здесь
«Кармен» Ж.Бизе (Екатеринбургский
государственный академический театр оперы и балета; реж.-пост. – Александр Титель) с работницами табачной
фабрики послевоенного времени на
арене страстей. «Человек из ресторана» И.Шмелева (Российский государственный театр «Сатирикон» им.
Аркадия Райкина; реж.-пост. – Егор
Перегудов) — трагическая повседневность судьбы ресторанного официанта, увиденная сквозь бытовую скуку запущенной спальни и квартиры старого
человека, двери которой выходят сразу в зал ресторана. Наконец, спектакль
«Все мои сыновья» А.Миллера (Московский академический театр им. Вл.
Маяковского; пост. – Леонид Хейфец)
с эффектным буреломом из павших
веток и стволов, пробивших потолок
особняка символизирующим дух американской трагедии. Арефьев мастер
ёмких метафор поданных броско, лапидарно и с сочувствием к человеку.
Казалось бы, у Виктора Архипова
макет к спектаклю «Процесс» Ф.Кафки
(Московский драматический театр
имени М.Н.Ермоловой; реж.-пост. –
Алексей Левинский) лишь некая асимметрично-статичная конструкция, подножье для игры. Однако, чем больше
всматриваешься в металлический
ажурный лабиринт, тем больше растёт реестр «тюремных» ассоциаций
— здесь одновременно и мрачность

Е. Галактионова. «Петербург» А. Белого
Театр на Таганке. Москва. Малая сцена.
Режиссер С. Тыщук. Эскиз сценографии. 2016

Н. Симонов. «Дядя Ваня». А. Чехов. Камерный театр. Режиссер М. Бычков. Воронеж
Эскиз декорации. 2016

В. Арефьев. «Все мои сыновья». А. Миллер. Московский академический театр им. Вл. Маяковского. Режиссер Л. Хейфец. Макет декорации. 2016

Т. Спасоломская. «Код/Кот одиночество». П. Бессон, Ж. Кокто. «Ведогонь-театр»
Зеленоград. Постановка М. Егорова. Эскиз сценографии. 2016

В. Герасименко. «Обыкновенное чудо». Е. Шварц
Русский драматический театр Удмуртии.
Ижевск. Реж. А. Чепинога. Эскиз костюма. 2016

Т. Рябушинский. «Опера нищих» Дж. Гея и
И.- К. Пепуша. Театр им. Федора Волкова. Ярославль
Реж. Г. Черепанов. Макет декорации. 2016

Ю. Хариков. «Перед заходом солнца». Г. Гауптмана. Электротеатр Станиславский. Москва. Режиссер
В. Космачевский. Художник по свету М. Шавдатуашвили. Хореограф У. Бачерникова. Фото О. Орлова. 2016

С. Бархин. «Изгнание» М. Ивашкявичус. Театр им. Вл. Маяковского. Москва. Режиссер М. Карбаускис. Эскиз-диптих. 2017

П. Бахтина. «Орфей и Эвридика». Хип-хопера. Музыка И. Алексеев Noize, Kotzi Brown, С. Касич
Режиссер Ю. Квятковский Москва, Тесла 4000. Макет декорации. 2016

О. Поликарпова. «Все мои сыновья» А. Миллер.
Театр им. Вл. Маяковского. Режиссер Л. Хейфец.
Художник-сценограф В. Арефьев. Эскиз костюма

М. Кривцова. «Свадьба Кречинского» А. СуховоКобылина. Театр «Эрмитаж». Режиссер
М. Левитин. Эскиз костюма

С. Бенедиктов. «Демократия» М. Фрейна. Российский академический Молодежный театр. Москва
Режиссер А. Бородин. Эскизы декорации. 2016

А. Кондратьев. «День опричника». В. Сорокин. Театр
Ленком. Режиссер М. Захаров. Эскиз к спектаклю. 2015

С. Алимов. «Дон Кихот». Б. Голдовский, Е. Образцов. ГАЦТК им. С.А. Образцова, Москва
Режиссер Е. Образцова. Фото А. Иванишин. 2016

К. Андреев. «Волчий круг». В. Иванов-Таганский. Театр Сопричастность. Москва
Режиссер В. Иванов-Таганский. Эскиз декорации. 2017

Е. Шутина. «Свадьба Кречинского» А. СуховоКобылин. Московский Губернский театр.
Режиссер Г. Галавинская. Эскиз костюма

Б. Бланк. «Энергичные люди» В. Шукшина. Театр имени Моссовета.
Москва Режиссер П. Хомский. Эскиз декорации. 2016

Е. Никоноров. «Похищение» К. Степанычева. Драматический театра «Колесо»
им. Г. Б. Дроздова. Тольятти. Режиссер В. Хрущев. Макет. 2017

А. Бугаева. «Гордость и предубеждение». П. Экстром, Дж. Джори
По роману Дж. Остин. МХТ им А.П. Чехова. Режиссер А. Франдетти
Эскизы костюмов. 2016

Ю. Роттэ. «Хлам» М. Дурненкова. Московский театр на Таганке. В рамках лаборат
ории «Репетиции». Режиссер Х. Эрикссен. Эскизы декорации и персонажей. 2016

Ю. Лайкова. «Правда — хорошо, а счастье лучше». А. Н. Островский
Омский государственный академический театр драмы
Режиссер Р. Самгин. Макет декорации. 2016

В. Никоненко. «Сказка о рыбаке и рыбке». А. Пушкин. ГАЦТК им. С. В. Образцова
Москва. Режиссер В. Воеводин. Эскизы кукол. 2016

застенка, и пронизываемые дырами
бараки, и метафорические пробоины
«выстрелов»-законов,
выбивающие
человека из нормальной жизни.
Сергей Бархин все больше обнаруживает в своих новых работах библейскую скорбь в маске эксцентрика.
Декорации к постановке «Изгнания»
М.Ивашкявичуса (Московский академический театр им. Вл. Маяковского;
пост. – Миндаугас Карбаускис) отмечены сознательным схематизмом конструкции [у каждой нации свой холокост], а колоннада ростральных колон
Петербурга окружает робкую жизнь
воспитанницы Лизы, героини «Пиковой
дамы» И.П.Чайковского (Московский
академический Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; реж.-пост. – Александр Титель), словно парадный вход в
безумный чертог ее соблазнителя Германна, помешавшегося на картах.
Станислав Бенедиктов в декорациях к спектаклю «Демократия»
по пьесе М.Фрейна (Российский академический Молодежный театр; реж.
– Алексей Бородин) верен своей идее
- сложить на глазах зрителя наглядную
формулу восприятия, сделать форму
для решения идейной сверхзадачи
спектакля настолько простой, чтобы ее
было невозможно забыть, чтобы она
поселилась в твоей памяти навсегда.
И каждый раз ему это удается. Для публики мастер предложил молекулу демократии, модуль прозрачной кабины
(между тем как акт голосования по закону должен быть скрыт). Из этих модулей плюрализма и составился дом для
контроля: все на виду, прозрачные столы и стулья, все слышно, все под рукой.
Анастасия Бугаева сочинила иронично-добродушный образ костюмов для героев спектакля по роману
Джейн Остин «Гордость и предубеждение» на музыку Питера Экстрома в
инсценировке Джона Джори (Московский Художественный театр имени А.П.
Чехова; реж. – Алексей Франдетти).
Художник создала с помощью всего
двух красок мир английской гордости
из зеленого лоска стриженой зелени и
всплесков британской спеси из разных
оттенков розово-фиолетово-сиреневого. Видеть мхатовский спектакль,
который буквально купается в нюан-

М. Обрезков. Мюзикл «Летучий корабль». Композитор М. Дунаевский. Автор либретто Ю. Энтин
Режиссер Е. Дружинин. Художник по костюмам Я. Р афикова. Эскизы декорации. 2016

сах погоды и в колорите чувствительности, редкое наслаждение для публики, уставшей от прессинга броских
красок мегаполиса и рекламного визуального натиска. Художник постановки
Тимофей Рябушинский стилистически
дополнил знаменитую классику в благородной сдержанности декораций.
Виктор Герасименко представил
на выставке эскизы декораций и костюмов к «Пиковой даме» П.И. Чайковского (Татарский академический государственный театр оперы и балета им.
М. Джалиля; реж.-пост. – Юрий Александров) и эскизы костюмов к «Обыкновенному чуду» Е.Шварца (Государственный русский драматический
театр Удмуртии; реж-пост. Алла Чепинога), которые впечатлили своей строгой черно-серебристо-белой геометрической сказочностью, «парадом»
форм и рисунков (полосок, ромбов) и
единым стилистическим продолжением декорационного фона.
Алексей Кондратьев показал
эскизы к декорациям спектакля «День
опричника» по роману Вл.Сорокина в
постановке Марка Захарова. И нельзя
не сказать о том, что спектакль слишком долго – почти 10 лет – шел к зрителю, что, к сожалению, филиппики
писателя против опричнины как формы общения с народом поблекли, да
и намеки на вечную неправду насилия
царей из Кремля порой утомляют. Возможно, перед художником стояла задача уйти от истории к вечности, уйти
от азбучных «фиг» к алгебре насилия,
и это ему вполне удалось, он создает
зловещий мир лубочной силы, гротескный и праздничный комикс: у опрични-

ны много личин. Она вне времени. Вне
географии. Вне национальности. Это
орнамент земного существования. Перекрестие «пушки» с «газовой трубой».
Среди кукольников заметен Виктор Никоненко [на выставке представлены его эскизы декорации и кукол к
«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (Государственный академический
центральный театр кукол имени С. В.
Образцова; рук.пост. – Борис Константинов, реж. – Виктор Воеводин), к «Последнему шоу» Н.Боренко по мотивам
пьесы М.Кенни «The Last Freak Show»
(Театр куклы и актера «Скоморох» им.
Романа Виндермана. Томск; реж.-пост.
– Гарри Робсон / Шотландия), эскизы
кукол к сновидению в 7-ми картинах
«Зачарованный вепрь» Вл. Бирюкова
(Ульяновский театр кукол имени В.М.
Леонтьевой; реж.-пост. – Владимир
Бирюков). Надо сказать, Бирюков обладает уникальным талантом «оживления» кукол, и сложно разгадать эту
формулу, единственное объяснение
— «зрячие» руки художника, тайна обладания феноменом «рукотворения»,
доверие интуиции, где, чем больше неправильного и алогичного, нелепого и
смешного, т.е. чем больше в кукле своенравия, тем точнее, а чем послушнее
кукла воле создателя, тем все скучнее
и мертвенней.
Заметен и образчик удачного соединения театрального и экранного
искусств в работе Евгения Никонорова, речь о комедии «Похищение»
К.Степанычевой (Драматический театр
«Колесо» им. Г.Б. Дроздова, Тольятти;
реж.–пост. – Владимир Хрущев), где
мы видим солнечный интерьер зала с
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центральным высоким окном, выходящим наружу. Там, за стеклом колоннада хвойного леса в дымке рассвета,
игра солнца на хвое - это видео «из
природы» придает подмосткам тайный зов глубины и перспективы.
Максим Обрезков показал несколько работ, среди которых выделяется «Калигула» по мотивам пьесы
А. Камю (Московский Губернский театр; реж.-хореогр. – Сергей Землянский). В этой пластической версии без
слов сценограф обыграл установку
автора на то, что только смерть делает
жизнь честной формой существования,
любое упование на бессмертие нечестно. Художник буквально «нарезал» свои
декорации и костюмы из мрачного апофеоза гибели, роскоши и катастрофы.
Николай Симонов умеет создать
лаконичный вызов, и самый сильный
за последние годы, на наш взгляд,
случился в спектакле «Формалин» по
пьесе А.Королева. «Кроличья нора»
— новая работа на сцене того же Московского драматического театра на
Малой Бронной (реж.-пост. – Сергей
Голомазов). Сценограф создает опасное пространство домашней трагедии, которую режиссёр к финалу превращает в ауру успокоения. Перед
нами неподвижная декорация, с одинаковым успехом работающая как
вид катастрофы и как разноцветная
игрушечная поляна. Отчасти, смазывает впечатление нарочитая наклейка
полицейских алых полос в интерьере
– трюизм из голливудских блокбасте-
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ров, — хотя понятно, что кровавый
след невозможно стереть из жизни, и
эта артерия всегда будет пульсировать
в материнской памяти.
Татьяна Спасоломская умеет заманить зрителя в уголок своего колдовства, где подан фрагмент из выставки-аллюзии «Шекспир/тайна/400»,
посвященной 400-летней годовщине
Уильяма Шекспира (авт. идеи – реж.
Мария Милютина). Художник показала
свой личный взгляд на историю авторства. Волшебный набор из мешковины,
листьев, бумажных цветов и прочей
необязательной мишуры буквально
льнет сказкой к публике, а не пугает
детективной развязкой. Можно подумать, что за маской Шекспира таится
неизвестная «смуглая леди сонетов».
Мария Трегубова сегодня одна
из самых востребованных московских
художников. Перед нами масштабная
экспозиция: макеты и эскизы декораций и костюмов «Манон Леско» Дж.
Пуччини (Большой театр России; реж.пост. – Адольф Шапиро), «Пьяные»
И.Вырыпаева (Национальный театр,
Венгрия; реж. – Виктор Рыжаков) —
правда, здесь стоит отметить, что и
эта работа очередной парафраз спектаклей «Betrunkene» (Schauspielhaus
Düsseldorf, 2014) и «Пьяные» (МХТ им.
А.П. Чехова, 2014), «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (Александринский театр, Россия; пост. – Аттила
Виднянский). Отметим также иммерсивный спектакљ-триллер «Чёрный русский» по мотивам романа А.С.Пушкина

«Дубровский» (Особняк Спиридонова;
реж. – Максим Диденко) и особенно
декорации к постановке «Поздняя
любовь» А.Н. Островского (Московский театр «Современник»; реж. - Егор
Перегудов). В частности, прекраснаа
игра с перспективой в спектакле по
Островскому. Занавес словно огромная фоторама с контрастно маленьким
черным экраном, створка которого периодически отсекает действие. Малое
пространство позволяет эффектно использовать огромные предметы или
пластически обыгрывать картинность
поз и детали костюмов. К финалу начинает работать глубинная перспектива,
где видна другая сценическая площадка, которая по мере спектакля становится все меньше и меньше.
Жребий алфавита поместил Юрия
Харикова в финал нашего обзора,
хотя по совести его работа достойна
стать первой среди равных. Визионерская оркестровка (иначе не скажешь)
спектакля по мотивам пьесы Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца» («Электротеатр Станиславский»;
реж. - Владимир Космачевский) в
скульптурной лепке художника поражает мощью творческого решения.
Представьте тотально обугленное пекло в духе А.Джакометти, из которого
художник собирает фигуры людей, диваны, мебель, пол, руки, глаза, буквы
мироздания. Все сплошной черный заточенный в готику уголь как у Бернара
Бюффе, уголь который еще час назад
был раскаленный до алого колера –
второй цветовой лейтмотив постановки – и вот теперь остывает на наших
глазах, осыпается пеплом.
Наши «соты алфавита» замыкает
сценограф Евгения Шутина, которая
в спектакле «Свадьба Кречинского»
по мотивам трилогии А.В. Сухово-Кобылина (Московский Губернский театр) в союзе с режиссером Гульнарой
Галавинской втянула публику в поле
динамичного действия. Первая часть
построена в духе самой махровой антрепризы с деланным наигрышем, а
вторая часть «Дело» внезапно показывала изнанку этой ломаной бесовщины – холодное бесстрастное действо,
поданное как заурядная машина суда.
Так «воск и мед» московского сценографического «улья» в очередной –
пятьдесят третий раз создает – сложный
узор из сот – творческого бытия.
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Выставка молодых театральных художников имени Олега Шейнциса в рамках XIII молодежного
театрального фестиваля «Твой шанс». СТД РФ, «Боярские палаты». Вернисаж 16 апреля 2017

Традиционная выставка молодых
художников в рамках XIII фестиваля «Твой шанс», как и сам фестиваль,
на этот раз была посвящена переосмыслению классики. Художники
обратились к драматургии Чехова,
Островского, Шекспира, чтобы найти
универсальный ключ к воплощению
вечных классических сюжетов на современной сцене. Но пьесы классиков
становятся только отправной точкой
для художественного замысла. Художники мыслят идеей, раскрывают
классические произведения через архетипический образ, концепцию всего
произведения.
При этом все чаще они в своем видении того или иного образа обращаются к технике коллажа, объемного
изображения, нарратив уступает место фрагментарности, «живым картинам». Тому свидетельство церемония
открытия выставки, которая прошла
как костюмированное шествие перформеров в костюмах XVIII века.
Сценографы раздвигают пространство театральной коробки, выходят за пределы форм и жанров:
создают инсталляции, театральные
комиксы, вписывая свои работы в современный контекст. Можно сказать,
что художник здесь становится режиссером собственного проекта.
Если на прошлых выставках можно было увидеть только макеты и эскизы работ, то вектор этой выставки
направлен еще и на размыкание про-

странства между художником и зрителем: художник запечатлевает на своих
работах свой замысел и процесс работы, создавая с помощью «раскадровок» и подробного описания будущий
спектакль. Молодые художники через
свои работы напрямую обращаются к
зрителю – представляя тот или иной
макет они словно бы задают ему вопрос «что ты видишь?».
Выставку открывают макеты Ольги Кузнецовой и Анастасии Никоновой
(выпускники мастерской А. Кондратьева и В. Шилькрота).
Художники обратились к двум
произведениям Чехова, решив их в
разной цветовой гамме и по-разному
расставив акценты. Но объединил эти
два макета один стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX века, тогда
же, как и пьесы Чехова.
Анастасия Никонова представила макет и эскизы костюмов к ранней
пьесе Чехова «Иванов» - ограниченное
пространство усадьбы. Дом возникает в разрезе, и мы видим только одну
комнату с лавками и деревянным настилом. Персонажи Чехова не вписаны
в это бытовое пространство, они существуют над ним. Костюмы контрастируют с пастельным фоном макета
– они облачены в одежду серого и черного цвета.
Ольга Кузнецова в решении чеховских «Трех сестер» во многом отталкивается от стиля эпохи – макет
окружают эскизы костюмов трех се-

стер. Они размером в человеческий
рост и оживляют чеховскую троицу,
позволяя зрителю стать причастным
их миру.
Мы можем увидеть трех элегантных барышень в длинных черных
ажурных платьях, у каждой из сестер –
свой атрибут. На Маше – широкополая
шляпа с вуалью, Ирина с белым бантом держит в руках пятнистую кошку,
самая старшая – Ольга – сжимает руки
в узких черных перчатках, на голове у
нее роскошная шляпа с перьями. Детально прорабатывая внешний облик
героя, Ольга Кузнецова не забывает
и про общий план – макет полностью
решен в черном цвете. Сестры помещены в черное пространство своего
дома, свет проникает только лишь
через открытую дверь, к которой направляется одна из сестер. Тоска по
лучшей жизни отнюдь не тревожит
этих персонажей-эстетов. Лучшая
жизнь происходит у них «здесь» и
«сейчас». На эскизах представлены
картины беспечной жизни Прозоровых и компании: они выпивают вино,
весело переговариваются друг с другом, замирают в изящной позе посреди темного пространства, напоминая
кадры из немого кино и апеллируя к
эстетике неореализма.
В свою очередь студенты мастерской С. Бенедиктова открывают мир
Островского, прочитывая его через
призму постмодерна, через театрализацию и гротеск.
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Так, Алиса Мачильская поместила
героев «Грозы» в пространство лестниц и карнизов, на которых висят обрывки бумаги. В центре деревянного
планшета – резервуар с водой, мерцающий голубоватым светом, в который
с балкона сцены бросается Катерина.
Макет намеренно груб и неэстетичен,
только так можно показать действительность захолустной жизни, где, конечно, Катерина – не луч света в темном царстве, а жертва собственной
страстной любви.
На эскизах к макету мы видим
сцены, которые предшествуют самоубийству Катерины и то, что происходит потом. Сцена перед самоубийством напоминает сцену перед
казнью: Катерина поднимается по узкой лестнице на помост, над ней горит
полная луна, на первом уровне сцены
на лавках сидят жители Калинова. На
следующей картинке Катерины мы
уже не увидим, только лишь пустой
помост, зигзаг грозы, прогремевший
в судный день для города Калинова, и
закрытый бассейн, больше похожий на
гроб, принявший в свои смертельные
объятия душу Катерины.
Если «Гроза» Островского отсылает нас к переосмыслению траге-
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дии в современном мире, то комедии
Островского, особенно «Лес» возвращает нас к шекспировскому пониманию мира как театрального представления. Анна Агафонова сотворила
пространство усадьбы «Пеньки» из белого картона, бумажных колонн и горстки зубочисток, символизирующих
лес. Лес здесь столкновение мира реального и фантастического. На одном
из эскизов колонны и правда становятся чащей, на верхушках которой горят
синие огоньки, – можно вспомнить образ Арденского леса, так близкого мироощущению Шекспира. Персонажи
Островского существуют между этих
четырех колонн как между четырьмя
соснами, из-за колонн выглядывают
хитрые лица актеров – трагика Несчастливцев и комика Счастливцева.
Это мир, в котором «старухи выходят
замуж за гимназистов», где благородные артисты оказываются честнее,
чем окружающие их комедианты; картонный мир, бумажный театр предстают реальнее, чем сама жизнь.
Елена Микулинская сконцентрировала свое внимание на злободневной пьесе Островского «Доходное
место», создав ярко-красный мир, в
котором обитают взяточники. Макет

представляет богато украшенную гостиную дома Вышневских и самого
банкира, который забирается вверх
по карьерной лестнице прямо к доходному месту – большой рыбе. На газете
около макета – банки с красной икрой,
фальшивое богатство чиновников. На
эскизах можно увидеть персонажей
комедии, нарисованных в жанре народного балагана. Герои Островского
– то ли шуты, то ли персонажи современных комиксов.
Еще к одной комедии «Горячее
сердце» обращается Виктория Сорокина, создавая сюрреалистическое
пространство из заборов и колонн, помещая персонажей Островского в космическую вселенную. Над крепостью
с колоннами синим куполом нависает
небо, не дающее покоя главному герою комедии – Курослепову. На протяжении всей пьесы он слышит с неба
какие-то странные голоса, панически
боится, что когда-нибудь оно упадет
на него. В сценическом решении образ
неба становится центральным. Вместе
с макетом представлена целая панорама эскизов – маленький спектакль о
полете в космос маленького русского
человека. Все эти «миражи» – галлюцинации напившегося Курослепова, у
которого в
Натали Кейт-Пангилинан обратилась к трагедии А. С. Пушкина «Борис
Годунов». Пьеса раскрывается именно
через образ народа, который постоянно присутствует на сцене. На белом
планшете – люди, окруженные кольями, ждут решения о выборе царя. Этот
же народ будет кричать Самозванцу:
«Да здравствует Димитрий», а несколько мгновений спустя безмолвствовать. На эскизах явлена Москва
Бориса Годунова: Красная площадь
Кремль, Царские палаты... Колья и забор образуют грубую преграду между
сословиями. Народ как сценография,
как единое действующее лицо пластичен и безлик. Это похоже на тучу, или
на непонятную субстанцию, которая
движется в неизвестном направлении,
как в «Солярисе» у Тарковского. Каждый человек несет свое бревно, как
свой крест. Когда людей с бревнами
много – это становится похоже на лес,

Д. Комарова. Макет к спектаклю «Эдип»

В. Сорокина. Макет к спектаклю «Горячее сердце»

А. Ляпунов. Макет к спектаклю «Войцек» Г. Бюхнера

Е. Микулинская. Макет к спектаклю «Доходное место»

А. Агафонова. Макет к спектаклю «Лес»

А. Мачильская. Макет к спектаклю «Гроза»

Е. Сахорова. Макет к опере «Сон в летнюю ночь»

Н. Кейт-Пангилинан. Макет к спектаклю «Борис Годунов»

Ю. Лайкова. Макет к спектаклю «Белая гвардия»
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крепость, заборы из кольев, за которыми живут бояре», – говорит художник.
К историческим событиям, но
уже не XVII, а кровавого XX века – а
именно гражданской войне 1918 года
на Украине обратилась выпускница
мастерской Каменьковича и Крымова
Юлиана Лайкова.
«Белая белая гвардия», – так называется спектакль, созданный режиссерской группой второкурсников
Каменьковича и Крымова под руководством недавних выпускников Ивана Миневцева и Юлианы Лайковой. В
центре макета – белый, маленький,
беззащитный дом Турбиных, где царят
уют и спокойствие, Николка играет на
гитаре, Турбины пьют чай из крошечных белых чашек, поручик Шервинский вручает прекрасной Елене Васильевне букет алых роз. Все эти сцены
можно увидеть и на эскизах к спектаклю, хотя они скорее напоминают
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полароидные снимки, на которых
крошечные персонажи словно бы каждый раз оживают, выходя за пределы
рамы. Этот белый-белый дом вписан в
черное пространство войны – по планшету сцены рассыпаны комья земли, дом окружен петлюровцами, то
и дело раздаются выстрелы, совсем
скоро город будет занят большевиками. Но пока есть этот белой островок
свободы и любви.
Такой же маленький «спектакль»
создала художник Алевтина Ляпунова
( Мастерская С. Бенедиктова), правда,
обратившись к немецкому драматургу Георгу Бюхнеру. В своем решении
неоконченной пьесы «Войцек» она
соединила документ и элементы площадного театра. Всё действие происходит в реальном доме по адресу Покровка 4, на макете дан разрез этого
дома по диагонали, зрители заходят
в дом через арку и садятся на стулья

внутри двора, здесь важен момент
присутствия: зритель выступает в качестве наблюдателя и одновременно
соучастника событий. Все персонажи,
кроме Войцека перемещаются только
по анфиладе дома, при этом важную
роль играет все время меняющийся
свет. Войцек убивает Марию в арке, а
в финале спектакля всё пространство
двора заполняется водой.
Многие художники посвятили
свои работы исследованию античной
трагедии. Так, Дарья Комарова (мастерская С. Бенедиктова) создала макет к
«Эдипу» Софокла, сконструировав пространство из металлических колонн и
платформы, между которыми находится такая же металлическая плоскость.
Плоскость, по замыслу автора, в конце
спектакля взмывает к богам, освобождая народ от тяжести вины.
Студенты Британской Высшей
школы дизайна под руководством
кураторов Полины Бахтиной, Гали Солодовниковой и Наны Абдрашитовой
представили концептуальные решения трагедии Еврипида «Вакханки»,
поместив героев в музей современного искусства, офисного пространства,
создав комиксы под названием «Вакханки-панки»
А главный приз, носящий имя выдающегося сценографа Олега Шейнциса и имеющий денежный эквивалент в
1000 долларов получила на закрытии
фестиваля студентка 3 курса колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской Елена Сахарова за макет к опере Бриттена «Сон в
летнюю ночь» Шекспира. Она придумала мрачное пространство из водосточных труб, оживающее, вероятно, под
звуки флейты шекспировских сказочных героев. Что ж, ноктюрн был сыгран, праздник состоялся!
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«Маноло Бланик. Обувь как искусство». Главный Штаб Эрмитажа. 11.05.2017 - 23.07.2017

Посетителей, а точнее посетительниц Главного Штаба Эрмитажа,
которые пришли сюда исключительно
ради выставки обуви Маноло Бланика, узнаешь сразу. Это молодые девушки, сплошь в туфлях на высоком
каблуке-шпильке. Они пришли сюда
промозглым петербургским весенним
днем, дрожа на ледяном ветру, старательно обходя участки брусчатки
на Дворцовой площади – покрытия
крайне неподходящего для ходьбы в
обуви на высоком каблуке, для того,
чтобы увидеть воочию собрание легендарных «манолос», как эту обувь
называют с легкой руки главного редактора американского Vogue Анн
Винтур. Туфель, которые имеют в глазах множества женщин во всем мире
магический статус.
Феномен популярности Маноло
Бланика многогранен, он вписал свое
имя не только в историю моды. Кино,
телевидение, поп-культура, и отдельно рэп-культура упоминают его имя в
своих речитативах. К примеру, такая
звезда жанра как Jay-Z, превратила
Бланика в мем – единицу культурной
информации, смысл которой понятен огромному количеству людей.
Даже Мардж Симпсон из мультсериала «Симпсоны» носит туфли Manolo
Blahnik. И это значит, что имя Бланика
знают многие миллионы.
Недавно в лондонском музее
Victoria & Albert проходила масштабная выставка обуви, которую куратор
Хелен Пирссон назвала Shoes: Pleasure

and Pain, то есть «Обувь: наслаждение
и боль». На выставке, где было представлена обувь разных эпох, были,
конечно, и творения Бланика. Потому
что «манолос» - это как раз овеществленный симбиоз наслаждения, боли,
и еще тщеславия. Такой взрывной
коктейль подарил человечеству уроженец Канарских островов, сын чеха
и испанки, выпускник Женевского университета по специальности «политика и право», затем учившийся в парижской Школе изящных искусств (École
des Beaux-Arts) и в Школе искусств в
Лувре.
Маноло Бланик – художник из
плеяды диктаторов стиля. Человек,
изменивший лозунг «лучшие друзья
девушек – это бриллианты», заменив
бриллианты туфлями. Он начал свою
карьеру в 70-е годы ХХ века, когда
создатели моды инстинктивно искали
идеи, способные обратить на себя внимание публики, не боясь идти наперекор господствующим трендам. Бланик
стартовал в эпоху повального увлечения обувью на платформе, но сразу
предложил туфли на шпильке - stiletto
shoes. И что принципиально важно, Диана Вриланд, которой ему удалось показать свои эскизы, впервые увидела
его туфли именно на рисунке. А эскизы Бланика - особенные, они изящны
и чувственны, изображенные модели
слегка гипертрофированы в плане
передачи крутизны подъема, высоты
каблука и декоративных деталей, что
дает эффект стилизации. Похожий эф-

фект производили рисунки великих
иллюстраторов моды, таких как Эрте
и Рене Грюо. Все это не могло не понравится Диане Вриланд, которая среди всех его эскизов (а Бланик пытался
рисовать и одежду) выделила именно
обувь. «Она сказала: ты должен делать
обувь, а когда будешь ее делать, думай не об обуви, думай о произведении искусства», - вспоминает Бланик. И
это был помимо всего прочего мудрый
с точки зрения бизнеса совет. Обувь
была, что называется, свободной нишей, главные звезды лондонской моды
начала 70-х не занимались обувью, поэтому вскоре Бланику поступило приглашение создавать обувь для шоу от
Оззи Кларка, носившего неофициальный титул короля Кингс роуд, бывшей
в ту эпоху главной модной улицей Лондона. За Кларком последовали другие
звезды британской моды, а параллельно развивалась карьера в Америке.
Бланик попал на телевидение, и вот
уже в 1974 году он, второй мужчина в
истории (первым был актер Хельмут
Бергер), появился на обложке американского издания Vogue. Американские дивы сразу оценили эффект, который производили шпильки от Бланика,
легенда гласит, что в момент своего
знаменитого выезда на белой лошади
в клубе Studio 54 Бьянка Джаггер была
обута в туфли Manolo Blahnik. Звезды
80-х подхватили эстафету. Но Бланик
не смог бы достичь такого успеха, если
бы не обладал также уникальной способностью скрупулёзно работать над
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каждой деталью своих туфель. На протяжении всей карьеры он относится к
созданию туфель как к искусству. Дизайнер обращается за вдохновением
к самым крупным именам в искусстве,

архитектуре, театре и кинематографе.
Он так отладил процесс производства,
что в реальности его обувь прекрасна, как на эскизах, и выглядит именно
произведением искусства – шедевром

материальной культуры. Количество
технологических операций доходит
до ста, прежде чем на свет рождается пара «манолос», в ход идут самые
изысканные материалы: шелк, кружево ручной работы, кожа тончайшей
выделки, бисер, стразы. А прототипы
дизайнер изготавливает собственноручно: «вся хитрость в том, что я на
самом деле – король ножниц», - признается он.
Выставка-ретроспектива в Главном Штабе Эрмитажа «Маноло Бланик. Обувь как искусство» состоит из
нескольких секций: «Природа», «Искусство», «Сердце», «География», «Материалы», «Искусство и архитектура»
и «Гала». Название каждого раздела
указывает на источник вдохновения,
и наиболее интересными конечно, выглядят имена. И имена художников,
чье творчество послужило источником вдохновения, и имена тех, кто
вдохновил своей личностью. От Анри
Матисса, Марка Ротко и Пита Мондриана, до Захи Хадид, Сесила Битона и
даже Александра Македонского.
Раздел «Гала» демонстрирует обувь, созданную Блаником для фильма
Софии Копполы «Мария-Антуанетта»
(2006). Эта работа была сделана в сотрудничестве с легендарным художником по костюмам Миленой Канонеро.
Идея Копполы и Канонеро состояла в
том, чтобы столкнуть стиль рококо и
панковскую эстетику, и сделано это
было тонко и филигранно.
Участие в этом кинематографическом проекте многое говорит о
Бланике. Чтобы избранная им эстетика «работала», чтобы удовольствие
от его обуви сравнивали с сексом,
нужно быть «на острие». В эпоху гибридизации модных категорий невозможно существовать в своей старой
нише, надо экспериментировать, и у
Бланика это получается, доказательством чему служат созданные для
марки Vetements ботфорты-гамаши,
наделавшие шума в прошедшем сезоне. Пока на свете существует фетишизм принцип «наслаждение-больтщеславие» будет работать, а форму
Маноло Бланик придумает.
Фото Светлана Рагина
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Выставка «Весь Бакст из собрания СПбГМТиМИ». Санкт-Петербургский государственный
музей театрального и музыкального искусства. Вернисаж 29 апреля 2017

Петербургский театральный музей, кажется, самым последним сделал юбилейную выставку Л. С. Бакста.
В прошлом, 2016 году исполнялось
150 лет со дня его рождения и экспозиций, посвященных этой дате, было
немало – и у нас, и за рубежом. И тогда за петербургскими экспонатами выстроилась очередь из музеев за право
использования бакстовских работ в
юбилейных экспозициях. Эскизы и костюмы Бакста «съездили» в прошлом
году в Минск, Ригу, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
в Москве. И, наконец, музей решил показать только свою коллекцию работ
художника с мировым именем, как бы
напоминая - театральная жизнь Бакста
началась именно в Петербурге, здесь
для него открылось магическое притяжение сцены, не отпустившем его до
конца дней.
Интересна и история создания петербургской бакстовской коллекции.
Когда в послереволюционное время
создавался музей, Бакст уже давно
жил за рубежом и там с огромным
успехом продавались его блистательные эскизы к балетам Дягилевских сезонов. Оставалось надеяться только на
частные коллекции. И, действительно,
уже первые вещи Бакста поступили из
коллекции Л. И. Жевержеева, одного
из основателей Театрального музея.
Затем и сын В. А. Теляковского, бывшего директора Императорских театров,
подарил музею несколько эскизов петербургского периода Бакста. Однако
появление самых потрясающих бакстовских эскизов и костюмов связано с его соратником по Дягилевским
сезонам – балетмейстером М. М. Фокиным. Комплекты эскизов костюмов
к спектаклям «Нарцисс» (1911) и «Кар-

навал» (1910) оказались у автора хореографии балетов Фокина и хранились
в его петербургской квартире. После
революции владелицей и хранительницей коллекции, оставшегося за рубежом Фокина, стала мать его жены
В. Фокиной. А после её смерти в 1930е годы, эскизы Бакста были переданы
в музей. Но, очевидно, балетмейстер
об этом совсем не жалел и 1960-е годы
его сын прислал в дар музею два костюма, созданных по эскизам Бакста, и
в которых танцевал его отец - Амуна в
балете «Клеопатра» (1909) и Арлекина
в «Карнавале». Интереснейшая история, но совсем другого плана, произошла с появлением в музее подлинных
костюмов к петербургским спектаклям
Бакста – «Ипполиту» (1902) и «Эдипу в
Колоне» (1904). В послереволюционное
время костюмы из Императорских теа-

тров, невзирая на авторство, передали
в общегородской прокат. Там они находились много десятилетий, и только,
когда пришли в ужасающее состояние,
в 1980-е годы было предложено музейщикам на них посмотреть и, если хотят,
забрать. Потрясение сотрудников музея было велико – там были костюмы,
созданные для императорских театров
по эскизам В. Васнецова, К. Коровина,
А. Бенуа, А. Головина, Л. Бакста. Сейчас
они отреставрированы и являются гордостью собрания музея. Коллекция бакстовских вещей пополняется и в наше
время. Эскизы костюмов к «Спящей
принцессе» и афиша концерта французской танцовщицы Э. Жуандо поступили
из коллекции Лобанова-Ростовского,
приобретенной
Константиновским
фондом. А костюм из балета «Дафнис
и Хлоя» подарен А. Маккей.

Сценические костюмы по эскизам Л. Бакста для спектаклей «Ипполит»
Еврипида и «Эдип в Колоне» Софокла. Александринский театр. 1902 - 1904
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Как постепенно выковывалась
знаменитая бакстовская театральная
декоративность, показывает экспозиция, посвящённая раннему – петербургскому периоду. С самого начала
театральная судьба благоволила
художнику – свой первый спектакль
«Сердце маркизы» (1902) он сделал в
красивейшем театральном зале Петербурга – Эрмитажном театре, а постановщиком пантомимы стал сам М.
Петипа. Представленные на выставке
эскизы костюмов к этому спектаклю
показывают начинающего театрального художника, как правоверного
мирискуссника с любовью к прошлому и блестящим чувством стиля. Костюмы эпохи Директории отрывались
от традиционного для императорских
театров обилия декора – Бакст отказывается украшать поверхность ковровым охватом и предлагает взамен
цветовое пятно, выразительный силуэт, красноречивость детали. В этом
спектакле поворот от украшательства
эпохи эклектики стал для художника
неким освобождением, созданным
им самим «чистым листом», на котором он в дальнейшем будет создавать
новую декоративность. Свой индивидуальный стиль, вырывающийся даже
из уже сложившихся мирискусснических рамок, Бакст начинает формировать в постановках Александринского театра – «Ипполите» Еврипида и
«Эдипе в Колоне» Софокла. Он дерзко
отвергает «белую Грецию», ставшую
универсальной еще в XVIII веке - времени её открытия и познания через
белоснежные римские копии. И предлагает открытый, насыщенный цвет,
да ещё в непривычно резких контрастах. И «холодная» Греция через цвет
взорвалась обостренными эмоциями
и какой-то восточной чувственностью.
Театральный критик А. Р. Кугель заметил, что классический герой – весь в
глубине, в себе самом. Бакст вытащил
его эмоции, сделал их зримыми, помог костюму «заговорить» в унисон
с артистом. И ещё один новаторский
для театрального костюма ход предлагает в «античных» спектаклях Бакст
– принципиальная плоскостность цветовых пятен. Вся история театрального костюма (как и женского бытового)
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в XIX веке связана с подчёркнутой
рельефностью поверхности – чем
больше объёма, тем роскошнее портновское произведение. Бакст, напротив, словно распластывает рельеф
по плоскости, и при помощи цветной
набойки превращает его в геометрическую форму. В некоторых костюмах художник даже мягкие греческие драпировки хитонов переводит
в плоскую геометрическую форму,
превращая в заглаженные вертикали
складок. В каждом костюме был свой
орнаментальный ход, но, группируясь
в мизансцены, они выстраивали новый
«сверхорнамент» уже всего сценического пространства. Спустя несколько
лет после античных спектаклей, в 1907
году Бакст вместе с В. А. Серовым поехали в Грецию и в недавно открытых
росписях Кносского дворца увидели
цветную, чувственную, архаическую,
доклассическую Грецию. «Поближе
к Гомеру» - пишет в одном из своих
писем художник. Бакст был счастлив,
своим предчувствием подлинной античности, но, безусловно, в этом ему
помог и стиль модерн, ему художник
будет верен до конца дней.
В балетах Дягилевских сезонов
декоративизм Бакста достигает апогея. В эскизах костюмов он подчиняет
орнаментальной стихии не только ткани, но уже и тело артиста. На выставке
гимном балетному Баксту «звучит»
экспозиция эскизов костюмов к «Нарциссу», собранная из коллекций Фокина и Жевержеева. Античность ещё
долго не отпускала художника и идеологом этого балета, поставленного М.
Фокиным, стал сам Бакст, сочинивший
либретто на основе мифа о роковом
конфликте красавца Нарцисса и нимфы Эхо. Музыку написал Н. Черепнин.
В эскизах костюмов беотийцев (греческих крестьян) художник достигает
вершины своего балетного – бакстовского стиля. Ему уже не интересен неподвижный артист, и художник, беря
на себя функцию хореографа (пусть
хотя бы и на бумаге), вводит своих героев в состояние пластического экстаза. Причем, раскинутые и взвихренные
ноги, руки, тело, волосы, непременные
драпировки превращаются художником в орнаментальные формы. И что-

бы ещё и ещё добавить динамизма,
совсем не оставляет у эскиза полей,
чтобы создать ощущение, что человек
- это свернутая пружина, которая если
развернётся, прорвет все границы листа. Однако Бакст не отказывается и от
орнаментов реальных тканей, правда,
они потеряли ранний геометризм и
подчинились бешеному ритму людей
– они по-своему выражают балетную
экспрессию. Поражает, как художник
в одном костюме смело и даже бесшабашно соединяет несколько совершенно разных орнаментов, но при
этом они всегда соединяются в единую
мелодию костюма.
Если в балетах на тему античности
и востока Бакст создал свой неповторимый, терпко декоративный стиль,
то в спектаклях, связанных с европейской культурой, он так резко не отрывается от мирискусснического пассеизма. Один из таких балетов прекрасно
представлен на выставке – «Карнавал»
на музыку Р. Шумана. Художник и переносит действие во время жизни композитора – эпоху романтизма и вовсе не
стремится перекодировать костюмы
того времени, даже на балетный лад.
Женщины в широких длинных юбках
и модных шляпках, мужчины в щёгольском образе денди. И только для В.
Нижинского - Пьеро и М. Фокина – Арлекина были сделаны положенные им
костюмы комедии дель арте. В экспозиции представлен подлинный костюм
Фокина - Арлекина. Надо сказать, на
выставке много подлинных костюмов,
созданным по эскизам Бакста и именно
они помогают «оторвать» художника
от плоскости музейной стены и вывести его в пространство, в котором живут флюиды театра.
В одной из своих последних работ для Дягилевских сезонов – «Спящей принцессе» П. Чайковского 1921
года, Бакст стилизует костюмы в духе
Петербургского императорского театра – премьерного спектакля «Спящей
красавицы» 1890 года. Если в начале
театральной деятельности художник
шёл наперекор костюмным традициям
Императорских театров, то теперь они
стали предметом стилизации. Вот такой круговорот истории.

Л. Бакст. Эскиз костюма Беотийки к балету Н. Черепнина
«Нарцисс и Эхо». Антреприза С.П. Дягилева. 1911

Л. Бакст. Эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн
к балету «Клеопатра». Антреприза С.П. Дягилева. 1909

Л. Бакст. Эскиз костюма Герцогини к балету «Спящая принцесса»
(по мотивам «Спящей красавицы» П. Чайковского). Антреприза
С.П. Дягилева. 1921

Л. Бакст. Эскиз костюма Федры к спектаклю «Ипполит»
Еврипида. Александринский театр. 1902

Эскиз декорации.
«Къилба седа» («Звезда
Кавказа») Т. Исаева.
Худрук проекта
Али Марисултанов,
народный артист ЧР
Реж. Ахмед Хамзатов
Хореография: Бай-Али
Вахидов, заслуженный
артист ЧИ АССР,
народный артист ЧР;
Абдулайса Магомадов,
заслуженный деятель
искусств ЧР
Художник Н.С. Гадаев
Грозный, ГРДТ
им. М.Ю. Лермонтова.
2013

Макет декорации.
«Совдат и Дауд»
А.-Х. Хамидова.
Режиссер Руслан
Хакишев, народный
артист РФ, лауреат
Государственных
премий РСФСР и ЧР.
Художник А. Пашаев
Грозный, ЧГДТ им. Х.
Нурадилова. 2009

В.Ф. Мельников. Эскиз
декорации. «Счастье»
П.Г. Маляревского.
Режиссер Борис
Гронский, заслуженный артист ЧИ АССР.
[Грозненский ТЮЗ].
1941. Бумага, акварель,
серебрин, бронза.
18,0 х 24,0; 20,0 х 26,0
(картон). ГЦТМ им.
А.А. Бахрушина
КП 330670/26. ДТГ 2534

Выставки

Н а ц иональный
и ме жнациональный контекст
в истории Ч еченского театра
В и кт о р и я

К а н а ф е е в а

«Земля отцов. Чеченский театр. Вчера. Сегодня. Завтра». Государственный центральный
театральный музей им. А.А. Бахрушина. Главное здание. 20 апреля – 14 мая 2017

Когда речь заходит о национальном искусстве, сразу же встаёт вопрос
о поиске предельно объективной позиции его восприятия. Особенно в том
случае, когда искусство это не может
быть рассмотрено вне контекста многонациональной культуры. Такой разговор требует глубокого понимания
сложных взаимосвязей и взаимовлияния большой и малой культур, а также
тонкого чувствования самобытности
и национальной идентичности этой
культуры.
Выставка «Земля отцов. Чеченский театр. Вчера. Сегодня. Завтра» в
Театральном музее им. А. А. Бахрушиина, посвящённая театральному искусству Чеченской Республики, как раз
продемонстрировала именно такой,
очень вдумчивый и объёмный взгляд.
Исследуя этапы становления и развития национального театрального
искусства как естественного проявления национального духа и народного
самосознания, авторы экспозиции на
примерах взаимодействия чеченского
театра с культурой нашей многонациональной страны продемонстрировали
неразрывность этих глубоких межкультурных взаимоотношений. Сама
идея выставки, впервые в таком объёме демонстрирующая наследие профессионального чеченского театра,
уже заключала в себе значимое послание. Восстановить в исторической
памяти театральные традиции Чечен-

ской Республики и, тем самым, возродить и укрепить как внутренние национальные культурные связи, так и дать
толчок к новому этапу межкультурной
коммуникации в контексте общей российской действительности.
Вполне логичным в этом отношении представляется выбор в качестве
одного из первых «героев» экспозиции
Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова.

Материалы, представляющие этапы
развития театра, наиболее наглядно
демонстрируют процесс взаимопроникновения культур. Театр, носящий
имя М. Ю. Лермонтова, воспевшего
в своих произведениях Кавказ с его
уникальной природой и самобытной
культурой местных народов, изначально был самым тесным образом
связан с русской классической литературой и с русской культурой в целом.

Экспозиция выставки
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Выставки

Выступают артисты ЧГДТ им. Х. Нурадилова

38

На сцене ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова в
разные периоды ставились произведения М.Ю. Лермонтова и Н. Погодина,
А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского,
И.А. Гончарова, М. Горького, А.П. Чехова и др. Творческая деятельность театра связана с именами выдающихся
отечественных режиссёров, начиная
с Евгения Вахтангова, поставившего
здесь в 1929 году пьесу «Яд». На премьеру и обсуждение пьесы специально
приезжал А.В. Луначарский, что, кстати, свидетельствует ещё и о серьёзном
отношении и пристальном внимании,
оказываемом театру со стороны культурного руководства страны.
В экспозиции выставки представлены эскизы декораций, фотографии и
афиши спектаклей разных лет – от создания театра в 1904 году до закрытия
в связи с военными действиями в 1991
году и возрождения и восстановления творческой деятельности в наши
дни. Современные страницы истории
ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова свидетельствуют о сохранении прежних целей
и верности изначальной идее театра
– интеграции в общий российский и –
шире – мировой культурный процесс.
В экспозиции выставки представлены материалы по спектаклям театра,
поставленным по произведениям
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мировой классики. Современные
постановки театра являют образец
межкультурного сотрудничества. В
частности, спектакль «Ревизор», поставленный совместно режиссёрами
Владимиром Поглазовым, заслуженным деятелем искусств РФ, и Ахмедом
Льяновым, народным артистом Республики Ингушетия. Таким образом, выставка позволяет, с одной стороны,
взглянуть на произведения русской и
мировой классики глазами чеченских
режиссёров, с другой – через призму
отечественной культуры шире увидеть
самобытность и уникальность национальной традиции.
Центральным сюжетом выставки стала история Чеченского государственного драматического театра им.
Х. Нурадилова и это тоже, по-видимому,
неслучайно. Именно на примере истории этого театра в наибольшей степени раскрывается тема осознания
чеченскими народами собственной
идентичности и утверждения её через национальную культуру и театр, в
частности. В эксфпозиции представлены материалы по самым первым
спектаклям театра, поставленным по
произведениям национальных драматургов – Саида Бадуева, Денильбека
Шерипова, Магомеда Яндарова и др.

Именно с национальной драматургии
начинался Чеченский государственный
драматический театр им. Х. Нурадилова, в отличие от основывающегося на
русской и мировой классике Государственного русского драматического
театра им. М.Ю. Лермонтова. Это отличие во многом определило и главные этические и эстетические требования к сцене. Театр действительно
становился пространством диалога со
зрителем и устанавливал связь с национальными истоками. Неслучайно и название выставке дал один из знаковых
спектаклей театра – «Земля отцов» по
народным сказаниям, поставленный
режиссёром Русланом Хакишевым.
Обращение к народным традициям,
возрождение земли предков через
возрождение национального духа –
эти темы неизменно присутствуют в
спектаклях ЧГДТ им. Х. Нурадилова.
Одной из значимых страниц в
истории Чеченского государственного
драматического театра им. Х. Нурадилова, представленных в экспозиции
выставки, становится период существования театра в годы Великой Отечественной войны. И в этом прослеживается принципиальный взгляд на
историю театра как на неотъемлемую
часть истории страны, то есть человеческой истории, прежде всего. Ведь
возрождение национального самосознания отдельной республики невозможно без связи и преданности всей
стране. Авторы выставки поэтому отдают дань памяти актёрам и деятелям
театра, ушедшим добровольцами на
фронт и погибшим в годы ВОВ.
Развитие Чеченского государственного драматического театра им.
Х. Нурадилова, при сохранении национальных традиций, тем не менее,
также шло в тесном взаимодействии с
российским театром. Важным этапом
на пути художественного становления театра стало обучение молодых
артистов труппы в специально набранной в 1938 году чечено-ингушской театральной студии под руководством
М.Г. Минаева в ГИТИСе им. А.В. Луначарского, а также в Ленинградском
государственном институте театра,
музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Выставки

Фотографии артистов – студентов ведущих ВУЗов двух столиц представлены в экспозиции выставки.
Новым этапом развития театра и
национальных тенденций в его творчестве, в частности, что очевидно по
материалам выставки, стал период после его окончательного возрождения
в 2008 году. На сцене театра с успехом
идут спектакли по национальной драматургии, а поставленные специально
к открытию театра спектакли «Нохчийн
махкахь, нохчийн маттахь» / «В родном
краю, на родном языке» (автор – Муса
Ахмадов, реж. – Хава Ахмадова) и «Сан
некъ» / «Мой путь» (автор – Муса Ахмадов, реж. – Хава Ахмадова) становятся
знаковыми в репертуаре театра.
Творческое наследие Чеченского
театра юного зрителя, завершающего
экспозицию выставки, представлено
афишами и фотографиями спектаклей,
эскизами декораций, а также тростевыми куклами. Материалы выставки
также свидетельствует об активном
взаимодействии Чеченского театра
юного зрителям со столичным Театром
кукол им. С.В. Образцова. В 1944 году,
например, художественный руководитель Чеченского театра М. Яковлева
отправляется на стажировку в Театр
им. С.В. Образцова, а Театр им. С.В.
Образцова, в свою очередь, посещает
Чеченский театр с гастролями.
Каждый со своей уникальной
творческой судьбой и историей, театры Чеченской Республики, представленные в рамках экспозиции в Театральном музее им. А.А. Бахрушина,
демонстрируют индивидуальность и
самобытность сложившихся внутри
каждого из них сценических традиций.
И в этом отношении инициированный
музеем проект оказывается особенно ценным не столько с точки зрения
исторического материала, сколько
со стороны художественной. Именно в работах художников – авторов
костюмов, декораций, театрального
реквизита спектаклей чеченских театров запечатлены черты национальной
культуры, отражены эстетические по-

Слева направо: Полномочный представитель Президента РФ О. Е. Белавенцев, представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой, Министр культуры Чеченской
республики Хож-Бауди Буарович Дааев, Генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Д. В. Родионов

иски и этапы художественного самоопределения чеченского театрального
искусства.
По эскизам декораций спектаклей
Государственного русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова
можно проследить путь художественного становления национальной сценической традиции – от работ таких
сценографов, как А.С. Сновинг и Э.Э.
Валентинов-Миллер (материалы из
фондов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина), до
современной сценографии художника
Н.С. Гадаева (материалы ГРДТ им. М.Ю.
Лермонтова) и др. Высокий художественный уровень постановок Чеченского государственного театра юного
зрителя демонстрируют эскизы декораций художника В.Ф. Мельникова из
собрания ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.
Яркая национальная традиция, складывавшаяся на разных этапах развития Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова,
на выставке показана в работах художников И.П. Борщева, В.С. Григорьева,

И. Супьянова. А создатели театрального реквизита спектаклей театра –
художники А. Пашаев и М. Закриев в
своих работах сумели уловить и передать исконный народный колорит национальной культуры.
Выставка «Земля отцов. Чеченский театр. Вчера. Сегодня. Завтра»,
помимо своего содержания, идею интеграции национальной культуры в
общий многонациональный контекст,
можно сказать, реализует и на практике. Проект осуществлён благодаря
поддержке и участию Министерства
культуры РФ, Министерства культуры Чеченской Республики, ГЦТМ им.
А.А. Бахрушина, Государственного
русского драматического театра им.
М.Ю. Лермонтова, Чеченского государственного драматического театра
им. Х. Нурадилова, Чеченского государственного театра юного зрителя,
Российского государственного архива
литературы и искусства, Союзов театральных деятелей России и Чечни, а
также частных лиц.
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Выставки

Н епости ж имая с у бстан ц ия
Н а т а л и я

К а м и н с к а я

«Александр Калягин. Роли, которые нас выбирают». К 75-летию артиста
Главное здание ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. Вернисаж 25 мая 2017
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Однажды драматург Александр
Галин написал эссе, посвященное творчеству Александра Калягина, и назвал
его «Роли, которые нас выбирают».
Сам Калягин Галину верит, играл в его
пьесах, да и в руководимом им театре
«Et Cetera» они идут. Вероятно, поэтому название своей юбилейной выставки сделал таким: «Александр Калягин.
Роли, которые нас выбирают».
Ну, конечно, артист практически
никогда сам не выбирает, что играть.
Мечтает – да, но все же не он, актер,
хозяин положения в кино и на сцене.

Церемония открытия выставки
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Хозяин – режиссер. И случай. Вот чтецкую программу по «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Ф.Рабле Александр Калягин
на заре своей карьеры выбирал сам.
Попал в яблочко, его моноспектакль
был прекрасен, он стал одним из незабываемых впечатлений, в частности,
моей театральной юности. А, скажем,
роль Хлестаков в ее канонической
транскрипции, т.е. с молодым гоголевским героем, Калягина в те годы не
«выбрала», хотя, кому бы и играть, как
не ему – наверняка и роль, и спектакль
стали бы событием! Хлестаков же с

легкой руки режиссера Роберта Стуруа «настиг» артиста в его 75, и в новом спектакле театра «Et Cetera» Калягин играет человека, который старше,
чем он сам. Таково режиссерское решение – Городничий и чиновники дошли здесь до такого беспредела, что
готовы принять за важную проверяющую «птицу» даже этого дряхлого,
восседающего в инвалидном кресле
субъекта. Калягин играет возрастную
инверсию роли блестяще, к горькому
смеху Гоголя добавляет сарказм Достоевского с его «Дядюшкиным сном».
Однако о спектакле «Ревизор» мы напишем в журнале отдельно и в свой черед. Пока же пройдемся по выставке,
где представлены все виды калягинских ролей. В том числе и ролей социальных: руководитель театра, председатель СТД, общественный деятель.
Костюмы, макеты декораций к спектаклям и 227 фотографий. Многое взято
из личного архива актера. Например,
вот Саша Калягин детсадовского возраста роли Кота в сапогах, а вот он молодой, с роскошной кудрявой шевелюрой, в окружении однокурсников по
Щукинскому училищу. А вот дедушка
Александр Александрович держит на
руках своего внука.
Мы видим артиста рядом с Петром Фоменко и Людмилой Гурченко,
Евгением Евстигнеевым и Олегом Янковским, Николаем Караченцовым и
Львом Додиным. С одними репетировал, играл, снимался. С другими решал
общие и важные театральные дела.

Выставки

Акцент нынешней выставки
сделан на жизни актера за пределами сцены, а также на репетиционном
процессе. Здесь и фотографии, и высказывания об артисте выдающихся
режиссеров: Эфрос, Ефремов, Гинкас, Михалков… Представлены и
макеты спектаклей, и афиши, и реквизит, и костюмы, в которых актер
выходил на сцены театра на Таганке
и Ермоловского, МХТ им. Чехова и
«Et Cetera». Вот, к примеру, костюм
идальго из спектакля «Дон Кихот»,
поставленного Александром Морфовым в 1999 году. Надо заметить,
Калягина в тот раз «выбрала роль»
вовсе не Санчо Пансы, что, казалось
бы, ему на роду написано, но именно Рыцаря печального образа, которого он сыграл убедительно и с
блеском. И это не единственная его
роль, данная вопреки амплуа и физическим данным, – вспомним Федю
Протасова из мхатовского «Живого
трупа», сложного, противоречивого
и необычайно сильного спектакля
Анатолия Эфроса. Впрочем, вот и
роли, взятые без сопротивления стереотипам восприятия, но все равно
сыгранные неповторимо и ярко:
Шейлок и Просперо, Папаша Убю и
Павел Иванович Чичиков.
По первому впечатлению, выставка составлена из предметов,
без которых никогда не обходятся
экспозиции, посвященные актерам:
сцены из спектаклей, афиши и костюмы, макеты и «жизненные» фото.
Однако важна драматургия, а она
здесь оказалась изобретательной,
в меру серьезной, в меру озорной,
но исключительно не «возрастной»
и не скучной. Такой, каков и есть ее
главный герой Александр Александрович Калягин, большой артист, активный и крайне не равнодушный человек. Непостижимая субстанция, в
которой общественная и артистическая роли ухитрились не «подавить»,
а, напротив, «возбудить» (один из
спектаклей с участием юбиляра называется «Подавлять и возбуждать»)
и воспитать друг друга.

Александр Калягин и Роберт Стуруа в окружении журналистов

41

Первые посетители выставки

На экспозиции выставки
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Монолог художника

Х у до ж никам недостаточно
быть просто х у до ж никами,
как и режиссерам недостаточно
быть только ре ж иссерами
А л е к с а ндр ш и ш к и н
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Подошел к концу учебный год в
БДТ, где я преподаю на курсе Андрея
Могучего визуальную режиссуру. В
первом семестре мы занимались комиксом, во втором - костюмом и театром будущего. Костюм - во многом
бытовая тема: студенты ходили по
разным магазинам, надевали одежду
и фотографировались. Задачей было
поменять свой гендер или возраст,
полностью модифицировать себя как
человека. Важно, что мы искали не театральный костюм, студент работал
с самим собой. Вторая тема - театр
будущего - более семинарского толка: студенты работали над вопросом,
каким будет театр, как архитектурное
сооружение, через 200 лет. Молодое
поколение уничтожает театр как таковой. Триединство: актер–драматург–зритель подвергается сомнению.
Что-то происходит на генетическом
уровне, они чувствуют, что новый театр должен быть совершенно иным.
Поэтому, работая над этим заданием,
кто-то ушел в чистую математику, ктото – в работу со льдом, кто-то заострил
свое внимание на системе образов.
Помимо этого, они представили некое
шуточное дефиле, показ мод. С одной
стороны – театр будущего, а с другой –
костюм. Студенты понимают косность
существующей структуры: какой бы за-
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виральный театр они не придумывали,
модулем остается человек. Поэтому
начинают выстраивать определённый
конфликт: оказывается, что новый театр не возникнет, пока человек не поменяется, но сама мутация человека
не готова к этому. Если все сложится,
в следующем году мы поиграем во чтото другое. Художникам недостаточно
быть просто художниками, как и режиссерам недостаточно быть только
режиссерами, заниматься исключительно актерской материей. Нужен не
креативный класс, который может чтото придумать, а люди, которые могут
совершить открытие.
Последняя яркая для меня встреча была с Ансельмом Кифером в Эрмитаже. Его гигантская мастерская в
городе Баржак и Хорнбахе занимает 50
домов и два ангара размеров с МегаИкею. Но мастерская художника может
быть очень разной, она отражает физический масштаб свободы человека.
Мастерскую можно рассматривать как
судьбу, рок, стечение обстоятельств.
Мастерская – это не комната, не помещение, это – путь художника, через
который он проходит. Художник сильно связан с материальной культурой: с
холстами, красками, стройматериалами, глиной, поэтому мастерская – это
какой-то огромный мир, чем-то похо-

жий на кладбище, музей или склад.
Художники работают с неким роком,
тем, что может предложить жизнь.
Киферу Германия предлагает такие
пространства, такие ресурсы, такую
территорию. Для выставки, посвященной Хлебникову в Эрмитаже, он год писал огромные холсты. Помимо краски,
которая имеет невероятную фактуру,
холсты поливаются свинцовой лавой.
Творческая фантазия Кифера находится в совершенно другом поле, в отличие, скажем, от художника, у которого
мастерская 50 или 20 метров.
Есть еще одна разновидность мастерской художника: пространство театра, где художник может абстрагироваться и отделить себя от театральной
сверхзадачи, рассматривать режиссеров, актеров, спектакль как часть своего художественного процесса. Если
художник может интерпретировать
целый ряд спектаклей как свои объекты, сцену как материал, то можно выявить художественное высказывание,
позволяющее, как в новой книге Михаила Бархина, увидеть путь художника
в театре. Кифер работает над произведением и когда понимает, что что-то
идет не так, он обращается к природе и
говорит: пускай с этим поработает чтото другое, не я. И начинают работать
вода, дождь, коррозия. Этот процесс

Монолог художника

напоминает театральный, где ты тоже
делаешь некие вбрасывания, а дальше
работают другие силы, рок оказывается неким инструментом.
Пространство мастерской очень
уплотнено, и это не музейный White
Cube – мастерская – это хаотичное
пространство, как к примеру у Фрэнсиса Бэкона. Генерировать художественные идеи в хаосе легче, человек
находится в агрессивном, небытовом
мире. Ты идешь по коридору, на тебя
что-то падает – и это что-то может дать
тебе идею, куда двинуться дальше. Это
сродни тому, что происходит в театре,
где ты пользуешься идеями актеров,
режиссера, монтировщиков. Мастерская художника открыта для стихий, но
многие художники достаточно герметичны и людей к себе не пускают. Живописцы занимают мансардное помещение под крышей, а подвал, как правило,
занимают скульпторы. Скульпторы ближе к земле, к мемориальности, памятникам, теме вечности. Графики, живописцы чаще выбирают мансарды, они
делают более поэтические, легкие, нематериальные вещи. Когда я прихожу в
мастерскую к Петру Швецову, которая
находится на 6 этаже, без лифта, становится ясно, что все, что ты сделаешь
здесь, будет лёгким и негабаритным.
Жизнь художника проходит в некой условной мастерской - в городе,
на природе, в театре, в музее. В идеале
художник все время находится в неком
процессе творчества, интерпретирует
жизнь и формирует ее в какую-то работу, которая может быть реализована
или нет. Сейчас я много работаю с виртуальной мастерской на компьютере, у
меня есть пространство, где я перевожу материальный мир в материальный,
но цифровой. И здесь происходит то
же самое, что и в жизни: компьютер
превращается в мир. Даже цифровой
мир упакован в материальность: 150
винчестеров, ноутбуки, стационарные
компьютеры, рендер-фермы. Я вижу,
что производство происходит за счет
счётчика – процессоры крутят по 700
ват, и я ощущаю, как дрова подкидываются в печку. Проблема материального мира заключается в том, что, даже

уходя в дигитальные, нематериальные
формы, ты по-прежнему оказываешься в парадигме материи. Есть частные
галеристы, которые говорят, что не выставляют видео, только материальное
искусство, ведь видео гораздо затратнее, чем просто висящая картина.
Художник является посредником
между материальным и нематериальным миром. Он создает произведение искусства, но окружающие видят
только некий слой, который легко
уничтожить. Кифер сказал очень важную вещь: объективного мира не существует, искусство объективизирует
жизнь, в этом и состоит его задача.
Кифер работает над темой истории и
считает, что лишь искусство может зафиксировать ее. Искусство, с одной
стороны, пыль, ничто, но с другой стороны – сцепление частиц пыли создает
некую молекулярную структуру, и искусство превращается в плотный молекулярный мир. Если художник отвечает
за общую молекулярную структуру,
значит, он делает качественную работу, совершает открытия. Илья Кабаков
говорит, что есть два вида мусора: сухой мусор, неисчезающий, как археологический слой, и пищевой, который
перегнивает и тлеет. В пищевом мусоре много лишнего материала, который
привлекает силы, сжирающие его, а от
отобранного и сжатого сухого мусора
они отпрыгивают, внутри содержится
некий кристалл. Качественное искусство невозможно разложить на составные части.
Идеальный художник абстрагируется от реальности. Контакт между
жизнью и творческим миром все время находится в конфликте. Художник
творит в своем якобы герметичном
пространстве, а потом выносит свои
работы на суд, и они диссонируют или
резонируют. Мир художника вязнет в
мире «Волшебной горы» Томаса Манна. С одной стороны – художников возносят на Олимп, паблик-пространство
с удовольствием организует некий
пантеон богов. Но при этом публика
маргинализируют художника, говорит,
мы вас любим, но вы больны, вы где-то
на «волшебной горе», и можете зараз-

ить нас своей заразой. За счет медиа
выстраивается стеклянная стена, граница, и художник начинает болезненно
ее преодолевать. И здесь мы снова возвращаемся к театру, к архаичной модели, где есть заражённый – артист, и
публика, которая смотрит на зараженного. Но с другой стороны, есть теория, что художник – это врач, лечащий
больных людей, заражённых земной
суетой. Он пытается пригласить их в санаторий, просвечивает их органы, описывает их состояние, ставит диагнозы.
Все эти истории про свободу, кем
является художник - врачом, учителем
или пациентом, носителем заразы,
очень актуальны. Мощные экспрессивные работы Кифера в Эрмитаже соседствуют с традиционной, универсальной, гармонизированной и понятной
красотой, тем самым искусством, которое имеет знак качества. Приходит семья и говорит: «что это за мазня здесь
висит? Чем он болен?» И действительно
– кругом золото, фигуративное искусство, качественно сделанное ремесло,
и тут же грубая поверхностность полотен Кифера. Мы не понимаем, где
именно содержится болезнь: когда мы
смотрим на лакированные портреты
или холсты Кифера. Даже на уровне аттракциона человек должен понимать,
что, купив билеты в Эрмитаж, некий
Диснейленд, он может увидеть разные аттракционы. Для большинства
людей любое современное искусство,
которое не попадает в «Мега-Икеа»,
просто не относится к искусству. Это
колоссальная проблема. Студенты, думая о том, каким будет новый театр и
публика, видят их совершенно несопоставимыми с современностью. Этот
разрыв – между генетикой, традицией
и вектором в будущее - создает энергетический вакуум, напряженную мысль,
что же делать дальше. Это напряжение
и есть важный момент для рождения
чего-то нового, авангардного: чем напряженнее вакуум, чем активнее возникает вопрос, можно ли существовать в прежней парадигме, тем больше
шансов, что мы увидим что-то новое.
Материал подготовлен Елизаветой Ронгинской
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Похоже, в судьбе её не обошлось
без Божьего провидения. Не случайно
на вопрос о существовании Творца, Мария Осиповна иронически отмахнулась
от пытливой ученицы: «Не сомневайся».
Её отец, выходец галицийского
местечка, из полунищей еврейской семьи, выучивший русский язык в зрелом
возрасте, стал крупнейшим знатоком
русского искусства и просветителем.
Чудный отсвет бросает его жизнь голливудская сказка - на судьбу дочки,
совершившей переворот в поколении
режиссёров.
В шестидесятые годы XIX-ого века
Иосиф подростком покинул дом, с котомкой двинув искать счастья в Вену.

М. О. Кнебель
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Чистил сапоги и учился – гимназия,
медицина, Коммерческий институт.
Увлёкся живописью и, копя копейки с
обедов, ездил по музеям Европы.
Теперь – внимание! В день окончания института студенты бросают жребий: где работать? Среди надписанных
бумажек, есть экзотическая страна
– Россия. Её вытаскивает Иосиф Кнебель. Хохот захлебнулся в его решимости следовать жребию. Отметая все
разумные доводы, он без гроша едет в
диковинную страну.
Он очутился в России в редкий период её целенаправленного движения.
Она никогда не шла плавной рысцой.
Мчалась во весь опор, спотыкалась, па-

К. С. Станиславский

дала и поднявшись бросалась в галоп.
В ту пору, отказавшись наконец от рабства, - нагоняла упущенное.
Купечество, осознав пользу просвещения, взялось за дело с размахом. Новые музеи, и не абы какие, а
образцовые. Словари, энциклопедии,
справочники. Общества вспоможения
художникам, фонды, стипендии. Симфоническим оркестром москвичи гордятся так, как прежде торговыми рядами. Кузен градоначальника Алексеев
- глава Собрания, помогающего композиторам. Он играет в кружках под
именем Станиславского и организует
«Общество литературы и искусства».
Родственник актёра-любителя Мамонтов соединяет железными дорогами
медвежьи углы, а в своём доме собирает молодые таланты. А ещё создаёт
первую «Русскую оперу».
Без меценатов Москва что Флоренция без Медичи. Третьяков дарит
ей галерею, один из братьев Щукиных
демонстрирует бесплатно полотна
импрессионистов, другой – открывает
музей древностей. Бахрушин - музей
театра. Всего не перечислить.
Иосиф, освоивший чужую речь (к
концу жизни четырнадцать языков),
осознал уникальность момента. Восхищаясь иконописью и русскими живописцами, он недоумевал – отчего их не
знает мир?
Этот вопрос привёл его к Третьякову с предложением издать репродукции
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картин. «Каким капиталом располагаете?» - «Ни копейки. Но если разрешите,
уговорю фотографов сделать это в
долг, а типографию - в долг дать бумагу
для будущего альбома.
- Себе сколько оставите? – засмеялся коллекционер.
- Хочу получить прибыль со второго издания.
Павел Михайлович понял - перед
ним или очень талантливый человек,
или безумец, скорее последнее. Но поскольку ничем не рисковал, поразмыслив, согласился на фотографирование
картин.
Вскоре в каждом, как тогда говорили, приличном доме, были альбомы, монографии, пособия по истории
зодчества и костюма, книги для детей,
изданные Кнебелем. Сами по себе они
были шедеврами искусства. Шрифт,
иллюстрации, прокладки между листами... Все оценили отбор, вкус, и просветительское значение деятельности
иностранца для популяризации русской культуры.
Квартира Иосифа (после крещения - Осипа), размещавшаяся в том
же доме, что издательство и магазин,
вскоре превратилась в излюбленное
место встреч писателей, философов и
живописцев.
Имена тех, кого Мария видела в
отчем доме, составили бы нечто вроде
энциклопедии художественной жизни
России. Её гидом в мир прекрасного
был друг отца Грабарь. Он ставил с ней,
сестрой и братом «живые картины» на
сюжеты живописцев. Память о Левитане, Рерихе, Бенуа, Добужинском, о
том, как на коленях у Льва Толстого она
слушала его сказку, помогала Марии
Осиповне выстоять во времена, в которых ей предстояло жить.
Достоевский, устами Карамазова,
сказал: «Ничего нет выше и сильнее, и
здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из
детства, из родительского дома… Если
много набрать таких воспоминаний с
собою в жизнь, то спасён человек на
всю жизнь».
Мария Кнебель была спасена,
едва начав жить.
Она боготворила отца и унаследовала его характер. Упорство, жизне-

любие, сочетание идеализма с трезвой
оценкой ситуации. И ещё - очень русское чувство мессианского назначения
искусства.
Оттого её талант полно раскрылся в театральной педагогике. Вторую
половину жизни она целиком ей посвятила. Без осознания своей миссии, не
выполнить бы задачи, которые она поставила перед собой. Вычленим их из
многообразия интересов Кнебель.
Первая. Сберечь для нас облик и
находки Михаила Чехова, в чью студию
она пришла в девятнадцать лет и где
поняла: «Творческая личность педагога
– огромная формирующая сила».
Чехов был увлечён приёмами актёрской техники. Считал, что они должны помочь актёру открыть новые способности его души.
Известны слова Станиславского о
том, что его систему надо изучать по
игре Миши Чехова. Но тот искал свои
ответы на загадки ремесла. Когда изза душевной болезни он не выходил на
сцену, особо нуждался в общении с молодыми, в своей мастерской. Там изменилось намерение гимназистки заниматься математикой. Увлечение Маши
театром смутило отца, но он не препятствовал порывам детей. Она была заворожена Чеховым и его студией.
В книге «Вся жизнь» Мария Осиповна воссоздала атмосферу студии,
духовные метания актёра. Расхождения со Станиславским в ней даны как
заблуждения, приведшие фантастического актёра к кризису и эмиграции, названой ошибкой. Уступка времени?
Похоже, она хотела выиграть то,
что считала более важным – издание
его трудов. Никогда с ней об этом не
говорил, но она знала - Чехова ждала
участь Мейерхольда. Однажды поделилась вот чем: когда дошла, чёрт
знает куда, ходатайствуя о Чехове, ей
показали и тут же забрали запись (или
письмо?), где он описал, как решился на
отъезд. Помню в общих чертах, оттого
нет права на пересказ.
Сейчас кажется - горячность, с которой Кнебель взялась за то, чтобы наследие Михаила Чехова увидело свет
на родине, вызвано ещё и желанием
преодолеть страх перед изгнавшей его
властью.

М. О. Кнебель

Она считала долгом вернуть учителя в Россию, хотя бы в книгах. Говорила,
что не может, не должна умереть, пока
этого не сделает. Слово «должна» - одно
из самых употребляемых Кнебель.
Много сил она потратила, уговаривая олухов из инстанций. Всё упиралось в одно: поклонник идей Штейнера? Ни за что!
Кнебель ездила к каким-то учёным-марксистам, ища лазейку, в которую можно было бы протиснуться с
антропософией Чехова.
Бедному Иосифу Кнебелю куда
легче было с миллионером Третьяковым. Однако, будь жив - гордился бы
дочерью. Добилась своего, дожила до
выхода первого тома трудов Чехова.
О том, что цензура запретила второй,
а её вступительную статью признала
идеалистической ошибкой, она не узнала, слава Богу.
Другая задача – распространение
метода действенного анализа, полученного ею непосредственно от Станиславского.
Кнебель попала во МХТ через его
вторую студию, в которой развивали
самостоятельность, поощряли инициативу. Там возник у неё интерес к режиссуре. Но всерьёз об этом не помышляла. И всё же что-то знаковое в том,
что студийка впервые вышла на сцену
театра в роли дочери Станиславского
– Штокмана.
А дальше... Дальше жизнь прошла под обаянием личности создателя
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МХТ, в верности ему. После «Дядюшкиного сна» за кулисы пришёл Мейерхольд: «Что вы будете делать в МХТ?
Когда ещё попадётся роль, построенная на эксцентрике? Идите ко мне.
Здесь вам пути не будет». По словам
Марии Осиповны, она даже не думала
над предложением, а ведь искушение
было велико.
Авангардный театр на гребне революционной волны, а МХТ - театр интеллигенции – барахтается в них. Не
ясно было – удастся ли выплыть, найти
спасительный курс в событиях окаянных лет, увлекавших артистическую
молодёжь всё дальше влево, влево...
А Мейерхольд оказался провидцем. В театре ей было трудно. Хорошо,
что Станиславский позвал её преподавать. Он уже не мог и не хотел бывать
в своём детище. Близость смерти усиливала желание передать тем, кому доверял, открытый им метод работы. Он
предложил Кнебель то, чему сам следовал – «учить, учась».
Маша заняла место по правую
руку от Мастера на уроках в его доме.
К. С. всегда страдал от невозможности реализовать свои идеи в «производственных условиях». Теперь, вдали от суеты, он хотел подвести итог
последним изысканиям. Проблема
«словесного действия», на которой
Станиславский попросил Кнебель сосредоточиться, были частью новаторского подхода к спектаклю, создаваемому на анализе текста в действии.
Толкованию его, способам реализации, Мария Осиповна отдала годы. В
её книгах суть опыта дана с такой глубиной, что возводит их для всех, занимающихся театром, в ранг учебников.
Третья задача Кнебель – соединить учение Станиславского с наследием Немировича-Данченко – сложная и
трудно разрешимая. Она не прекращала попыток найти её решение. И продвинулась на этом пути настолько, насколько для этого были основания.
Кнебель была - одна из немногих
в МХТ, сохраняла добрые, творческие
отношения с обоими лидерами, давно пребывавшими в дружбе-вражде.
Не примкнула ни к одному из лагерей.
Сказался дар, определивший её успех в
педагогике: умение читать людей.
На вопрос о Станиславском отвечала коротко: «Гений».
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О Владимире Ивановиче, третьем
учителе, подбирала слова, стремясь
передать масштаб личности. «Второй
план», «внутренний монолог», «природа внимания и мышления персонажа»
- понятия, неотъемлемые от искусства
МХТ, она очень высоко ценила.
Ей не давало покоя то, что теоретические разработки и опыт Немировича-Данченко недооценены. Убеждённая в их важности, делала всё, чтобы
ученики ощутили живое дыхание репетиций, участником которых была.
Книга «Школа режиссуры НемировичаДанченко» - лучшее из написанного о
крупном деятеле театра.
Дистанция времени помогает отделить второстепенное от главного,
что-то воспеть, а в чём-то усомниться.
Но ускользает та сумятица чувств, составляющая неповторимость каждого
дня. Главное предстаёт в слепящем
свете, убивающем нюансы.
Между тем, стоит обнаружить,
что отец подвёл Марию к зеркалу, попросив всмотреться и решить - можно
ли с такой внешностью мечтать о сцене,
или уловить в её восхищении Михаилом
Чеховым девичье сердечное волнение,
- и будто тёплая волна подхватывает и
тянет в глубину лет, прочь от холодных
умозаключений. Там, в прошлом, ощутимо горячее течение дней.
Обидно, если кто-то вообразит
Кнебель академическим ментором.
Могла бы такая женщина увлечь сотни
учеников?
На расхожий взгляд, некрасивая,
она была азартна, умна, лукава, потешна. Зоркие глаза, обаятельная улыбка,
быстрые реакции. Кто-то сравнил её с
мышкой, ну нет... Скорее походила на
обезьянку, подтрунивающую над спесивыми умниками.
Не случайно Шарлотта – её знаменитая роль в МХТ. Мария Осиповна - это
любопытство и скрытность, готовность
принять превратности жизни и детская
беззащитность. Ученики ссорились изза права посадить профессора в машину или проводить домой.
Отец не увидел того, что стало феноменом жизни Марии – с годами она
молодела, хорошела. Не оттого ли что
не суетилась? Не гналась за благами, не
вступала в оголтелую борьбу с недругами.

Неправильные черты её лица всё
больше преображал внутренний свет,
который излучают избранные, которым посчастливилось найти цель и
смысл своего пребывания на земле.
Матерью Терезой режиссёрского
факультета окрестил Марию Осиповну
коллега по институту, бывший с нею не
в идиллических отношениях. «Поэзия
педагогики» - название книги выражает
то, чем Мария Осиповна жила. Начинается она такими словами: «Педагогика
требует от человека качеств, близких к
материнским».
У неё не было детей. Один умер
грудным, другой - во время родов. Это
всё, что известно о драме, которая, понятно, не прошла бесследно. Не склонная к исповедальности, она держала
при себе всё личное. Лишь по отдельным фразам, чаще юмористическим,
близкие могли понять, - за ней богатая
и сложная женская жизнь.
Общую знакомую, решившую с
ней поделиться, она, смеясь, остановила: «Всё это мне известно, ведь у меня
было трое мужей».
О своих разностях не откровенничала. Воспитание! Меньше о себе,
больше – о других. «Вся жизнь» - лишь
часть жизни. Много нежности к ученикам, ни слова о разочарованиях. В том,
что они были нет сомнения. Недаром
как-то обронила мне: «Первая заповедь педагога – не ждать благодарности от ученика». А когда я терял театр,
прислала книгу с надписью: «Не теряйте юмора».
Глава о «Кремлёвских курантах» у
неё могла быть короче. Хотя главному
герою Мария была обязана. После 17ого у отца отняли трудом и талантом
нажитое, но Ленин не уничтожил его,
а предложил наладить печатное дело.
Выходит, - спас. «Будем работать или
саботировать?» - обращается у Погодина вождь к спецу Забелину. Эту реплику Мария Осиповна подсказала драматургу. Именно такими словами вождь
встретил её отца.
В её квартиру вселили одну многолюдную семью, потом другую, затем
осталась одна комната, отгороженная
от прихожей фанерной перегородкой.
Чтобы выжить она пошла экскурсоводом в Третьяковку, с которой началось
восхождение отца. Самое ужасное
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пришлось продавать книги, изданные
отцом.
Непритязательная в быту Кнебель
невзгоды пережила со спокойным достоинством, не выставляя никому счёта. Она была с теми, с кем довелось
вместе жить. Когда соседей по коммуналке стали уволакивать в лагеря, она
помогала им.
Вскоре на глазах Марии, матери
и сестры арестовали горячо любимого
брата Николая. А вскоре и её второго
мужа, актёра театра Мейерхольда. Всё
шло к тому, что и её заберут.
Немирович-Данченко заверил пока он здесь, будет и она. Как-то вызвал в кабинет и предложил пройтись
по фойе. Там спросил - посылает ли она
посылки мужу? Сказал, чтобы приносила в театр, а он уж займётся. Если бы
не она мне рассказала, не поверил бы,
что так было. Коллеги предпочитали не
встречаться.
Обычные реалии сталинщины. Но
какие силы нужны были, чтобы продолжать занятия методологией актёрского дела?
Один настырный студент поставил вопрос ребром: «Как же выстоять
в этом мире, как жить?» - «Самосовершенствоваться». «Но Вы на собственной шкуре испытав столько всего, где
берёте силы и чем живёте?» «Самосовершенствуюсь», - повторила она.
Вовлечь учеников в этот спасительный процесс – цель её педагогики. Интерес к способам его обретения
подтолкнул Марию Осиповну к режиссуре. Бытовало мнение - не женское
это дело. Она нашла как преодолеть
предрассудок: не имитировать мужские качества, а использовать в работе с капризными особями гибкость и
нежность. Поняла, что может «сращиваться» с артистами, чувствовать, что с
ними происходит при рождении роли.
Стоит вспомнить смешное определение молодым Станиславским функции
режиссёра: «Повитуха, помогающая
родиться спектаклю».
Ярким постановщиком Кнебель
не стала. Но отменное знание живописи, скульптуры, музыки помогло овладеть постановочным ремеслом в той
мере, в какой оно её интересовало.
Позвали в ермоловскую студию,
а студенческий товарищ Николай Хме-

лёв, имевший свою студию, предложил
вместе с ним создавать новый театр.
Лучшего места не найти. В студии можно не бояться ошибок, не бояться упустить успех. Можно проверить метод
действенного анализа. Он требует особой организации репетиций для того,
чтобы разбудить в актёрах импровизационную стихию.
В студии Кнебель впервые опробовала этюдный метод. Не копировала
учителей, а придумывала новые упражнения, стараясь влюбить артистов в
новый способ работы над ролью. Это
отличало её от тех, кто насаждал «систему», как царь Пётр картошку.
Отец показал дочке суриковскую
картину. Девочка долго всматривалась
в боярыню, что предпочла ссылку отступничеству. Отстаивая право осенять себя двумя перстами, она гордо
вздымает их вверх. «За что она борется?» – «За свою веру». У Марии не было
внушительной стати, безумства глаз,
аффектированных жестов. Но было
старорежимное убеждение: без веры в
своё дело - никуда.
Ермоловскую студию подстерегли
несчастья. Умерли режиссёры Терешкович и Азарин. Вот как об этом писала
Кнебель:
«Ночь напролёт мы проговорили
с Хмелёвым. Надо объединять студии,
другого выхода не было. Нас слишком
многое объединяло, слишком многое
уже было вместе передумано и пережито. Смертью руководителей не закончились катастрофы того трагического 1937 года – одного за другим мы
теряли актёров. В течение той ночи мы
говорили обо всём этом. И о том, что
происходившее требовало особого
единства, человеческого и творческого, и о своих самых затаённых верованиях...»
Впрямую не сказано, что ночной
разговор проходил на пике репрессий.
Трагизм года можно отнести к делам
студии. Но «теряли актёров» и «затаённые верования» таят скрытый смысл.
К тому времени под хмелёвским
крылом Кнебель сделала спектакли,
вынудившие скептиков признать её
режиссуру. На «Как вам это понравится» съезжалась вся Москва. В тёмные
дни прославить радость бытия – это
достойно восхищения. В спектакле ца-

рил дух импровизации, лёгкость игры,
а в изяществе стиля, в сочетание естественности и выдумки просматривались черты, характерные для художественного театра. Это был не просто
успех, Кнебель пролагала путь, по которому намеривалась двигаться.
Однако Станиславский и Немирович – Данченко, каждый по- своему,
не жаловали занятий помощницы на
стороне. И она не могла пренебречь
их мнением. Без МХТ она себя не мыслила. Да и не легко с обожаемым Хмелёвым, ревновавшим к ней студийцев.
При его ранимости непросто было сохранять высоту отношений.
Он «молча ссорился» с тем, кто высказывал мнение, им не разделяемое,
непременно хотел находиться в центре внимания. Это выражалось столь
активно, что один из друзей, посещавших с ним Лувр, спросил: «Коля, кого
мы смотрим, тебя или Джоконду?»
Даже внезапная смерть его особо театральна. Она настигла его в гриме Ивана Грозного на прогоне пьесы
«Трудные годы».
1949. Нет Станиславского, Немировича-Данченко, Хмелева. Есть страна, победившая фашизм, но не на своей территории.
Под лозунгом борьбы с «безродными космополитами» началось преследование интеллигенции, особенно
еврейского происхождения. Кнебель
не включала этот мотив в сюжет своего изгнания из МХАТа, но он звучал.
Мария Осиповна делала вид, что его не
слышит, испытывая стыд за тех, кто под
него плясал.
Она - христианка, но антисемитская компания направлялась не на
носителей веры, а на кровную принадлежность граждан. В Комитете по делам искусств ей сообщили, что новый
руководитель театра Кедров желает
работать исключительно со своими.
Художественный театр - озон, которым она дышала с юности. Теперь –
разряженный воздух. Последовавшие
предложения о работе в других местах
на удивление быстренько отзывались.
Всё-таки ей везло на людей. Кто
знает, как бы всё сложилась, не окажись рядом с ней Алексей Попов – совестливый человек, яркая фигура
русского театра советской поры. Та-
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лантливый актёр и режиссёр подобно
Мейерхольду уезжал в провинцию внедрять идеи МХТ. Интерес к проблемам
методики сблизил его с Кнебель.
Они встретились в общей работе
над спектаклем, ставшим роковым для
Хмелёва. Взаимная симпатия переросла в дружбу.
Рыцарям театра выпало жить в
не рыцарское время. Это заставило их
вцепиться друг в друга. Он переживал,
что не может помочь Кнебель, оказавшейся без дела. Она – как смягчить
удар, нанесённый Алексею Дмитриевичу отлучением от театра Армии.
Не было счастья, так несчастье
помогло. Попов позвал Кнебель на кафедру режиссуры ГИТИСа, ставшей
основным местом приложения сил для
тех, кто оказался на обочине. Сносный
выход из ситуации обернулся радостью для них и удачей нашего театра.
Кафедра под руководством Попова (потом Кнебель), стала школой режиссуры. Есть ли где подобная? Вопрос
риторический.
У них происходило нечто беспрецедентное. Создался исследовательский центр, в котором разрабатывались идеи, не воплощённые в театре,
программа воспитания, а не обучения.
Цель - формирование режиссёрской личности. А метод действенного
анализа (Кнебель увлекла им Попова)
предлагался как инструмент, которым
студенты могут воспользоваться, если
хотят не «разводить» актёров, а сочинять спектакли.
Есть ещё место, которое не представить без Кнебель, - Центральный
Детский театр. Очутившись там по
воле случая, она удивилась: «Раньше
такого театра не было, меня водили на
Метерлинка во МХТ. И вот, видите, выросла...»
Но вскоре Мария Осиповна увидела: в архипелаге «советский театр»
есть острова, живущие особыми интересами - театры для юных зрителей.
Академические стали мастодонтами,
а в этих театрах, где много молодых,
ощущается стремление к переменам.
Небольшие и подвижные, они быстрее реагируют на капризы театральной погоды. Так лодки ощущают волну
сразу, сейнеры – когда шторм разыгрался, а на лайнерах смекают в чём
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дело, когда волна через борт. В театрах
для детей гребли молодые режиссёры.
На окраине театральной империи обосновались те, кого выталкивал
центр. Они не были на виду. Их театры
не посещало высшее начальство, от
них не ждали особых подарков к партийным юбилеям. Тут зрели силы, которым надоел, наскучил штиль.
Кнебель не знала, какие последствия будет иметь её работа в Детском
театре. Но интуиция может вывести художника за пределы близких задач. Догадка часто оказывается плодотворнее
плана.
В те годы театральный ландшафт
- грустное зрелище. Статуарные позы,
пышные декорации, бравурная музыка, пафосная речь – монументальный
имперский стиль и разгул натурализма
под видом «системы Станиславского».
Вульгаризаторское толкование придало ей вкус догмы. Молодые актёры отворачивались от неё.
Как раз такие были в Детском театре. Кнебель впервые после МХТ ощутила то, в чём уже сомневалась, – собственную нужность.
Мария Осиповна занялась освоением актёрами методологии. Уже не под
чужой крышей, а в собственном театре,
на свой страх и риск она начала испытывать метод действенного анализа.
И актёры, увлекшись этюдами, с
азартом осваивали тонкости нового
подхода к работе. Им стало ясно, что
предложенный метод живителен. Не
только раскрепощает импровизационную природу актёра, раскрывает его индивидуальность, но меняет сам театр.
В нём возник такой климат, что
позёрство, бахвальство, трёп гибли
на корню. Воздух репетиций оказался
благотворен для театра. Свойственное
юным ожидание чуда, влилось в тех,
кто для них творил. Ныне кажется: «В
поисках радости» не только название
знаменитого спектакля, а лейтмотив
деятельности.
«Подлинный секрет веры в чудесное состоит в том, чтобы найти такие
психологические ходы, которые подведут зрителей к вере в самую возможность, больше того, в необходимость
совершающегося чуда». Сказано Кнебель о театре.
Она вдохновила тех, для кого те-

атр был не только бегством от схоластики и идеологического беспредела,
но и способом противостоять им. Будущий организатор «Современника»
Ефремов и режиссёр редкого дарования Эфрос нашли себя стараниями Кнебель. Она угадала их талант стала оберегать, помогать им проявиться.
Сценическая жизнь оживилась.
Стало очевидно уродство театра
комфортной статичности, в котором
коммунистические установки тесно
переплетались с буржуазностью. Лёд
тронулся. Один ученик Кнебель сказал,
что с неё пошла «оттепель» в театре.
Забурлило, закружило, закрутилось. Круги начали расходиться по
стране. Коловращение способствовало обновлению известных идей и зарождению новых. Возродился интерес
к Станиславскому, и тем, кто пуповиной был связан с ним – Чехову и Мейерхольду.
А театр Кнебель впрямь стал центральным. Не как раньше - в иерархии
Министерства, а по спектаклям. Попов
поразился, увидев его актёров: «Их могут переиграть только собаки».
К театру потянулись молодые
драматурги. Но примечательно, что
блестящие спектакли вырастали и из
слабых пьес. Это говорило о том, что
театр овладел искусством подтекста,
второго плана. Овладел техникой, позволившей русскому театру сберечь
высокий уровень и в период торжества
социалистического реализма.
Кнебель совершила спасительное
деяние - установила духовную связь
между своими учителями и новым поколением.
Я пришёл к Марии Осиповне, когда по инициативе людей, сознававших
масштаб её педагогического дара, ей
предложили возглавить лабораторию
руководителей Молодёжных театров.
Она опять оказалась без театра,
и тосковала без компании. Инстинкт к
объединению людей не угас, а тут появилась возможность передать методологию не актёрам, режиссёрам, и
через них влиять на происходящее в
театральной жизни страны.
Это было как нельзя кстати. Весенние бурления кончились. Самодурство управленцев не знало пределов.
Живая мысль не в чести. Рефрен песни
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Окуджавы - «возьмёмся за руки друзья,
чтоб не пропасть поодиночке» - приобрёл программное звучание.
Поводом к объединению самых
не объединяющихся, то есть режиссёров, стало освоение этюдного метода.
Он явился «манком», с которого начала
формироваться лаборатория, не поверите, - режиссёрский ансамбль. Состав
пёстр - от начинающих до уже имеющих имя, звания. Один, осыпанный орденами, как ёлка блёстками, хотел выяснить – что же это за Кнебель такая?
Какая? Могла быть резкой, не повышая голоса, сбить спесь иронической репликой, погасить самоуверенность улыбкой, умела слушать, когда и
слушать-то нечего. Как-то внимая буйному оратору, взяла у меня блокнот,
что-то черкнула и вернула: «По- моему,
дурак вкрутую». В перерыве спросил:
«Зачем же мы теряем время? Вы его
час слушали!» - «А вдруг что-то дельное
скажет?»
Она любила сметливых, одарённых, а интересовалась всеми. Умела
извлекать из ученика решительно всё,
включая то, что он не хотел обнаруживать. Я её запомнил – слушающей.
Узнав, что я из Риги, лицо Кнебель
просветлело: «Отец нас возил каждое
лето туда к морю». Расспросить в тот
раз не удалось, она как-то так повернула, что через минуту я уже говорил о
себе с подробностями, которыми редко делился.
Я пошёл к ней сознательно, понимая - зачем и почему. Сначала ведь
учишься потому, что так надо, потом
– ради родных, затем – для обретения права на самостоятельность. А сознательно – когда надо разобраться в
себе. Тогда учёба сладостна.
У Кнебель я хотел разузнать секреты психологического театра, его
метода. Вскоре стало ясно насколько
он связан с исканиями художников той
поры, когда зарождались формы искусства урбанистического века. Поиск
«жизни человеческого духа» - при всей
велеречивости - точно выражает смысл
этих исканий.
Желание поймать единственность
и неповторимость проживаемого на
сцене момента, и картины импрессионистов - этапы движения одной и той
же художественной мысли. Кнебель

соединяла её с тем, что увлекало в зрелищной стороне театра.
Она настраивала зрение. Этюды,
анализ текста, картин – всё для иммунитета от провинциализма. Хотела выработать рефлекс умения при капризах
моды отличать подлинное от мнимого.
Я пришёл к ней осознанно, но была
и своя хитрость. Психологический театр мне был скучен. Сказалось уродливое толкование Станиславского. Так
вот, - шёл как лазутчик, чтобы выведать
тайны противника. А неожиданно для
себя очутился в плену. И, если кое-что
из того, что было аксиомой, уже ею не
кажется, - не беда. Важно иметь от чего
отказаться. Иначе – как развиваться?
Кнебель вручала нам метод с надеждой, но, не требуя клятв верности.
Попробуйте... Она знала: главное для
ученика - ощущать себя первопроходцем, участником эксперимента. Делясь
задачами лаборатории, она на первой
встрече сказала: «Будем уточнять,
уяснять, анализировать методику действенного анализа». Поставленное на
первое место «уточнять» сразу вывело
нас из положения изучающих азбуку к
заманчивой стезе исследователей.
Она создала обстановку, в которой незавершённая мысль, несусветная идея, имели право на обсуждение.
И каждый (даже с орденами) становился чуть талантливее, чем был на самом
деле.
Никто так не опасен для учителя,
как его толкователи. Станиславский –
Кнебель – исключение. Каждый из нас
пребывал в уверенности: именно он
понимает Кнебель. Как она сносила
ахинею, которую мы несли о применении этюдного метода в театрах? Кроме
желания освоить его, необходимо ещё
совпадение природы ученика с художественным началом, положенным в его
основу. И всё же - произошёл союз на
профессиональной основе.
Лаборанты стали не кичится профессией, а почитать её. Мы приобщались к науке о театре. И ещё - вдохнули дурманящий аромат той культуры,
которой никто из нас и не нюхал. Всё
это стало распространяться на театры,
определять их жизнь.
Кнебель ограждала нас от растерянности перед реальностью, помогла
выработать защиту от кошмаров ре-

альности. Поэтому просила рассказывать о происходящем в театрах, звала
на занятных людей. Один из них, видный драматург, не очень понимая куда
угодил, стал говорить о своей поездке
в США – эмигранты, стриптиз, официальные встречи… Когда попросил задавать вопросы, первой откликнулась
Кнебель: «Простите, ради Бога, что
такое Госдепартамент?». При этом она
давала дельные советы, как обходить
цензуру, чиновников. Подозреваю, их
тоже анализировала по событиям, по
действию...
Лаборатория выезжала в города,
где работали «лаборанты». Это становилось фактом биографии и для них, и
для театров. А если учесть, что привлекались драматурги и критики, проходили встречи с актёрами, педагогический
замысел проявляется полностью.
Мастерская Кнебель стала нашим царскосельским лицеем. В 1983
году она мне писала: «Я часто думаю о
том, что лаборатория сыграла какуюто сложную роль в наших судьбах. Посвящённая методологии – она сплела
между нами отношения значительно
более глубокие и тонкие, чем мы могли
предполагать!»
Прежде всего, потому, что Кнебель желала донести до нас изначальное – театр состоит из соприкосновения людей.
Своё назначение она видела в
выявлении собственного стиля ученика. Радовалась, наблюдая, как у него
формируется почерк. Не обламывала
крылья, а признавала право каждого
на полёт.
А когда окрепли - полетели. Полетели создавать новые театры, пробовать себя на других сценах. И по взлёту
тех, кто вырос у Кнебель, можно было
оценить, из какого гнезда они выпорхнули.
«Что вы написали?» - администратор рижской гостиницы возмущённо
разглядывала бланк. «Что пишете?» ещё раз выговорила служивая, ткнув
пальцем на графу «дата рождения».
1898. «Это правда», - сказала Кнебель.
Последний раз я видел Марию
Осиповну в больнице. Она была совсем
слаба. Лежала в постели и читала Станиславского.
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П отомки смог у т это оценить:
выставка - комета « П рорыв .
Русское театрально-декорационное
иск у сство . 1 8 7 0 - 1 9 3 0 »
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Через полтора года после завершения выставки «Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство.
1870-1930» участники презентации каталога, состоявшегося в марте 2017 года,
в основном искусствоведы, отмечали, что все еще «видят» эту выставку,
вспоминают. Подавляющее большинство работ хорошо знакомо специалистам по каталогам и выставкам. Тогда
что же было в этой выставке, если
даже искушенные профессионалы не
всегда могут проанализировать свои
чувства? Две статьи каталога посвящены самой выставке. Куратор Светланы
Джафаровой информирует читателей, что она осознает место своей выставки сразу в нескольких традициях
– истории мега-выставок отечественного искусства и истории экспонирования и развески театрально-декорационного искусства с самого начала
XX века, сообщает какие приемы и
почему она творчески «цитирует». И
что самое необычное, описывает философию и особенности воздействия
эскизов декораций и костюмов на зрителей и на пространство вокруг работ
– «перспектива быть увеличенными и
примененными в публичном зрелище
сообщает театральным эскизам заведомую значительность», не смотря на
скромность размеров, произведения
несут более масштабное сообщение,
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чем просто графика или иллюстрация, так как «… энергия, заложенная
в них, готовая организовать большое
пространство сцены, готова вырваться наружу», активность изображения
способна побудить воображение зрителя.
Идею выставки куратор видит в
том, чтобы показать, как стремление
художников к обновлению искусства
проявилось на театральных площадках, посмотреть на театрально-декорационное искусство с точки зрения
бурно развивающейся живописи.
Поэтому экспозиция строится как
«сложный процесс поступательных
стилистических перемен», «пластических идей». Искусствовед Надежда
Хмелева отметила, что «огромная и
праздничная выставка прочитывается
как гимн живописцам, изменившим
театр». Бесстрастно отмечая пробелы выставки или необоснованный
переход от персоналий художников
к театрам 1 , автор статьи, описывая
разделы выставки, использует эмоциональные слова и образы: «задача
безумной сложности», «художественные направления… яростно сталкивались», «зарядить орнаментальные
мотивы драматизмом человеческих
чувств», «метафизическая плазма
символизма уже перестала волновать
театр», «эскизы…на любой выставке
способны затмить всех».

Да, на выставке «Прорыв» экспонировалось более семисот эскизов ста
лучших художников в трех небольших
залах главного здания Бахрушинского
музея. Такого количества театральных
шедевров, кажется, никто никогда не
собирал вместе. Небольшие размеры
самих произведений и ковровая развеска блоками с потолка до пола напоминала мозаичное панно. Выставка
с высокими стенами без окон и перегородками в центре залов, окрашенными в разные оттенки от сиреневого
до алого, черного и белого, которые
соответствовали тому или иному стилю и направлению, могла восприниматься как необычная шкатулка со
сверкающими драгоценностями. Но,
кажется, этого ответа, не достаточно.
За всем этим стояла напряженная
работа куратора и музейных сотрудников. Создать мега-выставку в сверхкороткий срок под силу только опытному куратору. Бахрушинский музей
пригласил искусствоведа и куратора
Светлану Джафарову, принимавшую
участие в формировании панорамных
выставок с участием театрального
раздела – «Париж-Москва/Москва-Париж. 1900-1930» (1979-1981), «Великая
утопия. Русский и советский авангард.
1915-1932» (1992-1993) и многих других.
Сейчас в России модно называть выставки исследовательскими проектами, но редко такие выставки соответ-
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ствуют этому определению. Выставка
«Прорыв» – это исследование процесса возникновение новых тенденций в
исторической последовательности на
основе конкретных работ доступных
куратору. Иногда на этом пути встречаются открытия. Например, эскизы
костюма «Рыба-Золотое перо» В. Егорова к опере «Садко» Н. А. РимскогоКорсакова (1912) содержит элементы
арт-деко, стиля 1920-х годов. Эскиз
бутафории «Платок тореадора» Ф. Ф.
Федоровского к опере «Кармен» Ж.
Бизе (1922) – красный вертикальный
прямоугольник, вероятно, соотносится с суперматическими рисунками К.
Малевича 1910-1920-х годов. И таких
опережений, реминисценций, использований, заимствований, цитирования
между живописью, театром и другими
видами искусства довольно много на
выставке.
Изучение стилистических изменений не самый актуальный подход
сейчас. Но именно он помогает подойти к обязательной сегодня междисциплинарности, выяснить связь пластических идей в станковом искусстве и
театре. Такой подход был общепринятым в постоянных экспозициях музеев
искусства, например, в Третьяковской
галерее, но не в театральных музеях,
где смысловой единицей традиционно выступает спектакль.
И хотя главным героем выставки является «проблема стиля» в театральной живописи, за которым встает
«носитель стиля» – художник и вопрос
статуса профессии театрального художника в культуре и в театре. И русские художники-живописцы рубежа
веков подняли этот статус и репутацию
русского искусства в мире на небывалую высоту, которая все еще недостижима для художников следующих
поколений в отечественном искусстве.
Какой сюжет и сюжеты могут
вырасти из этого потока театральной
живописи выставки «Прорыв»? Где
было главное событие русской культуры рубежа веков – в театре как синтезе искусств? Изучение биографий
художников, приведенных в каталоге
«Прорыва» показывает, что художники в те времена были универсальны-

ми – творили в самых разных видах
станкового (живопись, графика, иллюстрация, плакат, скульптура) и монументального искусства (роспись),
дизайне (городская среда, интерьер,
мебель, посуда, одежда). Каждый из
них в какой-то момент своей жизни
приходил в театр, некоторые остались
на всю жизнь 2 , так как он занял в их
творчестве доминирующие позиции.
Многие активно работали в театре в
какой-то период своего творчества3 ,
некоторые сделали всего несколько спектаклей или только один, но
навсегда остались в истории отечественной сценографии, например, К.
Малевич «Победа над солнцем» (1913),
В. Степанова «Смерть Тарелкина»
(1922). Биографии некоторых художников 4 заставляют задуматься о роли
небольших театров, студий и кабаре
в развитии сценографии. Редко, но
случался переход от художника к режиссеру, хореографу или совмещение
двух профессий – Н. Акимов, К. Голейзовский, Б. Фердинандов и другие.
Составители биографий художников,
не смотря на некоторые неточности в
деталях, стремились рассказать, как
эволюционировал художник, кто и что
оказывало влияние, давали характеристику особенностям его стиля, какие приемы и принципы использовал
художник, в чем было новаторство
художника. Биографии – полезное
чтение не только для современных
театральных художников и историков
театрально-декорационного
искусства, что тех, кто хочет в концентрированном виде представить динамику
творчества. Каждая биография – почти концепция персональной выставки.
Как это бывает в последнее время –
сначала создается экспозиция, потом
начинают уточняться позиции в каталоге, который становится следующим
этапом исследования.
Но возвратимся к выставке-инсталляции, где месторасположение
каждой работы и соотношение выбранных работ с соседними работами
внутри персонального или тематического блока было важным для куратора. И это так же один из ключей к
ответу, почему выставка стала такой

запоминающейся для профессионалов, увидевших работы в интенсивном
соседстве. На выставке была представлена стремительная смена более
двадцати «измов». Шестьдесят лет
русской театральной декорации были
«спрессованы», пружина готова разжаться, чтобы идеи и творческие импульсы художников, прочувствованные и обдуманные кураторам, могли
легко транслироваться зрителям, развивать в их собственных творческих
проектах. Очень редкое качество для
современных выставок.
Из произведений художников
куратор создала собственное произведение, где нет самостоятельной
изолированной работы, все является
частью общего потока, движения. Это
вполне отвечает актуальным тенденциям – отказу от идеи произведения
как объекта, интерес философии к
перформативности и процессуальности 5 . Историческими рамками выставки является эпоха позднего «modern»
в России. И в этом смысле, выставку
можно назвать «историей визуальности с точки зрения модернитета 6» в
тот период когда, после канонизации
социально-экономического понятия
«модерн» в самых разных науках началась его критика. К сожалению,
осмысление русского театрально-декорационного искусства и, шире, театра все еще не стало предметом размышлений современных философов,
как это случилось за рубежом (Л. Альтюссер, Р. Барт, Ж. Делез и Ф. Гваттари,
|Ж. Деррида, М. Фуко и другие).
Но возвратимся к героям выставки. Без полководца нет прорыва.
Коллекционер Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский, инициатор выставки «Прорыв», посвятил свою
жизнь не только частному собиранию
произведений русского театральнодекорационного искусства, но и профессиональному и общественному
признанию русского театрально-декорационного искусства и его художников по всему миру и в России. Он
не утратил наследственного качества
русского дворянства – служить России. Пятьдесят лет его деятельности
по воссоединению советской и эми-
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грантской культур задают планку не
только всем коллекционерам русского искусства, но и музеям.
И коллектив ГЦТМ им. А.А. Бахрушина сделал свой прорыв – масштабная выставка (более 700 работ 100
лучших художников) открылась почти
через год с момента принятия решения о ее проведении. Это состоялось
в Лондоне, где когда-то начиналось
формирование коллекции ЛобановаРостовского, в музее Виктории и Альберта на открытии выставки «Русский
театральный авангард. Война, революция, дизайн. 1913-1931», созданной
на основе коллекции ГЦТМ. В московской выставке принял участие СанктПетербургский музей театрального и
музыкального искусства, добавлены
работы из коллекции театрального
музея Санкт-Петербурга, куда поступила коллекция Лобанова-Ростовского из фонда «Константиновский».
В итоге получилась роскошная, но

краткосрочная выставка, солидный,
но дорогой, каталог в двух томах. Основная интрига заключается в том,
что выставке «Прорыв» не все еще не
было отдано должного внимания в
профессиональной среде (она не была
номинирована в разных премиях искусства в разделе «лучшая выставка
года», о ней не написали ведущие
журналы), она не получила широкого
общественного отклика и признания.
Не смотря на то, что она стала возвращением исторической памяти.
Выставка показала реализацию
художников-живописцев в театре, что
способно передать зрителю то состояние мысли, которое М. Мамардашвили в лекции «Метафизика А. Арто»
(1988) связывал ощущением того, мы
чувствует и знаем себя живыми, когда
мы осуществились во всей полноте7.
Когда все сошлось. Монтень вслед за
древними греками обращал внимание
на то, что есть случай, «кайрос», кото-

рый нас зовет и мимо нас проходит. То
есть мы не в полноте своих жизненных
сил перед лицом этого случая. И эту
ситуацию можно соотнести к ситуации
общественного отклика на выставку
«Прорыв», которого не случилось.
Задача музея преодолеть этот
прорыв, соединить распавшуюся
ткань, соединяющую выставку с публикой. Может быть, стоило бы повторить выставку на другой площадке,
хотя уйдет та особая аура, которую
создают стены комнат особняка выдающегося театрального коллекционера А.А.Бахрушина, потеряется
интимная связь между великими
художниками и частным зрителем,
будет утрачена адекватность произведений, созданных в определенную
эпоху в здании этой эпохи. Выставка
«Прорыв» останется в памяти спектаклем, где развитие сюжета, конфликт
и кульминация угадываются, то есть
главное событие еще впереди.
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Таких людей сегодня нет…
Виктор Марущенко, фотохудожник
Восьмого мая, в день рождения
Даниила Даниловича Лидера, в Национальном театре русской драмы им.
Леси Украинки открылась первая из серии выставок, посвященная этому выдающемуся мастеру.
Она не могла не быть, поскольку
Даниил Данилович был многократным
соавтором, сотворцом спектаклей в
этом театре. А четыре его ученика —
Е. Дробная (главный художник), А. Вакарчук, В. Плавун, И. Базырина — про-

должают тут дело своего учителя.
Два других его ученика — И. Несмиянов и М. Левитская также активно
участвуют в проектах театра. Лично
знала и общалась с Даниилом Даниловичем и автор выставки Наталия
Филипченко. Поэтому выставка не
только и не столько дань очередному
юбилею, а очень личностное высказывание, вызванное глубоким уважением к великому мастеру и прекрасному
человеку.
Автор так сформулировала цель
выставки: те, кто знали Лидера, еще раз
вспомнят его, а те, кто не знали — узна-

ют. И, возможно, у них возникнет желание поближе познакомиться с творчеством мастера, чьи поиски и прорывы в
области сценографии обрели мировое
признание.
Выставка состоит из двух разделов. Один освещает путь художника от
первых шагов в Челябинском театре
драмы, от сотрудничества с театрами в
Ленинграде, к такому плодотворному
киевскому периоду.
Второй рассказывает о Лидере в
театре им. Леси Украинки. Здесь он воплотил свое художественное видение
в шести спектаклях. Каждый из них

Д. Лидер. Оформление спектакля «Вишнёвый сад» А. Чехова. Театр им. Леси Украинки
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Важно не только собирать коллекцию,
но и «давать ей жизнь»
Елена Кононова

Д. Лидер. Эскизы костюмов к спектаклю «Ярослав-Мудрый» И. Кочерги.
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представлен на выставке. Но мы выделим из них два важнейших. Это «Надеяться» Ю. Щербака, о жизненном и творческом пути Леси Украинки, что имело особенное значение
для театра, который носит ее имя. Второй — чрезвычайно
принципиальный для художника «Вишневый сад» А. Чехова.
Эскиз декорации к этому спектаклю является одним из основных экспонатов этой выставки.
Даниил Данилович сближал для себя «Вишневый сад»
(и как пьесу, и как результат поисков) с «Королем Лиром»
В. Шекспира (Малый театр, Москва). Внимательный взгляд
заметит эту общность, которую художник и сам не раз демонстрировал.
Вообще то, для Лидера такие сближения характерны.
Они связаны не со временем создания пьес, а с их глубинной
общностью и выходом за узко решаемые проблемы, трансцендентальностью. Так вот, автор выставки обратила наше
внимание на две зарисовки Лидера. На первой в одинаковой
позе рядом, фронтально, стоят Лир и Раневская. Оба с кубиком в левой руке — каждый со своим миром? На второй
Раневская с коробкой для шляпы. Коробка, уносимая вихрем открывшегося портала времени, многократно уменьшаясь, в конце превращается в крохотный черный квадрат.
Этот вихрь уносит королевства.

Десятого мая в Музее театрального, музыкального, и киноискусства Украины открылась выставка «Лидер-Мудрый».
Здесь представлено сценографическое решение одного
спектакля — «Ярослав Мудрый» по пьесе И. Кочерги. Режиссер Б. Мешкис, Государственный академический украинский
драматический театр им. Ивана Франко (ныне Национальный, Киев), 1970 год.
Выставка получилась по Лидеру, макро и микро, великое в малом. Космический объект, который отражается в каплях воды, грандиозное сценографическое решение одного
спектакля в макете и эскизах к нему. Этого достаточно, чтобы
осознать величие мастера.
Вот как представляет выставку сам музей:
Даниил Данилович Лидер — один из выдающихся мастеров всемирной сценографии. Он строил сценическую среду
как модель восприятия мира и побуждал коллег и зрителей к
раздумьям. Вопросы, которые он ставил перед собой и перед
зрителями были серьёзными, а временем и глобальными.
Он был абсолютным авторитетом среди коллег, преподавателей, учеников, совмещал практическую работу в театре с
преподавательской деятельностью.
Человек высоких принципов, при любых условиях он воплощал их театре, в институте, в творческих союзах — спектаклями, выступлениями, книгами. Он был активным человеком, человеком светлым.
Образ Ярослава Мудрого в постановке трактовался как
образ зодчего, творца. Замысел авторов спектакля заключался в том, чтобы пустить навстречу два потока — жизнь героев
пьесы и жизнь фрески. Действие начинается: открытый и освещенный весь сценический простор. На лесах - реставраторы в
простой современной одежде. Навстречу им спокойно выходят люди другого столетия тоже в простом длинном одеянии.
Как отметил Г. Коваленко в книге «Художник театра
Даниил Лидер», история и современность в этом спектакле
неразрывны. Лидер искал и создавал не пространство действия, не пространство событий, а пространство драмы.
После сегодняшний суеты, оживленных улиц и переполненного транспорта, скоротечного мелькания, которое не
откладывается в памяти, мы оказываемся в небольшом пространстве комнаты перед эскизами, макетом и костюмами.
Погружение в одну тему, в один аспект. Неожиданная
остановка, другое дыхание. И другой взгляд, который успокаивается и сосредотачивается. И постепенно квадрат комнаты расширяется до невообразимых размеров. Как много
он вместил в себя — сегодня, время Лидера, время драматурга
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и еще дальше время Ярослава Мудрого,
строителя храма. Того храма, который
стоит и сегодня, и это снова времена, но
в обратном порядке — Мудрый, автор
пьесы, художник творец и, наконец, мы.
Пространство, время, люди.
В рамках открытия прошла презентация номера журнала «Антиквар»,
такого удачного, что он вполне может
претендовать на статус книги. Журнал полностью посвящён творчеству
Д. Д. Лидера. Также был представлен
фильм Витольда Явдощука (мастерская С. Лисицкого и Д. Тыжлова) «Чёрный квадрат Лидера».
А 21 мая на радио была приглашена куратор выставки «Лидер—
Мудрый» старейшина музея, ведущий
научный сотрудник Кононова Елена
Александровна. Случилось это в рамках художественной рубрики «За кулисами», которую ведет журналистка
Вера Доленко.
Программа вышла очень содержательной и тёплой, поскольку Елена
Александровна лично знала Лидера не
одно десятилетие. И каждая встреча с
Даниилом Даниловичем была для неё
памятная, незабываемая. Именно это
и послужило началом рассказа Елены
Александровны:
«Действительно мне посчастливилось, потому что я с детства имела
возможность видеть и разговаривать с
Даниилом Даниловичем.
Я очень хорошо помню наш город
начала шестидесятых. Театров тогда

было мало. Это два театра драмы —
украинской и русской, опера, театр музыкальной комедии (так тогда называлась оперетта), театры юного зрителя,
кукол и филармония.
Это было время, когда театру музыкальной комедии потребовались
творческие изменения. И эти изменения произошли, когда там появился новый главный режиссер — Борис Рябикин. Это был очень молодой человек,
одаренный музыкально, что необходимо именно для музыкального театра. Когда он пришел в театр, то среди
других перед ним стояла задача: кого
пригласить, какого художника, с кем он
будет работать? Были разные варианты, велись переговоры. Волею случая
им стал Даниил Данилович Лидер.
Его первый спектакль — оперетта
Ф. Легара «Кло-Кло». И это был настоящий театральный праздник, потому что
Даниил Лидер, Борис Рябикин и главный балетмейстер Борис Таиров, они
вместе создали прекрасный спектакль.
Лидер работал в этом театре три
года. За это время он обращался и к
классической оперетте, и к современной. Помню «Фиалку Монмартра» Имре
Кальмана — фантастический спектакль!
А из современных — «Сердце балтийца» К. Листова, «Четверо с улицы Жанны» и «На рассвете» Оскара Сандлера,
нашего киевлянина.
Отдельно хочется сказать про
общение Лидера с цехами. Он знал,
что это люди, на которых он может
положиться. Это они создают тот базис, с которым он работает. Он по-

настоящему боготворил этих людей.
А они, в ответ, очень любили его. Особенно бутафорский цех, декорационный, которым тогда, к слову, руководил
еще совсем молодой Михаил Адольфович Френкель, впоследствии известный
сценограф. Именно Лидер заметил в
этом молодом человеке без специального образования значительный талант. И доверил ему оформить детский
спектакль «Кошкин дом». Это был
дебют М. Френкеля — театрального
художника.
Много тогда было новых начинаний. Это Лидер предложил, чтобы в театре оперетты на сцене появился круг.
Он двигался руками, потому что машинерии в театре тогда еще не было.
Рабочие сцены поддерживали художника, сами этот круг крутили. И декорации менялись.
Лидер был реформатором сценического пространства. До начала шестидесятых годов наш театр прошел
определенные этапы. Когда заканчивались 20- 30 годы, начались репрессии
— вспомним Кулиша, Курбаса. Сценографы, к счастью, уцелели — Анатолий
Петрицкий, Вадим Меллер. Им удалось
выжить, а вот работать пришлось совсем в других условиях. Я считаю, что
их творческая жизнь разделилась пополам. То была одна страница творчества, а потом совсем другая. И в театре
появилась такая профессия как художник-оформитель спектакля.
С появлением Лидера возродилось такое понятие, как сценография.

Д. Лидер. «Лента жизни». Выставка в Театре им. Ивана Франко
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Он создавал сценические пространства, он был режиссером этого пространства, в котором играли артисты.
В жизни Лидера были режиссеры,
с которыми он создавал свои лучшие
спектакли. В театре им. Ивана Франко
это, конечно же, Сергей Владимирович
Данченко. И, прежде всего, спектакли
«Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта,
«Тевье-Тевель» Г. Горина (по ШоломАлейхему), «Дядя Ваня» А. Чехова. Эти
спектакли сегодня уже классика.
Даниил Данилович был одним из
авторов балета «Княгиня Волконская»
Ю. Знатокова в Академическом театре
оперы и балета УССР имени Т. Шевченко (1966 г.). ( Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко). Это было событие, то, как он создал эту атмосферу в
совсем другом театре.
Особенная страница — отношение Даниила Даниловича к нашему
музею. Это был второй этап моего знакомства и моего общения с Лидером. К
тому времени я уже закончила театроведческий факультет Киевского института театрального искусства имени И.
К. Карпенко-Карого и работала в музее. Была научным сотрудником, который имел свои определенные взгляды
на искусство и жизнь. Даниил Данилович всегда общался с нами на равных,
он не ставил себя над кем-нибудь, только рядом. И мы это помним. Помним,
как он приходил в наш музей, как рассказывал про сцену, о том, что она дышит и разговаривает, что нужно только
уметь ее слушать и слышать. То есть,
это была очень специфическая структура наших взаимоотношений.
Еще при жизни мастера в нашем
музее появились его работы. Это макет
к спектаклю Киевского театра имени
И. Франко «В ночь лунного затмения»

Мустая Карима. А еще эскизы и макет
к спектаклю «Ярослав Мудрый» И. Кочерги того же театра, одного из лучших
спектаклей Лидера.
Это то, что дало возможность сделать мини выставку, полностью посвященную одному спектаклю, «Ярославу
Мудрому».
Вторая часть того что мы имеем
в архиве Лидера, это то, что подарила
нам Кира Николаевна Питоева-Лидер,
жена Даниила Даниловича. Она музейщик и театровед. Кира Николаевна,
автор экспозиции литературно-мемориального музея Михаила Булгакова,
ныне работает научным руководителем
в этом музее. А до этого 25 лет она проработала в нашем музее. Она подарила
нам фотографии очень известного театрального фотографа Виктора Марущенко. Это фото эскизов и макетов Лидера, они уже почти все обработаны и
стали частью основной коллекции. Они
также предоставляют возможность
шире и больше узнать о том, каким мастером был Даниил Данилович.
Сохранилась запись занятий творческой лаборатории при Украинском
театральном обществе (теперь это
Союз театральных деятелей Украины),
которой руководил Лидер. Это несколько тетрадей, переданных в музей. Эти
рукописи требуют нашей расшифровки,
поскольку раскрывают очень интересную тему Лидера как мастера, как человека, как педагога.
Среди учеников Лидера такие известные, как Сергей Маслобойщиков,
Мария Левитская, Игорь Несмеянов,
Владимир Карашевский, Андрей Александрович-Дочевский, Наталья Рудюк.
Наталии посчастливилось больше чем
другим, потому что многие годы она
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работала вместе с Лидером — была художником по костюмам. Про неё даже
трудно сказать — художник по костюмам, она костюмограф, настолько высокий класс ее костюмов. В 2012 году в
музее была ее персональная выставка,
после завершения которой некоторые
костюмы из театра Ивана Франко авторства Натали Рудюк были переданы
в нашу коллекцию.
Совсем недавно дар нашему музею сделала и Мария Левитская. В 1975
году, когда она была еще студенткой,
вместе с мастером, своим учителем
Данилой Даниловичем они работали
над дилогией — два спектакля в одном
сценическом оформление. Это «Карьера Артура Уи» Бертольда Брехта и
«Макбет» Вильяма Шекспира. Маша
трудилась над костюмами. У неё сохранились эскизы, и перед столетием учителя она подарила их нашему музею.
Уже видно, что выставка «ЛидерМудрый» вызывает интерес. И потому, у
нас есть определенные планы по ее функционированию. Мы хотим, чтобы приходили ученики мастера и чтобы с ними
проходили встречи. Рабочее название
таких встреч — «Лидер в моей жизни».
Хотим, чтобы каждый из учеников поделился, что именно дал ему учитель —
в его творчестве и в личной жизни.
Та жизнь, которую прожил Лидер,
та судьба, которая ему выпала, все это
могло бы сделать его жестоким. А он
был таким светлым человеком, от него
шло только тепло. Другого чувства,
связанного с ним, я не помню. Я думаю,
что и все это запомнили. Это был очень
светлый человек и в творческом смысле и в жизни».
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Для меня так и оставалось загадкой
соединение удивительно светлой души
Лидера с тем предельным трагизмом,
которым наполнены все его работы.
Кира Питоева-Лидер
Вся судьба Лидера была сюрреалистическая, даже парадоксальная. Все, что
он прожил и ощутил – от заключения
до получения Сталинской премии –
выглядит парадоксально
Андрей Александрович-Дочевский
И, наконец, 31 мая, выставка, посвященная Лидеру, открылась в музейном пространстве Национального
театра имени Івана Франко. В театре,
где Даниил Данилович с 1965 по 1989
год был главным художником и где он
создавал свои неповторимые, многомерные миры.
В выступлении на открытии выставки, генеральный директор театра
имени Ивана Франко Михаил Захаревич отметил, что сценография Лидера
к спектаклям франковцев «Дядя Ваня»
А. Чехова, «Тевье-Тевель» Г. Горина по
Шолом-Алейхему, «Визит старой дамы»
Ф. Дюрренматта – это европейский, философский театр; недостижимые для
многих художественные вершины.
Автор выставки — ученик Лидера,
ныне — главный художник театра Андрей Александрович-Дочевський (при
участии директора музея театра Лилии
Матвеевой и пресс-атташе, помощника
заведующей
литературно-драматической частью Наталии Пономаренко
Анастасии Коржовой).
Мы в просторном, залитом солнцем зале в окружении значительно увеличенных фотографий. На них портреты

мастера, эскизы, макеты и их трансформации, зарисовки, образы спектаклей.
Яркий свет и зеркальный отблеск стекол создают особый эмоциональный настрой. Это Лидер-праздник.
Вдоль стены развернулась «лента жизни» Лидера — портреты разных
лет. Мы видим его юным, зрелым и
восьмидесятилетним. Наедине с собой, вместе с учениками, режиссерами, драматургами. С течением времени облик Лидера, что естественно,
менялся. Но очень скоро сформируется то, что останется неизменным
— его особый, цепкий, внимательный
взгляд, обращенный и вдаль и в себя;
этот невероятный лоб мыслителя; эти
тонкие, упрямо сжатые губы, эта жесткая складка вдоль щек, подтянутость
и худощавость, придавшая ему со временем несомненную общность с благородным рыцарем Дон-Кихотом.
Жизнь его постоянно испытывала. Как часто его не понимали, как
часто его предложения принимались
с боем. Вмешивались в готовые решения. А он выстоял. Он умел сохранить
выдержку, умел настоять, доказать. И
продолжать. Он ответил на все вызовы
не только художественными прозрениями, но и собственным уникальным
обликом.
Сам зал организован по принципу
театральных декораций. К стоякам в
стиле конструктивизма прикреплены
выгородки, которые размещены так,
что создают разнообразные автономные пространства. Это отдельные темы
— «Тевье-Тевель», «Горячее сердце»
А. Островского, «Здравствуй, Припять»
А. Левады, «Вишневый сад» А. Чехова,
«Лесная песня» Леси Украинки.

Выставка не ограничена спектаклями театра Франко, здесь значимые материалы из разного времени
и из разных мест. Многое стало возможно благодаря тому, что получено
из рук Киры Николаевны ПитоевойЛидер.
Отдельная тема — «Король Лир».
Тут выгородки развернуты на посетителя с трех сторон, и зайдя внутрь, мы
оказываемся в почти замкнутом пространстве. И оставаясь наедине с этими
удивительными работами, особенно
остро чувствуем — есть то, что неподвластно времени, что на все времена.
В зачине выставки — эскизы декораций к челябинскому «Маскараду».
А ее завершение — «Тевье-Тевель», последний спектакль Лидера в театре.
Они, начало и конец, рядом, закольцевались. Это не просто круг жизни.
Пройдя этот круг следом за художником, мы увидим, как развивались темы,
которые так его волновали. Он их, как
философ, осмыслил, и придал им совершенную форму.
Тема черного квадрата. В финале
«Маскарада», в его пугающей пустоте,
освобожденной от заполняющей его
ранее мебели, пять таких трагических,
уходящих в глубину квадрата — 4 по
бокам и в центре. Это завершение всех
тем, всех судеб — дальше тишина.
А в «Тевье-Тевель» — этот квадрат
один и распахнут — огромное, с тысячами звезд, небо. Это исход туда, в вечность.
В ноябре выставка обретет новую
жизнь, она переедет в Национальную
академию изобразительных искусств и
архитектуры, и будет дополнена материалами из архивов академии.
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В есёлый ж анр оперетты
Люб а

Ст е р л и к о в а

Редкий театральный жанр знает
дату и место своего рождения. Оперетте в этом смысле повезло. Официальной
датой рождения оперетты считается 5
июля 1855 года, когда композитор Жак
Оффенбах (Jacques Offenbach) открыл
свой театр ‘Буфф-Паризьен’ (Théâtre
des Bouffes-Parisiens) на Елисейских
полях в Париже. За год до этого Флори-
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Жюль Шере, La Vie parisienne, 1866

Жюль Шере. Le Château à Toto. 1868
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мон Ронже (Florimond Ronger), профессионально известный как Эрве (Hervé),
открыл театр ‘Фоли-Нувель’ (FoliesNouvelles), который представил публике сочинения как самого Эрве, так и
Оффенбаха. Чтобы новые театры не составляли конкуренцию ‘Опера-комик’,
им дали ограниченную лицензию. Это
была маленькая опера во всех смыслах:
не больше 1-2 актов, 2-3 персонажей и 16
музыкантов в оркестре.
По мере развития жанра ограничения были сняты. Первым масштабным
спектаклем считается оперетта Оффенбаха ‘Орфей в аду ‘( Orphée aux enfers) .
Примечательно, что именно афиша к постановке 1858 года в театре
‘Буфф-Паризьен’ является первым известным плакатом основоположника
плакатной индустрии Жюля Шере (Jules
Chéret). Плакат без текста в голубых и
коричневых тонах был напечатан в типографии Imp. Lemercier. В том же году
Шере сделал для ‘Орфея’ цветной литографический плакат большего размера
с названием оперетты и театра.
В 1866 г. Жюль Шере создал плакат
для новой постановки ‘Орфея’ в театре
‘Буфф-Паризьен’, поменяв изображение на зеркальное, а тон на зелёный и
коричневый. Для плаката расширенной
версии ‘Орфея’ в театре ‘Гэте’ (Theatre
de la Gaite) художник сделал новое визуальное решение потустороннего мира
соблазна и чувственности.
Весёлый мир парижских шеголей и
прожигателей жизни запечатлён на черно-белом плакате Шере для оперетты
Оффенбаха ‘Парижская жизнь’ (La Vie
parisienne), премьера которой прошла
в театре Пале-Рояль (Тhéâtre du PalaisRoyal) с большим успехом.
Многофигурный плакат для оперыбуфф ‘Замок Тото’ (Le Château à Toto)
напечатан в черном и белом цвете на
тонированной бумаге. Изображение
несколько теряется за яркой белой
надписью названия оперетты и имени
композитора.

Для оперы-буфф Оффенбаха ‘Трапезундская принцесса‘ (La Princesse de
Trébizonde) Шере создал цветной литографический плакат, в центре которого
комическая фигура с лотерейным билетом «1313». Плакат был перепечатан
в меньшем размере для лондонской
постановки в 1870 году.
Жюль Шере работал и с другим
основоположником жанра композитором Эрве, который был не только сочинителем, но и историком оперетты,
утверждавшим, что начало было положено французскими композиторами
концa 18 века.
Эрве преимущественно делал
пародии на известные произведения,
как, например, опера-буфф ‘Турки’ (Le
Turcs) по трагедии Жана Расина ‘Баязет’. Жюль Шере сделал два плаката
для этой постановки 1869 года. Более
ярким и интересным получился плакат
с доминирующей фигурой героини и
текстом ‘Большой успех’(Grand succés).
Много шума наделала оперетта Эрве ‘Маленький Фауст’ (Le Petit
Faust), постановка которой в СанктПетербурге подверглась критике за насмешливое обращение с классическим
произведением Гёте. Шере сделал
плакат для премьеры этой оперы-буфф
в театре Фоли-драматик (Théâtre des
Folies dramatiques) в 1869 г. В том же
году плакат был дважды перепечатан
в меньших размерах для лондонской
постановки. Все три версии плаката
печатались в типографии Жюля Шере
Imp. Chéret.
Лёгкий стиль Шере прекрасно соответствовал весёлому жанру оперетты. Художник создал около пятидесяти плакатов для оперетт, комических
опер и опер-буфф. Эти ранние плакаты
мастера были одними из первых цветных литографических афиш. Цвет еще
не заиграл всеми красками, и дизайн
не останавливал взгляд прохожего ярким и эффектным визуальным решением, а рассказывал историю, запечатлев
основные сцены спектакля.

Жюль Шере. Orphée aux enfers. 1874

Жюль Шере. La Princesse de Trébizonde. 1869

Жюль Шере. Le Petit Faust. 1869

Жюль Шере. Le Turcs. 1869
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Д екоратор Евгений Якименко
Мария Фомина-Семанова

О
художниках-постановщиках,
об известных творцах сценического
убранства спектаклей в ХХ и даже в
ХХ1 столетиях пишут много – рецензии, статьи, альбомы, монографии. Конечно, они не так обласканы славой и
словесными формулировками, как живописцы или скульпторы, но их творчество по-прежнему остается известным
специалистам и любителям искусства.
Увы, этого нельзя сказать о художниках-исполнителях, о тех, кто своим высоким ремесленным трудом и создает
ту зримую феерию, которая все еще
остается на сценах «больших и малых
театров», не до конца вытесненная
стильным или просто недорогим минимализмом или световыми проекциями.
Еще в Х1Х столетии, до прихода
на театр Коровина и Головина, «мирискусников» и позже авангардистов, театральный художник воспринимался
прежде всего как профессионал – исполнитель, как мастер создания кулисно-арочной декорации, того, что автор
этих строк называет живописно-иллюзорная декорация. Русские театральные художники сумели привнести на
сцену идею единого художественного
целого, создать подлинный синтез музыки, драматургии, движения и цвета.
Театральный художник, позже названный сценографом, выдвинулся чуть
ли не на первый план, лишь немного
уступая фигурам режиссера – этого
подлинного «хозяина спектакля» - или
хореографа. Минимализм, единая
установка или единая пластическая

среда (фактуры), использование световых проекций ничуть не умалили роль
сценографа – творца зримого образа
спектакля. Но оттеснили на дальний
план образ скромного и незаменимого труженика – декоратора-исполнителя. Именно из-под его рук выходят
по-прежнему востребованные в классических постановках балетов и даже
опер кулисы и задники, объекты строенных декораций. Именно его работа
предстает на сцене и оставляет запоминающийся образ спектакля в глазах
зрителей, мало что знающих об этом
разделении труда - на создателя эскизов и исполнителя самих декораций.
К числу таких незамеченных публикой, но незаменимых творцов театральной эстетики относится и Евгений
Федорович Якименко – один из самых
признанных мастеров театральнодекорационной живописи, который
выполнял десятки сложнейших декораций, сделанных по эскизам самых
известных сценографов нашей страны.
Он признанный мастер-исполнитель
технических сложных живописно-иллюзорных декораций, которые необходимы для классических постановок
балетов, таких как «Корсар», «Баядерка», «Щелкунчик», «Медный всадник»,
«Спящая красавица», «Тщетная предосторожность», «Шопениана» и др. Он
работал над множеством оперных
спектаклей, в том числе в Большом,
Мариинском, Михайловском театрах.
Он исполнял декорации для «Бориса Годунова и «Руслана и Людмилы»

в Большом, для «Евгения Онегина» и
«Золотого петушка» в Мариинском,
для балетных постановок Театра
Бориса Эйфмана, Пермского, Новосибирского, Екатеринбургского театров
оперы и балета, для Ла Скала и Tani
Momoko(Япония). Только за последние пять лет количество оформленных им спектаклей в театрах страны
достигло более чем шести десятков.
Крупнейшие сценографы страны хотят
работать с этим опытнейшим художником-исполнителем, который тонко
интерпретирует эскизы, перенося их в
«формат» сцены.
Не секрет, что световые проекции
во второй половине ХХ века упорно
теснили живописные декорации, создавая световую феерию и подменяя
светом – традиционный цвет в живописи. Происходили эти процессы параллельно с движением неоавангарда
в искусстве той поры, когда, например,
неоконструктивизм вытеснял неоклассическую архитектуру с улиц городов
Европы. Эти процессы происходят и
ныне. Можно даже предположить, что
профессия живописца-декоратора когда-нибудь уйдет в прошлое. Но пока
профессия сохраняется, есть школы
декорационной живописи – русская,
итальянская и другие. Традиционные
приемы работы живописца-декоратора, рукотворные формы иллюзорной
сценической живописи еще живы. Эта
профессия передавалась из руки в
руки, от мастера – к подмастерью. Так,
Евгений Якименко поначалу работал
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один, потом к нему присоединился
ученик, сейчас с ним работает большая группа художников. Изначально,
по традиции, идущей еще от ХУШ – ХlХ
веков, в каждой европейской стране
была своя школа декорационной живописи. К примеру, итальянская школа
пришла к использованию более дешевых форм изготовления декораций, где
детали приклеиваются, а не пришиваются, как в русской школе. Связано это
с экономическими и социальными условиями: в маленьких итальянских городках, где традиционно существуют
оперно-балетные театры, на родине
этих великих жанров, считается, что
если спектакль показывается до восьми раз (а больше там публикой бывает
и не охватить), то он некоммерческий.
Для того, чтобы избегнуть больших
затрат, декорации проклеивают, прибивают, растягивают и т. п., подгоняя
под нужды конкретной, «недолгоиграющей» постановки. Наши декорации
предназначаются для множественных
показов спектаклей, для долгой эксплуатации на сцене, поэтому они менее
хрупкие и более долговечные.
Но главное – в них стилистически точно воспроизводится авторский
эскиз, передаются с помощью академической техники декорационной
живописи особенности цветового,
композиционного и образного решения спектакля, сотворенного художником-постановщиком. Так, в постановке «Корсара» на сцене Большого
театра (художник Б. Каминский), Евгений Якименко почти по-роллеровски
скрупулезно воспроизводит восточные
архитектурные мотивы, создает масштабные фронтальные и угловые композиции, не уступающие по красоте и
звучности декорациям семейства Бибиена или Дж. Валериани. Застывшие,
окаменевшие пейзажные мотивы, сюрреалистически выглядящие суровые
скалы вызывают ассоциации с ландшафтными фонами картин Андреа Ман-
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тенья и даже Сальвадора Дали. В декорациях к «Борису Годунову» (Большой,
худ. Ю. Купер) виртуозно стилизуется
древнерусская фресковая живопись,
особенности интерьеров московских
теремов и палат. Рокайльная высветленность живописи и «игрушечная»
архитектура сценических «домиков» в
«Копеллии» Большого театра (эскизы
Б. Каминского) и «Тщетной предосторожности» Михайловского (последний
– по эскизам В. Окунева, давнего соавтора Якименко) создают атмосферу
галантного восемнадцатого столетия,
века пудры и мушек. В японской постановке «Спящей красавицы» по эскизам
Вячеслава Окунева и в «Спящей» Театра им. Якобсон Якименко воспроизводит пышную атмосферу «большого
стиля» французского искусства, с его
величественной архитектурой и садово-парковыми увеселениями.
Большим успехом мастера стало
воссоздание исторического занавеса Михайловского театра (художник
Г. Левот) при обновлении ампирных
интерьеров театра, созданного сотворчеством гениальным Карла Росси
и Александра Брюллова. Сдержанная
и в то же время насыщенная цветовая
гамма иллюзорных драпировок занавеса как нельзя лучше соответствовала мерцающей позолоте пышных
деталей интерьера императорского
театра. Теперь наряду с прославленным головинским занавесом Мариинского театра в Петербурге появился
второй шедевр этого жанра театрально-декорационного искусства. Кроме
того, Евгений Якименко занимался,
пользуясь архивными источниками
и опираясь на свою художественную
интуицию и театральный опыт, чрезвычайно сложной реконструкцией на
основе изучения архивных данных
живописных декораций знаменитых
постановок: «Евгений Онегин» (художник Вильямс П. В.) и «Борис Годунов» (художник Федоровский Ф. Ф.)

для Большого театра РФ, «Петрушка»
(художник Бенуа А. Н.), «Псковитянка»
(художник Федоровский Ф. Ф.) и «Щелкунчик» (художник Вирсаладзе С. Б.)
для Мариинского театра.
Эту работу можно причислить к
отдельному направлению трудов современных художников-исполнителей
– реставрации старинных декораций,
которая включают в себя изучение
почерка старых мастеров, архивную
работу, наконец – подключение творческой интуиции мастера, которому
нужно проникнуть в колористические
тайны давно ушедших времен. Все это
осложняется тем обстоятельством,
что декорации часто хранятся в далеко
не идеальных условиях. Они являются
частью культурного наследия, но не
содержатся в музейных условиях, поэтому их состояние таково, что подчас
бывает трудно разглядеть подлинное
цветовое решение. Поэтому таким
мастерам, как уникальный декораторисполнитель театральных мастерских
«Возрождение» Евгений Якименко или
еще один замечательный мастер, Михаил Шишлянников из Мариинского
театра, бывает необходимо проникнуть в творческую кухню старинных
декорационных мастеров, изучить их
«руку», научиться писать, как они. Чтобы потом восхищенная публика, да
подчас и коллеги-искусствоведы, ахнув
от изумления при подъеме занавеса,
так и не смогла отличить реставрацию
шедевра декорации – от стилизации,
созданной современным художникомисполнителем.
Мы же можем только выразить
надежду, что труд высочайших профессионалов – художников-декораторов
– исполнителей сложнейших живописных композиций – сохранится во времени, как сохраняется изготовление
ювелирных изделий из драгоценных
камней на фоне массовой индустрии
бижутерии.

Хроники
Бахрушинского
музея
« М аскарад »
Ок с а н а

в

Ульяновске

Л и с о в с к а я

Ярким событием весны 2017 года
в Ульяновске стало открытие выставки
«Маскарад. 1917. Лермонтов, Мейерхольд, Головин» в музее «Дом-ателье
архитектора Ф.О.Ливчака». Это интереснейший проект Российского государственного академического театра
драмы им.А.С.Пушкина (Александринского), Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина и Музея-заповедника «Родина
В. И. Ленина».
Само название выставки, оформленное парцелляцией и состоящее
из трех смысловых частей, глубоко
символично. Это пьеса «Маскарад»,
три великих имени и февральская революция. Организаторы сделали все
для того, чтобы посетители сначала
почувствовали атмосферу маскарада XIX века. При входе в музей гостей
встречали девушки в масках, которые
предлагали «примерить на себя» маскарадный образ: каждому дарили маску - символ преобразования, тайны,
обмана. Позже, глядя на экспонаты выставки, посетителям предстояло разгадать тайны, которые хранили в себе
эти поистине бесценные вещи.
Удивительную экскурсию по выставке, позволившую присутствующим окунуться в ту эпоху, когда создавался спектакль «Маскарад», провел
Александр Рубцов, заместитель гене-
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А. Рубцов проводит экскурсию по выставке

рального директора по научно-просветительской работе ГЦТМ им. А. А.
Бахрушина. Посетители узнали о необыкновенном творческом сотрудничестве Всеволода Мейерхольда и Александра Головина, о том, что Головин
сделал к этому спектаклю около 4000
эскизов костюмов, гримов, предметов
мебели и бутафории и что подлинным
сценическим костюмам, представленным на этой выставке, без малого
100 лет. Несмотря на время, которое,
как известно, может уничтожить все,
театральные работы Головина пора-

жают посетителей своим великолепием. Красные и черные цвета в представленных экспонатах преобладают
не случайно – это символ борьбы и
смерти, чего-то неизбежного и трагического. Кроме подлинных костюмов,
на выставке художественные эскизы
А. Я. Головина, которые удивляют зрителей точностью прорисовки самых
мельчайших деталей.
Выставка «Маскарад. 1917. Лермонтов, Мейерхольд, Головин» - это путешествие в прошлое удивительного,
неповторимого русского театра.
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Т еатральная весна в З арайске
Е л е н а
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Б ы к о в а

22 мая, в день Николы Вешнего,
в Зарайске открылся традиционный
XIV Бахрушинский благотворительный
фестиваль.
Голоса участников Государственного академического хора им. А.В.
Свешникова и солиста Большого театра народного артиста России Владимира Маторина звучали под сводами Храма Иоанна Предтечи, который
когда-то был восстановлен зарайскими
купцами-меценатами Бахрушиными. И
самый первый Бахрушинский фестиваль в Зарайске 14 лет назад начинался
именно здесь, в этом храме, имевшем
после долгих лет забвения совсем другой вид. Многое, к счастью, изменилось. Под сводами храма по-особому
звучали произведения Римского-Корсакова, Павла Чеснокова, Александра
Александрова и других композиторов.
И мощный бас Владимира Маторина

никого не оставил равнодушным, без
преувеличения весь город приветствовал его. Бахрушинский фестиваль
- долгожданное событие для нас, удивительное событие, объединяющее
молодежь и старшее поколение. Мы
знаем, что в Москве, в театральном
музее задолго готовят программу, но
здесь в нашем маленьком древнем городе, на родине Бахрушиных, всё оживает, превращается в праздник, рождает гордость в сердцах людей.
В рамках Бахрушинского фестиваля этого года зарайцы увидели две
выставки. Экспозиция, которая развёрнута в «Театральном музее Бахрушина
в Зарайске», посвящена 80-летию со
дня рождения русского писателя Валентина Распутина, она перекочевала
сюда из залов Бахрушинского дома в
Москве. Генеральный директор ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов

Открытие XIV Бахрушинского благотворительного фестиваля в Храме Иоанна Предтечи в Зарайском Кремле. Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. Солист Владимир
Маторин
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рассказал о том, как возник замысел
организации этой выставки и как собирался материал для неё - интересные экспонаты, фотографии писателя,
фрагменты кино и театральных версий
его произведений. В этот же день продолжением разговора о творчестве
писателя стала встреча с ведущим научным сотрудником Института мировой литературы РАН, доктором филологических наук Юрием Дворяшиным
на тему «Материнское сердце России в
творчестве Валентина Распутина».
«Бахрушины и Зарайск» - совместный проект ГЦТМ им. А.А. Бахрушина и музея-заповедника «Зарайский
кремль», в одном из залов которого и
разместилась выставка, посвященная
замечательной купеческой семье. Посетители увидели редкие экспонаты из
фондов музея имени А.А. Бахрушина,
подлинные документы того времени, а
также костюмы, мебель, детали купеческого быта из коллекции музея-заповедника «Зарайский кремль», которые
помогли окунуться в то время, когда
жили и творили благие дела купцы Бахрушины. Расцвет благотворительной
деятельности Бахрушиных в Зарайске
пришёлся на начало XX века. В 1904
году состоялось освящение нового Иоанно-Предтеченского соборного храма в кремле, который через несколько
лет вызвал у посетившей его великой
княгини Елизаветы Фёдоровны «чувство удивлённого удовольствия, что в
маленьком городе имеется такой обширный и богато украшенный храм».
Этой весной наш город в прямом
смысле жил Бахрушинским фестивалем. Большие и маленькие залы, где
проходили фестивальные спектакли
и встречи - от кабаре масок до опе-
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ры в стиле кубизма – были заполнены
до отказа. Тон театральной составляющей фестиваля задал «Шарм побеждённых», который представили в
ЦКиД «Родник» «Theatr 11» из Бремена
(Германия) совместно с «Actorsstudio»
Dusseldorf. Этот спектакль — своеобразный эксперимент, герои которого
— чеховский Иванов и Брик из пьесы
Теннеси Уильямса «Кошка на раскалённой крыше» — говорят на немецком и
английском языках. Но актёры уверены, что язык театра — это универсальный язык, понятный всем и каждому.
Эстафету подхватили актёры из
Франции и России. Новыми красками
заиграли чеховские персонажи в исполнении Сириля Грио и Елены Шкурпело в спектакле по рассказу «О вреде
табака». Какую-то лёгкость и воздушность постановке придавал тот факт,
что играли на двух языках — русском
и французском.
Продолжением знакомства с
Францией стало «Маленькое кабаре масок». Спектакль-эксперимент,
спектакль-мастер-класс был показан
в зале художественного отделения
ДШИ им. А.С. Голубкиной. Архетипы
Комедии дель арте представила великолепная Рикетта Жоэль Андре Рене —
режиссёр театра Al Andaluz из Авиньона. Зрители в этом спектакле активны,
участвуют в импровизациях, задают
вопросы, что особенно понравилось
зарайцам. Две «французские встречи»
состоялись во многом благодаря Нике
Косенковой руководителю театра НИКИНДОМ.
Не остались без внимания и дети.
Для них артисты Театра юного зрителя
из далёкой Якутии привезли «Камень
счастья». Зал Дворца культуры имени
Леонова, где состоялся спектакль, был
полон. Почти час внимательно следили
девочки и мальчики за приключениями
главного героя — Хони, который отправился в непростой путь в поисках заветного камня. Словно наяву увидели
они картины северной природы, стада
оленей, лодку среди снежных торосов,
услышали шум волн, крики чаек…

Спектакль «О вреде табака» по А.П. Чехову

Аншлаг был и в Центре досуга
«Победа», где состоялась творческая
встреча с ректором Театрального института имени Бориса Щукина, народным артистом России Евгением Князевым. Прекрасный актёр, интересный
собеседник, Евгений Князев, в течение
двух часов, что называется, держал зал
— делился воспоминаниями, рассказывал о своих коллегах по актёрскому
цеху, великолепно читал стихи — Маяковского, Светлова, Смелякова.

Мощным восклицательным знаком
и театральной части, и всего фестиваля
в целом стала «Победа над солнцем» —
новая версия оперы знаменитых авангардистов Алексея Кручёных, Казимира Малевича и Михаила Матюшина,
которую представил Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.
Мы расстаёмся с XIV Бахрушинским благотворительным фестивалем
до новых встреч, которые уже стали
частью жизни города и частью его
культурной истории.

Спектакль «Камень счастья» Театра юного зрителя. Республики Саха. Якутия
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К артина непредвиденного бытия
Тат ь я н а
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Персональная выставка театрального художника и живописца, давнего друга музея Татьяны Николаевны
Спасоломской «12 Этюдов заветного
сада, или жажда аллюзий» проходила
в самом большом и современном выставочном зале театрального музея
им. А.А. Бахрушина – в Каретном сарае.
Четыре стены, четыре сезона. Картины
развешаны по принципу шпалер на стене. Сплошным ковром портреты людей
и цветов. Её герои – персонажи времени, попавшие в лабиринт весеннего,
летнего или осеннего сада. Рисунки,
выполненные в графической технике
на холсте, картоне, листах кровельного
железа (гуашь, соус, темпера, серебряная и бронзовая краски на бумаге), раскрывают талант мастера в построении
композиции, колорите, а также в организации сценического пространства.

Крым, Гурзуф. Бумага, акрил. 80х100. 1992
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Живопись Т. Спасоломской - аллюзия театра. Внутренняя драматургия
звучит и в названии выставки. Символичность заданной темы отсылает нас
к сакральному саду как образу мира,
жизненному пространству человека,
которое дано ему для возделывания,
исполнения первой заповеди, данной в раю. Сад, изображенный на полотнах Татьяны Спасоломской, – это
пространство родительского сада в
Заветах Ильича, где отец и мать создали свой кусочек рая на земле. Они
устроили дивный сад, где мама выращивала сказочно прекрасные цветы,
которые вызывали у дочери первые
желания запечатлеть мир в полноте
красок и чувств.
Живописные портреты друзей,
загадочно-мистические картины, в которые погружаешься почти так же, как

погружаешься в сложно выстроенное
пространство сценического действия.
Театральное волшебство живописи
Т. Спасоломской открывает перед нами
многоуровневые пласты смысла. Серия
этюдов об ускользающей красоте цветения, преодолении смерти, распада,
и причастие к тайне вечности. Ее творчество, как код бытия. Цветы на черной
бумаге, акрил, графика, мотивы китайской лаковой живописи, стихи - аллюзии Виктора Делога, как полноправные
участники сюжета. В мире, созданном
Т. Спасоломской, любой незаметный,
привычный предмет может оказаться
целой вселенной. Например тяжелое,
острое, грубое железо превращается
в тонкий лёгкий материал передающий нежность и мимолетность красоты
цветов. Кровельное железо, купленное
родителями для крыши дома со временем, преобразилось в живописный
материал для «портретов» тюльпанов,
пионов, лилий, монард, клематисов,
папоротников, безвременников, незабудок, ирисов. Портреты цветов появились по случаю, для театральных
постановок в Театре DOC.
Картины насыщены символикой,
но она легкая и естественная, рожденная самой жизнью, природой. Парящая
молитвенница в подснежниках, легкие
одуванчики, молодые поросли папоротника пронизаны тайной. Работы Татьяны Спасоломской являют хрупкость
и единственность мира повседневного, ежедневно окружающего нас, но в
спешке не замечаемого нами. Выставку «12 этюдов заветного сада. Жажда
аллюзий» можно назвать остановкой в
потоке суеты.
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Картина «Корабль дураков» - начало серии необыкновенных живописных философских трактатов. В середине сада – зеркальная чаша Грааля,
Гофмановско-Гриновская аллюзия с
алыми парусами. Это образ жажды познания. Человек стремится к истине,
но она ускользает, проваливается
и всё найденное оказывается не то,
не то, не то. Дойти до сути человеку
трудно в силу своих фантазий об этом
пути. Мы сотканы из страхов и иллюзий, неизвестность пугает нас, поэтому
мы изо всех сил пытаемся дать имена
тому, что еще не познали. Суть вещей
сокрыта от фантазийного сознания. На
картине множество лиц, глаза внимательно всматриваются в мир Сада, который неизбежно надо возделывать,
чтобы познать.
Картины Т.Н. Спасоломской - сюрреалистичны, сюжет выходит из заданных пространств. Привычные цветы, луга, портреты становятся книгой
Екклесиаста, где все суета суёт и всё
проходит. Причём, чем сюжет проще,
тем труднее это объяснить. Женщина
сидит и пьет чай, мужчина чай наливает, … дыня, дети, маски, цветы. «Ну
и что?!» – можно сказать, а человек
уходит с выставки счастливый. Непредвиденность художественных решений
дарит очень много радости от того, что понимаешь: счастье оно везде и внезапно.
…«Татьяна Метакса. Чайная церемония» – многоликая актриса, колоритная Татьяна, погружена в предмет,
раздумье на фоне восточного ковра,
во всей своей красоте европейского
шарма. Женщина прислушивается к
себе, глаза внимательно вглядываются, пытаются расслышать – узнать мир.
Невольно вспоминаешь Чехова: Люди
пьют чай, только пьют чай и разговаривают, а в это время рушатся их судьбы
и разбиваются сердца.
…«Музыкант» и «Парижанка». В
невероятных головных уборах, чем то
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напоминают цветы. Продолжение цветочного сюжета и чеховского одновременно. Парижанка напоминает
Шарлотту Ивановну из «Вишневого
сада», вопрошающую пространство
в перерывах между фокусами: кто я?
откуда я? Цветочные мотивы, человек
и природа. Естественное и сделанное,
игра в образы, поиск выражения себя,
своего языка.
…«Алхимия счастья» – театральное переосмысление повседневности
- портреты родных в образе бродячих
комедиантов, в костюмах Пьеро и Арлекина в заветном саду с открытой кни-

гой «Алхимией счастья» увиты осенним
диким виноградом. Рецепт счастья, вычитанный из книг, становится игрой.
Работы известного художникасценографа Татьяны Спасоломской подобны неподражаемой оркестровке,
наполненной философскими подтекстами, паратекстами и аллюзиями театрализованных представлений. Её картины являют собой визуальный срез
нашего бытия, бытования: всё яркое,
сочное, всего через край – цветов, красок, людей, масок, но отойди вдаль и
все сольется в картину «непредвиденного бытия».
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Не только книга-альбом называется «Театр Сергея Бархина», но и
ранний вечер в Лужнецком зале Бахрушинского музея, где 21 апреля происходила встреча художника с друзьями, был похож на театральное
представление, театр одного актера. Хотя и массовка немало внесла
в развитие сюжета. У центральной стены был сооружен подиум, на котором восседал маэстро в щляпе и неизменным шарфом.
Вдоль стены на мольбертах были выставлены эскизы декораций и
костюмов к спектаклям, в разное время оформленным Бархиным, несколько макетов. А рядом листы французских офортов ХУIII века.
Режиссёр Бархин контролировал мизансцены, придуманные художником, поэтому всё прошло импровизационно и стройно. Представляем
читателям близко к тексту.

книги

«Театр Сергея Бархина»
Издательство «БЛИЗНЕЦЫ» 2017
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Сергей Бархин:
Я четыре часа подписывал книги. Здесь только лично приглашённые
люди. Я всем подписал. Это как муки
Маргариты на балу у сатаны. …
Я утверждаю, что мы находимся
в лучшем театральном музее. (На этих
словах появился перед публикой Генеральный директор Д.В. Родионов).
Дмитрий Родионов:
Добрый вечер, дорогие друзья! У
меня маленькая скромная миссия начать этот вечер, который называется
современным языком «презентация».
Презентация новой книги издательства
«Близнецы» «Театр Сергея Бархина».
Сергей Михайлович человек нами горячо любимый, человек сверхталантливый и всегда экстраординарный.
Ни один обычный сценарий с Сергеем
Михайловичем просто так не проходит. Эта презентация – пример отношения режиссёра Сергея Михайловича к
любому общественному акту. Я благодарю Сергея Михайловича за доверие
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к музею и хочу обратить внимание
гостей на выставку одного вечера, которую мы подготовили - избранные
работы Сергея Михайловича Бархина
из собрания нашего музея. Это маленький подарок Сергею Михайловичу к
презентации этой удивительной, уникальной книги, которую вы все видите.
Но о книге Сергей Михайлович уже будет рассказывать без меня, моя миссия
поприветствовать вместе с вами Сергея Михайловича. (Зал ответил продолжительными аплодисментами).
Сергей Бархин:
Господа, вы очень мои близкие
друзья. Я хочу сказать, что самый опытный в моей жизни человек Анаит Вачеевна Оганесян дала мне только 30
минут, но я не умещусь в 30 минут, хотя
этот зал очень душный.
Начну с того, что презентация, на
мой взгляд, это подарок. Первый подарок: мы с моей бывшей ученицей Алёной Пикаловой делаем презент музею

Бахрушина, перед которым я преклоняюсь, потому что я был и в Миланском
музее, и в Парижском музее, и этот музей исключительный. Во-первых, благодаря Бахрушину, здесь много дореволюционного, такого музея просто не
может быть в Америке и в Англии. Это
лучший музей.
Когда-то я купил у внука Федора Федоровича Федоровского, которому страшно были нужны деньги, 4
великолепных толстых тома с 13-тью
тетрадями с 325-тью раскрашенными
гравюрами Людовика ХVI (причем ни
разу не воспользовался даже ни на сантиметр). Мы решили, что только музей
достоин этого подарка. Поэтому первое - это презентация музею этих гравюр. Это как раз часть одной тетрадки
- в каждой по 25 гравюр - под названием
«Театр». Мы дарим это в музей. (Продолжительные аплодисменты.)
Почему я так строго просил приходить? Я хочу всем подарить мою книгу, не знаю, принято ли это. У меня так
много друзей первой волны и третьей
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волны, я даже поеду в Петербург. Я уже
сказал, что подписывал книги почти
четыре часа. Это невозможно, но я сделал вам этот подарок.
Раньше у меня была книга «Ламповая копоть». (Показывает книгу – зал откликается аплодисментами). Она очень
хороша. Лучше, чтоб я её имел, нежели
выпустил эту, но она кончилась, и даже
если приедет английская королева, у
меня нет экземпляра ей подарить, кроме старенького. И я сначала решил делать второй том, но текстов оказалось
больше, чем здесь, а картинок-то меньше: здесь за 40 лет, а здесь за 10 лет.
Надо сказать, что это гигантское подведение итогов за 50 лет работы. Первый
спектакль был в «Современнике» «Баллада о невесёлом кабачке», премьера в
начале мая 1967 г, а начинали в 1966, то
есть я даже больше 50-ти лет работаю
в театре, не считая неосуществленных
работ. На этом спектакле я увидел Леночку, и не могу сказать, что влюбился,
но очень пригляделся. (Замечательная
актриса Елена Георгиевна Козелькова и
Татьяна Михайловна Бархина, сестра
Сергея Михайловича и соавтор во многих его работах, любовно и строго наблюдали за героем вечера из второго
ряда, а присутствующие не раз приветствовали их.)
А ещё вам скажу: дело в том, что,
когда мы были отроками или юношами,
в институте, я один из первых стал собирать книги. Воспитаны мы на маленьких книжках издательства «Скира».
Там всегда любому художнику было посвящено 55 иллюстраций небольшого
размера. Этого было достаточно, чтобы мы легко знали Франческо Верла,
Витторе Карпаччо, или Фра Анжелико,
с другой стороны - Миро, Модильяни,
Пикассо. Я немножко насмотрелся нынешних книг, которые стали выпускать:
вот такой толщины, вот такого размера.
Полное собрание сочинений моей живописи. Но это даже много: вот я смотрю Фра Анжелико, и не могу съесть
все. Поэтому я начал с 55 работ. Потом
думаю: ну как так, надо хоть 70. Сделал
70, а потом за бортом остались такие
фотографии, снятые такими фотографами, что я подумал: сделаю-ка я 100.

Структура книги такова: здесь сто
больших иллюстраций. Мы с Анечкой
выдумали такую верстку - как календарь. Поэтому картинка, которая всегда горизонтальна, не маленькая и не
разрезанная, а самая большая, что для
этого формата может быть. Наш формат - это наши книги, которые мы издаем нашим домашним издательством с
Танечкой-сестрой и Аней.
Я думал, так у меня сложилась
жизнь, что я сделал спектаклей больше
всех. Но оказалось, что нет. Почему? Я
объясню. Я работал по 5, по 8 спектаклей в год. Я же был провинциальный
художник междугородний, а все-то
были международными, мои друзья.
Андюша Фрейнберг выпустил блестящую книгу в своём стиле - черно-белом, без единой цветной картинки,
в основном фотографии спектаклей
– оказалось и так можно. А мне мой
друг - абстракционист Саша Юликов,
у которого открылась сейчас выставка, сказал: «Нет, ты сделал так, какой
ты есть». Я позволил себе сделать, как
испанский плакат, суперобложку и золотой переплёт, что вообще немыслимо: только Сальвадор Дали мог делать
свою книжку, как табачную этикетку.
Буквально. А так все изысканно, от Пабло до Пикассо все было очень стильно.
Сто полосных иллюстраций. К ним
соответствующая полоса с текстами,
или с картинками, или с макетами, или
с добавками любыми наверху - это
двести полос. Затем полос сто воспоминаний о маме, о папе и немножко с
юмором о театре. Потом какие-то биографии и так далее. А потом шел у нас
с Аней список работ, который мы брали
у Березкина. Но даже такой педант, как
Березкин, вспомнил не все спектакли.
Таким образом, я набрал 99 спектаклей, включая неосуществлённые проекты. А у Фрейнберга 205. Но он начал
с 1962 года, а я пришёл только в 1967, а
пять лет молодости - это может быть и
сто спектаклей даже. Ну, не сто, конечно, а сорок хотя бы.
Здесь 525 маленьких картинок,
все, что я смог отсканировать для всех
двухсот спектаклей.

Я попросил музей сделать подиум, потому что стоять я не могу, а если
бы кресло стояло на полу, вы бы меня
не видели. Они меня поняли, и я ещё,
чтобы хоть край цилиндра был виден,
надел цилиндр. (Смех и аплодисменты)
Делая книжку, я понял, что у меня
существует несколько периодов. Я,
оказывается, очень менялся. Если грубо сказать, я не могу не вспомнить,
что считался безвкусным, эклектиком
- критики мне давали такие чины. Я
согласен. Мне это нравится, пусть это
очень подозрительный критерий, но
эклектика это и есть то, что возникало
против чистоты сталинского стиля, то,
что называлось потом постмодернизм.
Я делал это давно и с юмором, до того,
как Чарльз Дженкс издал свою книжку
«Язык архитектуры постмодерна». На
меня, как и на множество людей, влиял
Давид Боровский - мы были друзьями и
были очень близки, я не могу сказать,
что я стремился к этому. Он любовно
покровительствовал мне. Он влиял на
всех, но главное, что он влиял на меня.
Но нельзя не сказать, когда я смотрю,
как я менялся, что на меня очень повлияли Гинкас с Яновской. Я безусловно
перестал быть тюзовским художником.
Потому что я считал, что вы можете ездить в свою Италию, делать там любую
модернягу, хоть там и польский знаменитый режиссер Гротовский. А я-то
езжу по провинциальным городам России. Я объездил 80 городов, это 480 поездок ночью в поезде, чтоб вы знали. Я
ездил в каждый город три раза, тудаобратно - 6 раз. Я знаю Россию, как облупленную, лучше, чем Путин с Медведевым вместе взятые. Правда, старую
Россию, еще коммунистическую. Там
много хорошего. Но еды не было, даже
в таких городах, как Челябинск, Свердловск или Горький, где были военные
заводы, которые выпускали подводные
лодки, самолеты, ракеты, а жрать было
нечего. Я не знал, где поесть кефир. Я
серьёзно говорю.
Кроме Камы и Геты, ещё в некоторой степени на меня повлиял Колобов. Я
стал очень чувственно относиться к музыке. Мы с Олей Ивановой сделали едва
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ли не лучшие мои спектакли в их театре.
И, наконец, последний человек, это
Виктор Иосифович Березкин, который
пришёл, когда я сделал только два спектакля, и с тех пор не отпускал. Он меня
нежно покровительственно любил, собирал все до мельчайшего рисуночка, и
собрал огромную книгу, которая у меня
есть. Авторам я могу дать, кто не получил. Их всего восемь, но здесь вы найдёте воспоминания 50 человек обо мне
- начиная от школьного учителя и Михаила Михайловича Буткевича, включая,
естественно, и Володю Васильева, и
Адольфа Яковлевича. Оказывается, про
меня неплохо писать легко.
А я считаю, что главная задача
художника в театре - это сделать спектакль запоминающимся. То есть если
делать даже в самом изысканном стиле,
но двадцать спектаклей, то, во-первых,
режиссёру скучно, актёрам одинаково,
но главное - зрителям: хороший был
спектакль, но какой - не помню. Это
как если бы все люди китайцы. Я знаю,
что они хорошие, разные, но они все
одинаковые. Так и спектакли должны
быть разные, с незабываемыми лицами. Поэтому линия - все делать в своем
стиле - неправильна. И дело не в том,
что авторы разные. И даже дело не в
том, что режиссёры разные. Спектакли
обязаны быть разными, они должны
запомниться. И если вы вспомните хороший спектакль, то вы их вспомните
через сцену.
Я хотел бы, конечно, рассказать о
спектаклях, но я настолько уважаю мнение Анаит Вачеевны, что я думаю, что
это будет неправильно по отношению ко
всем вам. (Зал, однако, не согласился..)
Я хочу поблагодарить музей, который позволил себе поучаствовать
в издании, в отличие от, например,
ГИТИСа. Я звонил Заславскому, он сказал:
«Ой, нет, я уезжаю в Тбилиси». А только я сказал в музее: Дмитрий Викторович, может быть, вы поучаствуете в
издании? Он ответил: «Пожалуйста, мы
вложимся в 300 экземпляров». Таким
образом, тираж у нас подскочил до семисот экземпляров. Проблема сегодня
с распространением, а не с деньгами.
Вот эту чёрную книгу сейчас нельзя ку-
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пить ни за какие деньги. А вот эту книгу
ещё пока можно купить…
Нас ждёт в конце концов немножко выпивки и закуски. Дмитрий Викторович меня тоже предупреждал, что
не надо долго выступать: я и сам могу
говорить 24 часа в сутки - Анаит знает,
но раз она говорит - не больше получаса, так и надо. Действительно, нам ещё
предстоит раздать подписанные книги.
Дмитрий Родионов:
Сергей Михайлович, два слова.
Во-первых, дорогие друзья, Сергей
Михайлович как-то скромно сказал про
свой подарок. 325 офортов, которые он
нам подарил, французских костюмов
ХУIII века, это грандиозный подарок,
здесь только 5 листов выставлено. Благодарю вас и Алёну Пикалову за этот
бесценный подарок в коллекцию нашего музея. Спасибо!
Сергей Бархин
У нас все люди идут по фамилиям,
но мы легко найдём того, кто первый
хочет получить.
Я когда посмотрел на эти 500 иллюстраций, вспомнил все города, всех
проводниц, всех гостиничных дежурных, все рестораны, все театры, всех
директоров, всех технических директоров, всех завпостов, всех актрис,
актёров… бедность этих городов. Это
фантастически, это лучше, чем в твиттере. И когда я делал эскиз, и какой
краской, и в каком городе. Все костюмы я всегда делал на месте. Меня очень
уважали дежурные и уборщицы, потому что везде вобла и водка, а у меня
только кисточки. Я убегал утром в театр, поспав часа два, и когда я приходил - там все было убрано, вычищено,
вымытые кисточки лежали по порядку считали, что я немец. Вот так я был ими
награждён.
(Бархин представляет каждого
из своих друзей и вручает им книгу)
Михаил Анатольевич Белов, мой
друг и учитель. Он не только научил
меня современной архитектуре, но и
компьютеру. Я теперь очень продвинутый, и, как некоторые говорят, «звезда
фейсбука».

Михаил Белов:
Я в какой-то мере представлен в
этой книжке. На обложке наш совместный проект. Дело в том, что Сергей Михайлович еще и выдающийся зодчий.
Он происходит из фантастической архитектурной семьи, и поэтому говорить о
нем только как о театральном человеке,
значит, говорить не все и не открывать
его подлинную сущность. Он превратил
театр в архитектурное пространство.
Архитектурное пространство в театр.
Поэтому он актуален как никогда, метафизичен и отлит в граните.
Кама Гинкас:
Здесь присутствующие услышали
такой фантастический монолог, такой
театральный, такой глубокий, такой
лёгкий, такой смешной и так много говорящий о нём. Я смотрел на картинки,
которые показывались параллельно,
и поражался, до чего он разный, до
чего он яркий. До чего он сильный, до
чего он своеобразный. При том, что он
впитал в себя то, что было в изобразительном искусстве, архитектуре и, наверное, в чем-то еще, чего я не знаю.
Это все чувствуется. И при этом это,
конечно, абсолютно Сергей Михайлович Бархин. Спасибо, и нежнейший поцелуй от Генриетты Наумовны, которая
не может сейчас быть.
Сергей Бархин:
Между прочим, какое-то время
назад я же стал писать пьесы, почему?
Потому что я несколько раз просился
у Генриетты Наумовны: нельзя ли мне
поставить что-нибудь самому, пусть
с самыми плохими артистами, но она
уходила от ответа, не настолько глупо,
чтобы я мог крикнуть: «Ах так! Так идите к черту»… И получилось, что так я и
не поставил.
(Бархин оглядывает зал и приглашает следующего)
Александр Давидович Боровский!
Когда встречаемся с ним, я вижу его
папу и маму, и как будто жизнь продолжается, и не было уходов. Это великолепный художник, причём не только
театральный - какие он делает книги!
Это мой друг уже теперь, мой младший друг.
У него есть друг, дружба с которым пересилила дружбу Боровского с

Новые книги

Додиным. Сашу Боровского, как и Давида, хотят все режиссеры, но он же не
может. И вот между режиссёрами некоторое соревнование, в котором, помоему, выигрывает Женовач. Я до сих
пор работаю акварельными цветными
карандашами, которые мне почему-то
вдруг подарил Женовач с фотографией
всей его труппы. Я его не могу забыть.
(Вучает книгу С.И. Женовачу.
Бархин вручает книгу архитектору Александру Великанову и врачу
Александру Бронштейну, о которых говорит как о давних любимых друзьях.
Затем - Алексей Алексеевич Егоров, это мой технический директор замечательного театра им. Маяковского.
Сегодня он про меня сказал: «Бархин
- это священная корова». Я думал, динозавр, а он - священная корова. Вот
он священная корова технической дирекции, потому что теперь и завпостов
таких не бывает.
Дальше идёт Андрей Житинкин, с
которым мы не так уж были дружны. Но
он делал с Леной спектакль очень хороший, который, естественно, закрыли.
Но зато мы вместе сделали «Маскарад» Лермонтова тоже хороший спектакль, декорация в книжке есть.
Между прочим, здесь в конце зала
сидит художественный руководитель
Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис. После Яновской и Гинкаса, мой
режиссер! Он мне поверил, молодой
человек. Один раз мы с ним повздорили, и он сказал «Хорошо, делайте как
вы хотите». Он чудо! Мы поставили с
Миндаугасом три пьесы. Театр получил
«Золотую маску» за «Русский роман».
Дальше идёт очень важная для
меня фигура - Андрей Андреевич Золотов. Раньше, когда я был помоложе, когда была свара в музыкальном
театре Станиславкого - НемировичаДанченко, Андрей Андреевич был заместителем министра культуры СССР,
заместителем Губенко. Губенко как
актёр и Соломин как актёр, министр
культуры РСФСР, были, конечно, против
Колобова. И тут Андрей Андреевич,
увидев, что я их пытаюсь как-то смирить, говорит: «Может быть, художественным руководителем сделать Бархина?» Я так расхохотался, потому что
партия меня тут же загнала бы за кордон. Теперь мы встречаемся в Андреем
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Андреевичем в Академии художеств,
мы с ним очень близких точек зрения,
и он написал про меня прекрасную статью в журнале «Сцена».
После Золотова к подиуму подходят «Лиечка Орлова, - только так
называет её Бархин, - легендарный редактор издательства «Искусство» и
Дамир Исмагилов, мастер-художник
театрального света», театральный
критик Марина Токарева и Бадечка –
Ира Лифшиц, известные режиссеры
Леонид Хейфец, Александр Титель и
Андрей Хржановский, Татьяна Михайлова из Академии художеств, Марина
Коростылева, Нинель Исмаилова, Лена
Лапина - блестящий фотохудожник,
Марина Лисаковская, Инночка Мирзоян
и Вячеслав Нечаев, директор театраль-

ной библиотеки СТД, которую Бархин
не без оснований считает бесценной.
Всем хотелось к портрету дорогого человека Сергея Михайловича Бархина
добавить ещё какую-нибудь черточку.
Его называли супер-звездой книжного
искусства, говорили, что он один из немногих на сегодняшний день энциклопедистов, что в его работах соединились
архитектура, живопись и поэзия. Александр Титель, принимая книгу, сказал:
«В среде художников и в среде артистов
должен быть артист и художник!» Конечно же, артист! Уникальная личность
- артист, писатель, художник! Проведя
вечер с Бархиным и его друзьями в музейном зале, где было столько любви, как
не согласиться с Золотовым: «Искусство рождается от избытка».
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Осенью 2015 года в Музее Бахрушина состоялась небольшая выставка
под заглавием «Испанский цикл Мейерхольда». Выставка, подготовленная
куратором А. Арефьевой к столетию
спектакля Стойкий принц по П. Кальдерону в Александринском театре,
напомнила также о других двух Мейерхольдовских постановках Кальдерона:
Поклонения кресту в 1910 в Башенном
театр на квартире Вячеслава Иванова и
в 1912 в Териоках.
В предисловии к каталогу выставки ее автор указала на значение

испанской драматургии и театра эпохи
барокко для творчества Мейрхольда, в
том числе для его «поисковой работы»,
но остановилась на дореволюционном
периоде поисков режиссера. То есть
на том этапе его творчества, когда он
приходит к выводу, что в английской и
испанской драматургии XVI-XVII вв., в
комедиях Мольера, в русской драматургии ХIХ века записана некая модель
театра, и что ее реконструкция может
помочь в возрождении современного театрального искусства. И именно

Фотография. Вс. Э. Мейерхольд, среди участников спектакля «Поклонение кресту». Башенный
Театр (в квартире Вяч. Иванова. Петербург 19.04.1910 г.). 19 апреля 1910. Сепия, фотобумага
глянцевая. 13х18. ГЦТМ. КП 180170/368

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

в домашней постановке Поклонения
кресту (в Башенном театре) Мейерхольд - согласно Олегу Фельдману «программно воскрешал победоносный принцип открытой условности
сценического действия, понятой как
опорное конструктивное свойство природы театрального зрелища» 1 .
О Мейерхольдовских открытиях
и их воплощениях на практике, о последствиях этих открытий для театрального авангарда написано как в русской,
так и в мировой театроведческой литературе очень много. В контексте упомянутой выставки стоит однако задаться
вопросом: чем конкретно была близка и на что вдохновила Мейерхольда
испанская драматургия Золотого века
в дореволюционный период и после
1917 года?
«Теперь надо вернуть хорошую
традицию испанцев. Вы думаете, за
что Кальдерона любил Гёте? За возвышенный стих»2 - говорил Мейерхольд
студентам во время репетиций Бориса
Годунова в декабре 1936 года. Ставить
Кальдерона как образец высокого стиля в 1936 году - это может свидетельствовать о том, что даже не репетируя
пьес этого самого религиозного и философского драматурга XVII в., режиссер не упускал из внимания творчества
автора Жизнь есть сон. Безусловно
Мейерхольд изучал Кальдерона, о
чем свидетельстуют разбросанные в
его письмах и лекциях замечания. Он
ссылается на испанцев (и не только на
Кальдерона, но и на Сервантеса, на Лопе
де Вега, Тирсо де Молина), поднимая
вопросы постановочной и актерской
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техники. В лекции об антракте и о времени на сцене, прочитанной в ноябре
1921 г., обращает внимание слушателей Высших режиссерских мастерских
на интермедии, разыгрывающиеся в
антрактах в испанском театре, подходя к ним как к приему, позволяющему ввести принцип контраста, который в свою очередь являеся основой
для «театра подлинно гротескного»3 .
В той же лекции уделяет много внимания искусству актерской речи в контексте рассуждений о хронометраже
спектакля и приводит пример монолога из не названной пьесы Кальдерона 4 .
В пьесах испанцев, которые ставил в один ряд с театром итальянским
и французским, Мейерхольд прежде
всего нашел первообраз театра понимаемого как игра. В статье Балаган обращал внимание на «излюбленные итальянцами и испанцами XVII в.» прямые
обращения к публике, которые: «обязывают зрителя смотреть на представление актеров не иначе как на игру. И
всегда, когда зритель вовлечен актером в страну вымысла слишком глубоко, актер стремится как можно скорее
какой-нибудь неожиданной репликой
или длинным обращением a parte напомнить зрителю, что то, что перед
ним творится, только игра» 5 .
Какой смысл имеет понятие
«игра», если рассматривать его в контексте испанской драматургии эпохи
барокко? Согласно Вальтеру Беньямину, барочная драма в своем стремлении к трансцендентности, предлагает
игру как способ ее постижения. «Именно Кальдерон дает возможность изучения законченной художественной
формы барочной драмы» 6 благодаря точности, с которой сочетаются у
него «печаль» (Trauer) и «игра» (Spiel).
Присутствующее в испанской культуре напряженное устремления к безусловному, пишет Беньямин, должно
было выразиться «в формах и темах
светской художественной практики
(Kunstübung)», поэтому: «оно вызывающе подчеркивало игровой момент в
драматургии и давало трансцендентности сказать свое последнее слово
лишь в светском облачении, как театр
в театре, то есть игра в игре» 7.

Игровой момент в испанской драматургии и записаны в ней различные способы и техники вовлечения в
игру зрителя, способствовали Мейерхольдовским стремлениям выйти
за пределы театра понимаемого как
репрезентация действительности и
дойти до театра, заменяющего действительность.
В статье Балаган режиссер приводит «опись одного театрального инвентаря 1598 года», головокружительная разнородность которого (в списке
этом стоят рядом друг с другом: «два
бисквитных пирожных и город Рим;
золотое руно, две виселицы, лавровое
дерево; деревянный небесный свод,
голова старца Магомета» 8 итд.) безусловно его завороживает. Он ищет
вдохновения не только в пьесах, но и в
других источниках, в статьях и книгах.
Уже в 1908 году обращает внимание на
возможности, которые предоставляет
изучение иконографии и данных, добытых исследователями традиционных
сцен. В примечании к статье о «Старинном театре» указывает на две книги
американского испаниста Гуго Альберта Реннерта (Hugo Albert Rennert,
1858-1927) об испанском театре и, в
частности, о творчестве Лопе де Вега:
Испанская сцена во времена Лопе де

Вега (Нью-Йорк, 1909) и Жизнь Лопе де
Вега (Гласго, 19049). Первая из этих книг,
до сих пор высоко ценимая в среде испанистов-театроведов, представляла
театральную жизнь Испании Золотого
века, в том числе организацию, структуру, функционирование и архитектуру
корралей (corrales de comedias10).
Мейерхольд был в курсе новейших открытий в области исследований
испанского театра благодаря завязанным около 1909 года контактам с
молодыми филологами испанистами,
учениками Дмитрия Петрова: Б. А.
Кржевским, В. А. Пястом, В. Н. Соловьевым 11 . Знание архитектуры корралей и оборудования сценического
пространства могли натолкнуть режиссера на некоторые постановчные
решения. В постановке Поклонения
кресту 1910 г., в котором художником
был С. Судейкин, Мейерхольд «принимает програмное решение не воссоздавать места действия пьес» 12 . Добавим: в полном согдасии с идеями
испанского театра. Итак, «холм, на
котором возвышается крест, оказывается в Мейерхольдовском спектакле
покрытым тканью стулом» 13 .
Это решение напрямую отсылает к испанской находке известной под
названием: monte (гора). Если из тек-

Фотография. Спектакль «Озеро Люль» А. Файко. Мелодрама в 5 действиях. Постановка Вс. Мейерхольда
Художник В. Шестаков. Музыка П.И. Попова. 1-ый акт «Отель Атлант». «Озеро Люль». 1923. ГЦТМ. КП 180170/2640
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ста пьесы следовало, что ее действие
происходит в горах или на холме, на
сцене (а точнее на одной из боковых
сцен) ставилась вышка (practicable),
представляющая гору. Это был единственный постоянный сценографический элемент в спектакле; если такой
«практикабль» должен был появиться,
он стоял на сцене от начала до конца
спектакля, при этом на виду у зрителей. Monte считается изобретением испанцев; это была конструкция, напоминающая трапецию, прикрыта полотном
со стороны зрительного зала. На наклоне конструкции находились ступни
(rampa escalonada), а на полотне можно
было нарисовать лес или скалы. Задняя
часть конструкции помещала лестницу,
по которой можно было подниматься
на верх и спускаться вниз 14 .
Евгений Зноско-Боровский, описывая спектакль в Башенном театре,
обращает внимание на другие элементы
организации сценического пространства, отсылающие к традиции корралей.
Пишет о сукнах «тянувшихся от задней
стены к середине и здесь свешивавшихся на задрапированные, делившие
сцену на две неравные части ширмы» и
ради пояснения добавляет: «lo Alto del
teatro» 15 .

Сукна или занавесы (paños) - это
интегральная часть оформления испанской сцены. Они выполняли различные
функции. Могли изображать любое
место действия и служили для входов
и выходов актеров. Так как фоном для
подмостков являлась задняя стена
здания, во дворе (patio) которого помещался корраль, то верхняя галереея - она же lo alto del teatro - обычно изображала балкон или башню. В
Поклонении кресту Эусебио входит
на балкон по лестнице (в спектакле
Мейерхольда лестница была внесена
со стороны комнаты, через которую
входила публика). При этом важно
подчеркнуть, что наличие в сценическом пространстве испанского театра
лестниц и «практикаблей», представляющих гору, холм или другой возвышенный пункт, вытекает прямо из текстов пьес испанских драматургов, как в
случае с Эусебио.
Мейерхольд, описывая спектакль
Поклонение кресту в Териоках, подчеркивает, что стремился к созданию
такой постановки, в которой мог бы
выявиться дух Кальдерона. В эти годы
режиссер настаивает на условность
сценической обстановки, которая в
свою очередь должна вызвать эффект

33-й эпизод «Дон Кихот, или «Пеньки дыбом» еще раз». Уход Аксюши (З.Райх) и Петра
(И. Коваль-Самборский). «Лес» А.Н. Островский. 1924. Фото Я.М. Толчан. ГЦТМ. КП 180170/4126
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наивного восприятия спектакля зрителями. Зноско-Боровский повторял
идеи Мейерхольда, когда писал: « В
этом лежит путь к наилучшему воссозданию старого театра: приблизить нас
к наивному восприятию, не скрывая,
но обнаруживая все то, что все равно
скрыть нельзя, и что мы отлично знаем
и ни на минуту не забываем» 16 . Однако
не надо упускать из виду, что опробованные Мейерхольдом сценические
приемы, использовались ним впоследствии, в эпоху авангарда, когда речь
не идет уже ни о принципах наивного
восприятия, ни о реконструкции или
стилизации старинных театров.
Алла Михайлова заметила, что
Мейерхольд еще в 1909 году (то есть
примерно в то время, когда он начал
изучать испанскую драматургию и законы испанского театра) уделяет внимание проблемам архитектуры новой
сцены, имея в виду не здание театра,
а композицию объемов на сцене. Архитектурный подход к сценическому
пространсту привел между прочим
к вертикальному его построению. И
хотя, как утверждает А. Михайлова,
Мейерхольд впервые попытался использовать вертикаль в спектакле
Пробуждение весны Ведекинда (Театр
Комиссаржевской) еще в 1907 г., то:
«применение сильной вертикали становится почти постоянным в послереволюционный период»17. Богатая иконография спектаклей, таких как: Озеро Люль
Файко (1923), Доходное место (1923) и
Лес (1924) Островского, Ревизор Гоголя
(1926), Горе уму Грибоедова (1928), Баня
Маяковского (1930) и др., свидетельствует о регулярном применении Мейерхольдом и сотрудничающими с ним
художниками (среди них были также
архитекторы) вертикальных конструкций, лестниц, галерей, трибун, подъемных кранов, крутых пандусов-мостов, башней-конструкций. Во многих
его спектаклях персонажи спускаются
по лестнице (или поднимаются вверх)
- как герои испанских драм, появляющиеся на вершине monte. Но в отличие
от испанских корралей, здесь лестницы
уже не прикрыты полотном, а замаскированные «практикабли» обнаруживают свои внутренности.
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Тенденция к сильной вертикальности сценического пространства появляется не только у Мейерхольда и
сотрудничающих с ним художниц и
художников. Очень показательны в
этом отношении работы Александры
Экстер 20-х годов. Особенно ее декорации к неосуществленному балету
К. Голейзовского Ballet satanique или
- тоже не нашедшая применения на
сцене - «Конструкция к трагедии». В
эскизе к балету Испанская пантомима
(sic!) видим композицию, состоящуюся из нескольких прямоугольных деревянных площадок соединенных друг
с другом системой лестниц 18 .
Сценический конструктивизм в
своих програмных выступлениях естественно не отсылал ни к каким традициям и позиционировал себя как
«нулевоя точка» в истории театрального искусства, с которой все начинается заново. Однако со временем он
трансформировался и стал выявлять
инжинерные и урбанистические черты
новой действительности. Эта тенденция особенно заметна в Камерном театре А. Таирова, хотя бы в конструкции
А. Веснина к Человеку, который был
Четвергом по Г. Честертону (1923),
так как для Таирова вообще очень
характерно осваивание авангардистских направлений, делание их более
приемлимыми для широкой публики.

Мейерхольд, уходя от конструкивистского станка в Великодушном рогоносце, не делает ставку на декоративные
аспекты конструкций. Пространственные, вертикальные сооружения, употребляемые в его спектаклях, означают поворот в сторону архитектурности
театрального пространства. В этом
повороте - по словам Николая Тарабукина - особенную роль сыграл Лес
Островского (1923): «Лесом пролагается предел между беспредметным
конструктивизмом, чистым утылитаризмом, аэстетизмом, с одной стороны, и тенденциями к архитектурности,
образности и, следовательно, художественности в принципах зрительного
оформления театрального пространства - с другой» 19 .
В эволюции театра Мейерхольда, можно увидеть, с одной стороны,
параллель к процессу перехода конструктивизма как художественного
явления в архитектуру. А с другой, возвращение режиссера к дореволюционным идеям, подчеркивающим значение
архитектурности, диктующей постановочные решения и сценическое существования актера. «Конструктивизм
на сцене сооружает «установку» для
игры; архитектурность создает «постановку» игры» - писал Н. Тарабукин 20 .
Не случайно переломным спектаклем в этой эволюции оказался Лес,
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наиболее «испанская» пьеса Островского, для которой Мейерхольд вместе с В. Ф. Фёдоровым, построили не
только пандус-мост, но также увеличивли просцениум и , что для нас особенно важно, создали законченные парасцениумы с правой и левой стороны
на месте литерных лож, где сосредоточивался ряд важных выходов21 .
В испанских корралях по обеим
сторонам главной сцены были расположены сцены боковые. На этих сценах,
если они не были задействованы в данном спектакле, ставились скамьи для
мужской публикии. Но если появлялась
такая нужда, на них выходили актеры. И
боковые сцены, и монте связаны исключительно с историей испанского театра
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театрах елизаветинской Англии 22).
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с Мейерхольдом о прямом синтезе
конструктивизма и традиции корралей
в «повороте» к архитектурной образности его спектаклей, тенденции полявившейся во второй половине 20-х
годов. Однако многое свидетельстует
о том, что архитектурные по своей сути
испанские коррали сыграли в поисках
нового театрального пространства ту
же роль, что итальянская комедия дель
арте в поисках нового актера.
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дневников
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В этом выпуске журнала публикуются фрагменты дневника
Нины Александровны Дмитриевой за 1962 и 1963 годы. 1963 год отмечен усиленным «завинчиванием гаек». Идеологическому давлению подвергся и славящийся свободомыслием Институт истории искусств,
особенно сектор эстетики, где тогда и. о. заведующего была Н.А. Дмитриева. Записи, сделанные Дмитриевой с полной открытостью (дневник не предназначался для посторонних глаз), - исторический документ
непростого существования честного автора в условиях идеологической несвободы.
Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Членовой.
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Н.А. Дмитриева. 1963

1962
Октябрь
Волнение: США объявили блокаду Кубы. Грози война, но люди как-то
не очень сильно волнуются: не верят.
Слишком много шуму для войны. «Замерятся», – как говорит Боба Бродский1 .
Тем временем Китай потихоньку воюет
с Индией.
***
Годовой план горит
***
Тетя Катя2 сегодня утром в кухне
спрашивает: «М.В., а кто такое –разум?»
– «Как кто? Разум –это ум».
Нет, тут по радио передавали, что
он что-то сделает, победит что ли кого»
Оказывается, сказали так: разум восторжествует.
***
О П3 . говорят: вот он, действительно, когда слышит слово «культура», хватается за револьвер.
***
Читала «Октябрь» - ну и ну.
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***
Были в Усове с мамой (27-го октября). Черный котик не приходил. Погода
хорошая – все голубое. Все оголенное,
как бы раздвинулось, места больше, все
видно насквозь.
У берез висят ветки, тонкие, как
волосы, качаются от самого легкого ветра (можно даже сказать: развеваются)
***
Цветок землетрясения –королевская примула, растет она на Яве на склоне вулкана и расцветает перед извержением вулкана (прочла в «Неделе»)\
***
Льет весь день дождь. Сейчас звонил К/ораллов/4 – у него умер отец. Говорит, что до сих пор не терял никого
близких, а ведь ему лет 36, можно считать, что очень везло.
Говорит: он никогда не думал, что
сердечные больные умирают так мучительно – все время в сознании, отчаянно сопротивляясь и моля о пощаде, до
самого конца.

***
По телевизору передавали вечер
Мордвинова, вел Е. Сурков. Что-то не
очень нравится, есть какая-то фальшь,
наигрыш. Мне помню очень нравился
«Маскарад» с Мордвиновым, это не
показывали. И что-то жалкое и трогательное есть в этом амикошонстве
актеров между собой: «ты», «Коля» (говорят старики), и все с пафосом, а слов
много пустых. Им, наверное, нельзя подругому.
1963 год
1 марта
Пишу краткую историю искусства5.
Хочется научиться писать хорошо, но
наверно уже поздно.
Сегодня Ан/икст/6 защищал докторскую диссертацию о Шекспире. Войти
в зал нельзя – столько народу. Вырывались оттуда как из бани. В.7 сказала:
«А сколько женщин! И знаете – таких,
бывших». «Каких бывших?» «Ну, таких –
сломленных революцией».
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П/ажитнов/ говорил, что три часа
беседовал с Леоновым8 и что это человек тоже «сломленный», уставший,
заботится больше всего о кактусах.
Старики выдохлись, молодежь не созрела, а среднее поколение самое
трудное, самое испорченное временем, в которое оно формировалось.
2 марта
Сегодня я писала об Египте. Пишу
очень медленно и все сбиваюсь на шаблон.
Понемногу, по несколько страниц, читаю опять «Доктора Фаустуса» 9 .
По телевизору, в последних известиях, диктор сказал, что кто-то
обязался «дать родине три тысячи свиней» (буквально).
4 марта
«Доктор Фаустус». Леверкюн: «Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почем
мне чудится, будто почти все, нет – все
средства и условности искусств ныне
пригодны только для пародии?».
Его учитель отвечает ему, что для
нынешнего искусства это и нужно. Ему
на пользу сознание исчерпанности своих средств, своей немоты: это ведет,
в конечном счете, к революционному
обновлению.
5 марта
Нужно кончать с Египтом. По ночам снятся иероглифы.
Хороший рассказ в «Новом мире»
№2: «Хочу быть честным» Владимира
Войновича. Это уже «школа»: Аксенов,
Казаков, Тендряков, Войнович и – Солженицын.
9 марта
О вечернем совещании в Кремле
<...> . Там было шумно и скандально.
Вознесенскому и Аксенову удалось
сказать только по одной фразе. Как бы
там ни было -- трудно представить, чтобы такого характера совещание в ЦК
партии могло быть 10 лет тому назад.
Доклад Ильичева сегодня в газетах, но газет мы почему-то не получили ни одной. Речь Хрущева тоже
будет напечатана, длилась она три с
половиной часа.
Кинематографистам удалось отстоять свой союз. А съезд художников
под вопросом. <…>

Нужно возделывать свой огород.
И отойти от современности к истории
– что же еще остается.
13 марта
На секторе мы слушали Палиевского10 – это молодой теоретик из Инта мировой литературы, статьи его
замечательны. На вид он мальчик, лет
23- х. Но зрелость мысли, эрудиция!
Нет, все-таки: «не иссякла та природа, не погиб еще тот край…» и т.д.
Мне понравилось, что он не благоговеет перед Ильенковым, и даже
его критиковал резко (за идею об абсолютном превосходстве логического
мышления над всяким иным).
19 марта
Рассказали мне смешную историю:
в Иркутске поснимали со стен «Аленушку» и «Трех богатырей». Думали, что
это тот самый Васнецов, которого ругают в газетах11 . <…>..
И. Шкловский в книжке «Вселенная, жизнь, разум» пишет, что «разумная жизнь на Земле еще не вышла из
младенческого возраста».
21 марта
Говорят, что Твардовского сняли
с «Нового мира» (по другой версии он
сам ушел, в знак протеста против прекращения печатанья мемуаров Эренбурга) и будет Ермилов10 – значит и
«Новый мир» кончился.
23 марта
В «Сов. культуре» обо мне опять
сегодня написали. Редактор Большов
даже придумал термин для определения моей неправильной теории о детскости: «эстетический инфантилизм».
Надо же!
24 марта
Сидела в Сокольниках на морозе
и солнышке, читала рукопись Недошивина, кажется, хорошую. Проезжавшие мимо лыжники громко разговаривали о «встрече» и о том, кто «устоял»
(Эренбург, Некрасов), «Грубо говоря,
жрать-то ведь всем хочется»,- сказал
один.
4 апреля
Ездила получать моссховский билет (у меня до сих пор старый), потом
регистрироваться, как делегат съезда.

В Союзе худ. мне сказали, что дают
мне премию (?) Союза за брошюру
«О прекрасном».
В «Сов. культуре» Зименко11 обругал «Изображение и слово».
19 апреля
Был директорат; чувствуется
предвзятое отношение к нашему сектору, неприятно. Все не так, все не по
правилам, план не годится, и т.д.
Видно по всему, скоро меня с
председательского стульчика ссадят.
А Г. А. что не расположен его занимать,
да вероятно и дирекция к этому не расположена.
20 апреля
Были у меня гости: узбеки (Тилаб
и его брат, художник Абдуллаев) и Никита. Сначала они как-то друг другу не соответствовали, потом ничего, разговорились. Пили хорошее вино, но почти
не было еды. Днем я купила осетрину
– оказалась она тухлая. Вообще все
как-то не везло по мелочам.
Тилаб пел национальные песни.
Отбивал ритм на блюдечке. Поет хорошо.
25 апреля
Читаю интересную книжку Кузнецова об Эйнштейне. Вот что говорит
Эйнштейн: «Подлинная оценка человека состоит в том, в какой степени и в
каком смысле он смог добиться освобождения от своего я».
Это правда. Вот чего мне никак не
удается! Кажется – только-только начнешь, – не тут-то было.
28 апреля
Смотрела «Диктатора» – поразительный и великий фильм, заканчивается на самой высокой ноте «абстрактного гуманизма», который, пожалуй,
менее иллюзорен, чем остальные всякого рода «научные» иллюзии12 .
Аникст мне звонил, поздравлял
с праздниками и сказал, что он меня
очень любит.
11 мая
Поехала в Усово. Была там одна.
Тишина, солнце, райская погода, блаженный сон – и какая-то печаль.
Когда вчера играли Баха, представлялась тишина лета, иногда звенели колокола, и вспоминалось Блока:
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Свирель запела на мосту…
Смотри, какие быстрины:
Когда ты видел эти сны?
15 мая
Перечитала «Лже-Нерона». Дурное в людях страшно увеличивается
пропорционально их «возвышению»
Маленький паучок не противен, но как
он стал бы страшен, увеличившись до
размера лошади. Добродушный недалекий Теренций и хитрый пронырливый Кнопс становятся лютыми злодеями, когда они у власти.
16 мая
Переписываю свою «Краткую историю» – на той неделе ее будут обсуждать.
20 мая
Утром я читала рукопись на кругу.
Откуда ни возьмись четыре старухи:
«Девочка, девочка» (это мне!) – мы
хотим здесь играть в преферанс. Мы
для этого из Москвы приехали.
Ну и нахальные старухи! Куда уж
там молодежь.
<...>
Приехала домой вечером,– узнала, что умер Володя Прытков. Скоропостижно. Это мой сверстник, мы учились вместе.

21 мая
… Хоронили Володю. На гражданской панихиде, когда заиграла музыка,
стало его очень жалко. Он был из тех,
кто с годами становится лучше.
Приехали его родители из Горького - маленькие старички. В день его
смерти была их золотая свадьба. Они
были в большом горе, но не утрировали это горе, как принято на похоронах у
интеллигенции. Старичок на кладбище
неожиданно прочитал речь над могилой сына. В картузике, с седыми усами
и очень древней, морщинистой шеей.
Хоронили на Востриковском
кладбище, в его новой части, очень
унылой, где совсем нет деревьев, а
несколько посаженных засохли. Все
там сухое и выжженное, нещадно палило солнце.
22 мая
Сегодня Кружков представил сектору нового заведующего – Ю. Давыдова. Торжественно «зачитал» список его
работ, сказал так: Н.А. была временно
и.о., а кроме того, что греха таить, с некоторыми ее эстетическими позициями
мы не согласны. Но в остальном, как зав.
сектором, к ней претензий нет, – она работала добросовестно.

Так что все по-благородному,
обсуждали потом мою рукопись; прошло, в общем, хорошо.
1 июня
Саша Каменский прислал мне трогательное письмо о моей книжке.
18 июня
Начался пленум по идеологическим вопросам.
29 июня
Сегодня опубликована речь Х/рущева/.
Многое в ней страшновато. В. Некрасова, видимо, исключат из партии
за строптивость.
Собираются, для начала, наш сектор ИЗО передать ин-ту Академии Художеств. Наши будут отстаивать.
31 июня
«Идеологические» дела в отчаянном положении. Под угрозой институт,
да и вообще вся гуманитарная наука,
не говоря уже об искусстве.
И все-таки не могу назвать свое
настроение плохим. Вижу людей интересных, живых, умных. Ничего, что
пьют. «Не бесплодна та природа, не исчез еще тот край…».

1

Бродский Б.И. (1920 1997), писатель, искусствовед, театральный
педагог, краевед Москвы. Работал в Театральном институте
им. Б. Щукина, на кафедре искусствоведения театрального
института преподавал историю изобразительного ис-ва

Вып.8. Искусство, 1968. С.5-66. Статья, имела большой резонанс в научнохудожественной среде. В недавнем нашем разговоре композитор
В.И. Рубин вспоминал, что статья произвела на него и на Г.В. Свиридова столь глубокое впечатление, что он даже написал Н.А. письмо.

Зимина (Петрова) Е.В (1886-1978). сестра Дмитриевой (Петровой)
М.В. (1884-1980)., матери Н.А. Дмитриевой

8

2

Предположительно, Поликарпов Д.А (1905- 1965), зам. заведующего
Идеологическим отделом ЦК КПСС (1962—1965)

3

4
Кораллов Марлен (1925-2012), литератор, филолога-германист, журналист, критик, узник лагерей (1949-1956), историк лагерного сопротивления, правозащитник, один из основателей общества «Мемориал»
5

Предположительно, Валентина Беспалова, искусствовед, н.с. ИИИ

Леонов Леонид (1899-1994), писатель, драматург, автор знаменитых
романов («Вор», «Русский лес», «Пирамида» и др.) и пьес («Евгения Ивановна», «Нашествие», «Золотая карета» и др.)

6

Дмитриева Н.А. Томас Манн о кризисе искусства (Опыт комментирования романа «Доктор Фаустус») //сб. Вопросы эстетики. Кризис западноевропейского искусства и современная зарубежная эстетика.

7

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

Палиевский П.В. род. в 1932, советский и российский критик, литературовед, тема кандидат диссертация— «Образ и художественное
произведение» (1962), докторской –-«Развитие русской литературы
XIX — начала ХХ веков» (1982), среди книг «Литература и теория»
(1979, 3-е изд.), «Шолохов и Булгаков» (1999, 2-е изд.)

9
Имеется в виду Васнецов А.В. (1924 – 2009), живописец, монументалист, один из основоположников «сурового стиля».

Ермилов В.В. (1904 – 1965), литературовед, критик, участник всех
«проработочных кампаний».
10

Зименко В. М. (1919-1994), советский критик, искусствовед, глав.
редактор журнала «Искусство» (1958-1990).

11

Очень выразительное замечание, учитывая, что в это время
в критике сверху прежде всего осуждалась «пропаганда
абстрактного гуманизма» [6, c./95]
12
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О семье ме ц ената А нтона
П етровича К опылова
и
его
потомках
Н а т а л ь я

Ш а р а б а р и н а

Антон Петрович Копылов - удивительный человек с удивительной судьбой. В 1911г. он служил в армии, в гарнизоне Иван-города в Польше. Семья
была среднего достатка. Приехав по
делам в Петербург, он случайно узнает, что его родной дядя - Павел Андреевич Копылов, бийский купец, которого он знал лишь понаслышке, умер
и завещал ему, Антону Петровичу,
огромное состояние. Бездетный дядя
тоже лично не знал своего прямого наследника, но, видимо, чутье не подвело
его, когда он писал завещание «своему
безвестному племяннику Антону Копылову». В добрых руках оказалось это
состояние, очень большие суммы были
использованы в благотворительных
целях. В 1914г. Копылов воздвигает в
Бийске каменное здание мужской гимназии, каменное здание Добровольного пожарного общества. В 1915г. учреждает «Общественный банк». В 1916
– 1917годах строит здание для учительской Семинарии. Но главное его детище - это Народный Дом, построенный в
1916г. На эту постройку было затрачено
200 тыс. руб. «Народный Дом» представлял своего рода клуб или даже
Дворец Культуры в сочетании с домом
быта и сберкассой. В нем начали действовать бесплатные кружки: кройки
и шитья, любителей чтения, библиотека, электротеатры (первые кинотеатры), читальный и театральный залы.
На сцене Народного Дома выступали
труппы заезжих артистов. С этой сцены
жители города впервые услышали сим-

фонический концерт под управлением
А. Ключихина и скрипача Каплана. С
их помощью была организована музыкальная школа с классами фортепьяно,
вокала, хорового пения. В подвальной
части Народного Дома располагались
прачечная и дешевая столовая. Как это
ни странно, жертвуя огромные деньги,
и, даже взяв на себя потом все затраты по оснащению и содержанию этого
дома, Антон Петрович должен был преодолеть сопротивление недоброжелателей в управе, которые чинили ему
всякие препятствия. Пришлось дважды
ездить в Томск к губернатору, чтобы добиться разрешения на строительство.

В. А. Сенгалевич. 1910-е гг.

Жена Антона Петровича - Вера
Георгиевна Кашкилева - девица, образованная, из бедной дворянской (польской) семьи. Двое сыновей её умерли
в малолетстве, третьим ребенком
была дочь.
Валентина. Она окончила Варшавский институт с наградой по рисованию
и стала замечательной художницей и
скульптором. В 1912г. уехала в Италию,
в Рим, где училась два года скульптуре
у профессора римской Академии Макканьяни, ездила по музеям Италии, обучалась в мастерской Родена в Париже.
В браке у Валентины Антоновны родились трое детей: дочери - Елена и Наташа и сын - Володя.

А. П. Копылов
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Заявление А. П. Копылова

С 1917г. она также, как и Антон
Петрович, жила в Бийске, активно
занималась живописью, ваянием, основала детскую художественную школу. В Народном доме в 1918 году она
устроила большую выставку совместно с художником Никулиным. Это был
прекрасный, очень популярный на Алтае художник.
Валентина Антоновна работала
преподавателем в Алтайском народном университете, который был организован бийским Совдепом в январе
1918 года в стенах Народного Дома.

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

Революцию она встретила с радостью, видя в ней величайшую справедливость. В близком дружеском кругу
говорила: «Это правильно. Почему я
имею так много возможностей, а другие люди не могут досыта накормить
детей?». В сущности, работа её осталась той же: по-прежнему она преподавала иностранные языки, рисование, музыку. Выступала с лекциями по истории.
Вела изостудию на общественных
началах.
С собой она привезла специальный набор столярных инструментов.

Придумала чертежи, делала мебель:
красила ее, выпиливала орнаменты, обрабатывала мелкие детали. Знакомые
написали шутливые строчки об ее увлечении мебелью в стиле «ренессанс».
Из бийской глины получались красивые
белые произведения с «фарфоровым»
блеском. Лепила родных, знакомых, а
также «гениальных романтиков»: Шекспира, Шиллера…
Много души и времени занимала у
нее работа по созданию художественного отдела музея. Она спасла ценные
в художественном отношении полотна, изъятые у богатых жителей Бийска.
Люди, занимавшиеся национализацией, не имели понятия об искусстве,
и поэтому многим картинам грозило
уничтожение. Валентина Антоновна
доказала необходимость сохранить
эти вещи. Так были спасены национализированные коллекции восточного
искусства. Одних Будд и божков там
было два десятка. В 1922 году, когда
городскому музею деваться было некуда, а он возник в 1920 году, Валентина Антоновна организовала переселение всех материалов музея на второй
этаж Народного Дома. Эти материалы
какое-то время хранились там.
Свалившиеся на Валентину Антоновну бытовые трудности и несправедливости она переносила с философским спокойствием, стоически. Так, в
момент национализации ее собственного имущества, когда в дом пришли
вооруженные люди и стали без разбора
вытаскивать вещи, она подошла к своим напуганным дочерям - подросткам,
обняла их за плечи и сказала: «Ничего,
девочки, зато теперь вас возьмут замуж за то, какие вы есть, а не за ваше
богатство!» Она была необыкновенно
добрым и светлым человеком.
В1922г. Валентина Антоновна переехала в Омск, где преподавала скульптуру в художественном техникуме им.
Врубеля. Жить на деньги от преподавания в техникуме было трудно. Стала преподавать языки во всех институтах. Так
позднее было всегда: для себя - занятия
скульптурой, а заработок - преподаванием. В Омске с дочерью Еленой сняли
небольшой домик. (Остальные дети, Наташа и Володя с бабушкой и дедушкой
остались в Бийске).
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Были у Валентины Антоновны и
ученики, которых она любила, как родных детей. В трудные голодные годы,
имея троих детей и пожилых родителей, она фактически берет к себе в дом
16-летнюю девочку - сироту, у которой
умерли мать и брат, а затем большевиками был расстрелян отец. Без Валентины Антоновны девочка точно не
смогла бы получить художественное
образование. Они стали друзьями на
всю жизнь, несмотря на разницу в возрасте. Эта «девочка» всю жизнь проработала учительницей рисования, дожила до глубокой старости и буквально
до последних своих дней вспоминала
Валентину Антоновну с любовью, благоговеньем и благодарностью.
Из Бийска семья уехала только
после смерти Антона Петровича в 1926
году. (В воспоминаниях Елены Григорьевны есть запись: после похорон
дедушки мы навсегда покинули Бийск).
Наташа поступила в Медицинский институт в Омске, Елена - в Лесоустроительный в Новосибирске.
Валентина Антоновна, ее мама
Вера Георгиевна, дочь Елена и сын
Володя переехали в Новосибирск,
снимали полдома в частном секторе.
Но пожив в Новосибирске, Валентина
Антоновна поехала в Омск к Наташе,
потом приезжала в гости.
В Омске Валентина Антоновна
преподавала в художественно-технологическом техникуме (позднее его
закрыли). В техникуме обучали живописи, ваянию, графике.
К этому времени Валентина Антоновна заметила, что ей не очень идет
сибирский климат и стала уезжать на
зиму во Фрунзе (Бишкек). Там она занималась скульптурой и рисованием,
обучением языкам и музыке. Но рояль
был в Новосибирске, поэтому письма
из Бишкека начинались со слов: «Леля,
с чем связана эта необъяснимая задержка с отправкой в Бишкек рояля?»
Володя поступил в «Горный институт» в Ленинграде. В это время Елена
и Наталья обе на последних курсах
учебы
вышли замуж. Елена осталась у
родителей мужа в Новосибирске, Наташа поехала по распределению с мужем. Володю в 37 г. отправили вместе
с другими студентами на практику в
Монголию. Когда он возвращался в

институт, ехал мимо Новосибирска,
сообщил, что не может заехать домой, увидятся только на вокзале. Но
родные настояли, бабушка была очень
плоха. Он задержался в Новосибирске
на три дня. Это были счастливые дни
для семьи, и никто не знал, что они все
видели Владимира последний раз. Его
арестовали вместе со всеми практикантами и вскоре расстреляли.
После смерти бабушки и замужества дочерей, Валентина Антоновна
проводила время то у одной дочери,
то у другой, то в Бишкеке. Валентина
Антоновна часто бывала в Москве,
останавливалась у родственников со
стороны Копыловых. В Москве застало
её начало войны. Они вспоминали, что
немцы
были совсем близко, началась
паника. А потом подошли знаменитые
сибирские дивизии. Им дали два дня
погулять по Москве: они были отлично
экипированы, и вид крепких здоровых,
веселых и молодых парней вселил в
людей надежду. Ну и конечно, парад проход этих дивизий перед отправкой
на фронт - произвел впечатление.
В эвакуации Валентина Антоновна
вернулась в Новосибирск и жила с дочерью Еленой, преподавала в институтах. Вместе с другими художниками

она занималась реставрацией скульптурных памятников. Была знакома с
Инной Константиновной Бахрушиной
(из семьи знаменитого театрального коллекционера А.А. Бахрушина).
О последних днях жизни Валентины
Антоновны её дочь написала в воспоминаниях: «После войны мама снова
вернулась в Среднюю Азию, во Фрунзе.
Не знаю о переселении душ, но в прошлой жизни мама могла бы быть итальянкой - она не переносила морозов
и все время вспоминала о любимой
Италии.» Умерла Валентина Антоновна
в Новосибирске в 1963г.
…Все потомки Копыловых, дети
и внуки, были настоящими русскими
интеллигентами, их трудоспособность
и трудолюбие были поразительными.
Все, кто их знал, говорили, что
доброта, благородство и самоотверженность в семье Копыловых - черты «генетические». Документы жизни
всех поколений этой замечательной
семьи собирают и изучают сотрудники
музея.
Родственники А.П. Копылова приняли участие в праздновании столетия
театрального здания в Бийске в ноябре
2016г. Они любезно предоставили материалы семейного архива для музея
истории театра.

Народный дом им. П.А. и А. П. Копыловых. Начало XX в
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БДТ им. Г. А. Товстоногова. «Фунт мяса» по Уильяму Шекспиру
Авторская группа: Настасья Хрущева, Александр Артемов, Сергей Илларионов
Премьера 19 октября 2016
Спектакль создан на основе пьесы Шекспира «Венецианский купец» и погружен в стихию карнавального площадного театра. Композитора и автора нового текста Настасью Хрущеву, а также художника Сергея Илларионова вдохновила идея, что «карнавал» происходит от итальянского саrnеvаlе:
vale — «прощай» и саrnе — «мясо» (карнавальные гуляния обычно проходили перед Великим постом).
Так возникло действо, существующее по правилам ярмарки, на сцене действуют маски, в поединках
между которыми звучат актуальные вопросы жизни современного общества. В одной из ролей выступил знаменитый петербургский клоун Анвар Либабов.
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Московский театр на Таганке. «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», мюзикл Стивена
Сондхайма. Режиссер Алексей Франдетти, художник Евгений Терехов. Премьера 27 января 2017
История о несчастном, обездоленном парикмахере, превратившемся в маньяка-убийцу, стала
уникальным для драматического театра опытом освоения сложных музыкальных партий, опытом постижения самого жанра мюзикла с его яркими красками и простодушно прямым сюжетом. Впервые
в истории постановок «Суини Тодда» спектакль играется как «иммерсивный», т. е. зрители помещены
среди артистов, входят с ними во взаимодействие, что добавляет и без того зловещей истории новый
градус эмоций. Ради такого эффекта сценограф создал масштабную конструкцию, которая превратила
традиционный зрительный зал Таганки в большую таверну старого Лондона, где зрители сидят за столиками и здесь же происходит действие.

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. «Л. Андреев. Дни нашей жизни»
Режиссер и автор инсценировки Олег Рыбкин, художник Игорь Капитанов. Премьера 25 ноября 2016
Режиссер объединил в своей инсценировке пьесу Леонида Андреева с несколькими рассказами
писателя. Действие разворачивается в канун революционных событий 1917 г. , частные человеческие
истории вплетаются в трагический передел всего уклада жизни: политического, социального, нравственного. Предчувствие грандиозных перемен закодировано в сценическом пространстве, важным
элементом которого становятся колеса, напоминающие неумолимый и равнодушный ход исторического времени, а временами, когда окрашиваются в цвет крови, - и мясорубку, прокручивающую хрупкие человеческие жизни.

Сахалинский театр кукол. Спектакль «Счастливая история» по рассказам А. П. Чехова
Режиссер-постановщик Антонина Добролюбова. Художник-постановщик Ольга Ивченко
Художник по костюмам Ольга Ивченко. Премьера 25 апреля 2015
«Счастливая история» – театральное осмысление рассказов, писем, дневников Чехова. Это трагикомедия о счастье, о котором размышляют люди и куклы. Сам интеллигентный юмор писателя нашел
выражение в образах знакомых героев. «Счастливая история» проехала с гастролями от Сахалина до
Кишинева. Постановка стала первым кукольным спектаклем, принявшим участие в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».
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Сцены из спектакля «Фунт мяса». Премьера 19 октября 2016

Сцены из спектакля «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Премьера 27 января 2017

Сцены из спектакля «Л. Андреев. Дни нашей жизни». Премьера 25 ноября 2016

О. Ивченко. «Барин» и «Француз». Эскиз куклы к спектаклю «Счастливая
история». Реж. А. Добролюбова. Сахалинский театр кукол. 2016

О. Ивченко. Эскиз костюмов крестьян к спектаклю «Счастливая
история». Реж. А. Добролюбова. Сахалинский театр кукол. 2016

Сцены из оперы «Парсифаль» Р. Вагнера. Венская государственная опера

Этюды

Р ихард В агнер как
госпиталь наших д у ш
Андр е й З о л о т о в

«Парсифаль» Рихарда Вагнера. Режиссёр Алвис Херманис. Дирижёр Семен Бычков
Венская государственная опера. Премьера 30 марта 2017

Рихард Вагнер – личность мифическая.
Почему так стремишься побывать
в Байройте?
Почему в вопрошании самого себя
стоишь у могилы Вагнера, странно пребывающей, по его воле, во дворе его
дома - виллы Wahnfried? Чтобы видеть
плиту, на которой нет имени? А потом,
отправившись на городское кладбище,
долго-долго стоять у могилы великого Ференца Листа, вагнеровского родственника, отца Козимы ?
Почему с тихим волнением всматриваешься в памятную доску на стене отливающего сталью громадного
супермаркета в Лейпциге, и читаешь:
«Здесь стоял дом, в котором родился
Рихард Вагнер»?
Почему Чайковский отправился в
Байрейт на открытие вагнеровского театра, не будучи вагнерианцем, в отличие от другого русского композитора,
музыкального писателя, Александра
Николаевича Серова?
Почему с таким трепетом подходишь к городскому казино в Венеции,
Palazzo Vendramin-Callergi, - дому, где
скончался Вагнер, направлявшийся, по
легенде, знакомиться с Джузеппе Верди? А если не подходишь, но проплываешь мимо по Гран-каналу,- пытаешься с
воды прочесть высеченные на цоколе
этого палаццо восторженно-памятные
слова Габриеле Д’Аннунцио?
Почему так сокрушался Владимир
Стасов, прочитав сочинение Вагнера
«Об иудаизме в музыке» и откликнувшись на него горестным печатным воз-

гласом: как в такой гениальной голове
могли родиться такие удручающие
мысли?
И сколькими еще «почему» можно оглашать окрестность, оказавшись
во власти Рихарда Вагнера – композитора, поистине околдовавшего мир
своими неумолимо воздействующими
звучащими стихиями!
О Вагнере так много написано.
Постановки опер Вагнера – изначально
событие, сколь удачными-неудачными
эти постановки ни оказались бы. Вагнера нельзя испортить: никто не знает,
как надо его поставить. Он обозначил
собой тип художника, включившего в
себя, кажется, весь мир, и при этом совершенно не позаботившегося о том,
чтобы этот мир его понял.
Принял, и не понял. Оказался в
плену, и не пытается из этого плена вырваться. Хотя не так уж и сладко в этом
роскошном пространстве, погружающем тебя в бездонные глубины созерцания чувств, ставших музыкой…
Оказавшись, вместе со старшим
сыном моим, на вагнеровской премьере в Венской государственной опере,
к тому же на премьере «Парсифаля»
- шедевра особенной, даже у Вагнера,
высоты и таинственного правдоискательства, я пережил, вспомнил все
вагнеровские постановки, какие только пришлось испытать (даже путь по
Рингу к зданию Оперы был предпринят
мною специально от отеля «Империал»
с вагнеровской памятной доской на
фасаде – он в «Империале» останавливался).

Венский «Парсифаль» от 30 марта
2017 года впечатляет по-венски: своей
расположенностью к зрителю, желанием завлечь его прихотливостью сегодняшних театрально-философических
изысков, наконец - необоримой силой
независимого вагнеровского высказывания о себе, отосланного другим.
Один из несомненных шедевров
выдающегося австрийского архитектора Отто Вагнера (1841-1918) – больничная церковь, возведенная на холме
за Веной (теперь это в черте города)
и ставшая иконой венского модерна,
Jugendstil - явственно прочитывается
в тщательно исполненном сценическом оформлении спектакля, предложенном художником (он же режиссер) Алвисом Херманисом. Это важно
заметить, ибо выразительная и концептуально наполненная сценическая
структура во многом определяет пространство интерпретаций этого спектакля на музыку Вагнера.
Великий австро-немецкий оперный режиссер Вальтер Фельзенштэйн
– уроженец Вены, создавший в Берлине свой великий театр «Комише опер»
-- с грустью заметил в нашем историческом -для меня- разговоре (накануне
своей московской премьеры «Кармен»
Бизе в авторской редакции - с диалогами - в 1969 году), что современные
режиссеры нередко интерпретируют
самих себя, а не произведение!
Не могу сказать, что венский
«Парсифаль» не интерпретирует произведение. При всем том, вагнеровскому символистскому творению придан
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конкретно медицинский драматургический облик. Рихард Вагнер, будто
бы отосланный в приближенную к нам
атмосферу константно болезненного
жизнесуществования, магически окрыляет любую приземленность, любую
«хирургию» чувств.
Ничто не раздражает в этом спектакле. Удивляет нарочитыми странностями в реализации характеров? Возможно.
Играет на «авиаприземление»
Вагнера в конкретную туристическую
знаковость? Возможно.
Однако, при всем том, перед нами
театральное высказывание, отмеченное чистотой авторского замысла и
четким пониманием того, что и ради
чего делается.
Дивный оркестр Венской оперы
под управлением Семена Бычкова звучит изумительно театрально, не претендуя на то, чтобы нас насильственно
потрясти. Оркестр по-своему охраняет
субстанцию «Рихард Вагнер», подчеркивая ее отдельность, самоценность и
пригодность для самого неожиданного применения.
Заглавный персонаж Парсифаль в
кругу обращенных к нему и связанных

друг с другом через него Гурнеманца,
Амфортаса, Титуреля, Клингзора, наконец, самой Кундри, становится в этом
спектакле не столько символическим
героем, сколько персонифицированным «нервом», определяющим психологию поведения целостного действующего на сцене поющего организма,
нервом драматургического развёртывания и разыгрывания неких персональных театральных судеб.
Музыкальное воплощение, качество певцов, прежде всего Рене Папе
- Гурнеманц ( в последующих спектаклях в этой партии выступал прекрасный корейский бас Кванчул Юн) и замечательной Нины Штемме – Кундри,
производит волнующее впечатление.
Мне было дорого вновь оказаться
в этом зале : некоторое время назад довелось быть здесь же на премьере «Хованщины» Мусоргского в постановке
Льва Додина, с Семёном Бычковым за
дирижёрским пультом. И здесь, и там
– удивительная дирижерская тщательность проработки музыкального материала. Может быть, поэтому в «Парсифале» послышались мне вдруг какие-то
нотки Мусоргского, чуть ли не монолог
Бориса Годунова. Неожиданное озаре-

ние! И дело здесь не только в том, что
произнесение Слова и у Вагнера, и у
Мусоргского лежит в самой основе их
музыки, а в том, что это произнесение
Чувства, заключенного в слове.
Иногда хочется сказать о Вагнере
– «Он и Мы». Он прошел удивительный
путь, пытаясь выразить что-то очень
глубоко человеческое, очень личное,
даже тайное - через большую условность. И вот теперь мы видим попытки,
в различных сценических постановках,
условность обратить в некую придуманную реальность. Это сложный путь.
Вагнер шел к условности от переживания реального чувства. Венская
постановка «Парсифаля» предлагает в
каком-то смысле обратный путь: возвышенное, обобщенное, очень сильное
чувство примерить к реальным людям,
реальным придуманным ситуациям.
И надпись на портале сцены «Wagner
Spital»,задуманная как аналогия с названием знаменитой больницы для
душевнобольных «Otto Wagner Spital»,
воспринимается уже не просто как «госпиталь Вагнера», не как игра именами
великих однофамильцев, а представляет саму музыку Рихарда Вагнера как
госпиталь для наших душ.
Фото предоставлены театром

Д ири ж ер С емен Б ычков :
Б ыть верным своем у п у ти
Андр е й З о л о т о в м л .
Публика и венские критики весьма скептически восприняли интерпретацию Херманиса. Но в спектакле были заняты
выдающиеся современные исполнители вагнеровского репертуара, такие как Рене Папе, Нина Штемме, Кристофер Вентрис
и Квангчул Юн. И много похвал прозвучало в адрес всемирно известного дирижера Семена Бычкова, который уже не первый
раз работает с Венской оперой.

- Семен Маевич, почему Вы выбрали именно «Парсифаль»?
- Из-за его духовности. Безусловно, это итог всего творчества Вагнера.
У меня всегда ощущение, что это написал человек, у которого все было уже
за плечами – и при этом все было впереди. Именно в этот момент его жизни
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он мог создать нечто подобное. Таким
же образом, как Рихард Штраус с его
«Четырьмя последними песнями» в самом конце его жизни. Может быть, это
меня и привлекло? Потому что в этом
произведении Вагнер обращается ко
всей Вселенной и всем ее проявлениям, а не только отдельным ее аспек-

там, которые мы слышали в «Тристане и
Изольде», в «Тангейзере» или в «Кольце
нибелунга».
Конечно, это сочинение на религиозную тему, на тему христианства. Но
если мы посмотрим основные постулаты всех религий, в них ведь есть много
общего. Это сострадание, это избавле-

Этюды

ние. А идея реинкарнации тесно связана
с буддизмом.
Эта опера невероятно тональна,
и иногда на каждую долю в такте ты
оказываешься в другой тональности. И
если тональность представить себе как
галактику, то такое впечатление, что
ты путешествуешь между галактиками
с быстротой секунд. Понятие времени
совершенно меняется. Для меня до сих
пор это представляется моментом невероятного восхищения и открытия.
Потому что в тот момент, когда ты из
одной тональности переходишь в другую, ты не сразу соображаешь, где ты
существуешь, в каком мире – а мир-то
хороший!
- В который раз Вы участвуете в
постановке «Парсифаля»?
- Флоренция, Париж, Дрезден,
адрид, Вена. В 1920 году будет Лондон.
- То есть это остается главной
вагнеровской темой для Вас?
- Одной из главных. Ее никогда не
сменило ни одно другое сочинения. При
том, что я много сил вложил в «Лоэнгрин» - где-то он является предшественником «Парсифаля». «Тристан и Изольда», естественно, тоже. Но «Парсифаль»
-- это, знаете, как Месса Баха h-moll!
- В этой постановке режиссера
Алвиса Херманиса действие помещено в Вену 1900-х годов, и конкретно в
больницу архитектора Отто Вагнера
на Штайнхофе. Как Вам эта идея?
- Это одна из идей, которые могут
быть. Это его идея. Вообще это произведение можно интерпретировать в
реалистической манере, можно в символической. Столько уже всего было
испробовано! Само по себе это не дает
гарантии успеха, не означает провала.
Единственное, что важно для нас, это
персонажи, которые появляются на сцене. Интересуют они нас или нет? Трогают они нас или нет? Какую бы одежду
они ни надевали.
Мать моей жены была итальянка,
родилась в доме по соседству с Пуччини и была при этом фанатиком Вагнера.
Однажды она меня встречает и говорит:
«Ты знаешь, это невозможно. Я смотрела по телевидению из Байройта «Кольцо нибелунга» в постановке Патриса
Шеро.» Я удивился. Эта постановка

считалась поворотной в прочтении Вагнера. Она сказала: «Это невозможно:
боги ходят в современных костюмах.»
Я спросил ее: «А откуда вы знаете, какие
костюмы носили боги?» Она остановилась, подумала и сказала: «Конечно, я не
могу этого знать. Но в тот момент, когда
я иду в театр, я хочу, чтобы меня перенесли в тот мир, которого я не знаю». Я
об этом очень много думаю с тех пор.
Костюмы меняются в зависимости от
эпохи, но человеческая натура не меняется. В итоге то, что нас убедит или
не убедит в постановке, это не поверхностная сторона, а то, какими представлены герои.
- Каких качеств требует Вагнер
от музыканта?
- Это музыка невероятной сложности. Мы забываем всегда, что он был
прежде всего поэтом, а потом уже композитором. Это все основано на языке,
на том, как мы произносим этот язык.
Музыка речи должна быть интегрирована с речью музыки. Есть невероятно
интересное письмо Вагнера к Листу,
который дирижировал «Лоэнгрином»
в Ваймаре, а Вагнер не мог там быть –
он был персона нон грата. И когда он
узнал, что спектакль занял гораздо
больше времени, чем он предполагал,
а это было из-за того, что в то время
было принято, что в речитативах певец
чувствует себя абсолютно свободно,
Вагнер написал: «Если только исполнитель будет точно соблюдать указанный
ритм, таким образом будет правильный
темп». Это письмо невероятно важно
для всех нас. Из него мы понимаем:
темп относителен, но идея абсолютна. Это требует не только большого
сердца, но и большого интеллекта. Что
меня восхищает у лучших певцов – это
их ментальная способность произносить текст с такой точностью и таким
пафосом, которых требует этот текст. С
безукоризненным ритмом, с безукоризненной интонацией. Ведь когда мы хоть
немножко меняем ритмическую фигуру, мы сразу меняем характер музыки.
Когда слушаешь великих певцов
этого репертуара, понимаешь, сколько
труда вложено. Потому что это связано
не только с красотой голоса и мастер-

ством пения, а это связано с невероятным интеллектом.
- Есть ли для вас эталоны в исполнении Вагнера?
- Знаете, такое количество артистов отдали свою жизнь этой музыке! Как не вспомнить Караяна, как
не вспомнить Фуртвенглера, как не
вспомнить Карлоса Клайбера? Другое
дело, что музыканты первой половины
ХХ века находились под сильным влиянием представления «чем медленнее,
тем глубже». Но идея о том, что музыка,
также как текст, должна выражаться во
фразах, а не в слогах и не в тактах, очень
важна. Это страшно интересно: посмотришь на первую страницу «Парсифаля», и самая первая фраза занимает пять
тактов полностью, доходит до шестого такта. Под одной лигой. И он пишет
“sehr langsam” – очень медленно. Понятно, что медленно. Но как медленно?
Настолько ли медленно – или настолько
быстро – чтобы не потерять ощущение
одной мелодии в этих шести тактах? Вы
знаете, мы учимся у всех. Учимся у тех,
с кем мы согласны и учимся у тех, с кем
мы абсолютно не согласны.
- Мы с Вами предыдущий раз встречались два года назад, когда Вы работали над «Хованщиной» Мусоргского здесь
в Вене, и тогда Вы сказали, что Вам
предстояло первое выступление с оркестром Большого театра в Москве.
- В России я и до этого выступал.
И со своим оркестром приезжал, и дирижировал оркестром Московской филармонии и Российским национальным
оркестром. Но с оркестром Большого
театра было из последних. Я получил
огромное удовольствие. Каждый оперный оркестр, когда он должен играть
симфоническую музыку, переживает
стресс и мобилизацию. Оркестр Большого театра все сделал для того, чтобы
достойно сыграть 11-ю симфонию Шостаковича.
- Еще какие-то ваши выступления
в России ожидаются?
- Пока не запланировано. Приглашения приходят, но, к сожалению, приходят очень поздно. Ну что я могу сделать, если я смотрю в свой календарь,
и там на ближайшие годы большей частью все черно!

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

87

Этюды

88

Мне недавно позвонили из Петербургской консерватории и предложили
выступить на международном фестивале, который они проводят в связи с
юбилеем консерватории. Выступление
23 октября. Я спрашиваю, какого года?
Оказывается, этого года. Невозможно!
При том, что это моя Alma Mater, и я с
радостью бы это сделал, если бы это
было возможно.
- Вам было 22 года, когда Вы уехали
из Ленинграда в 1974 году. Чем было вызвано это решение? И что бы Вы посоветовали сегодня молодым дирижерам
в России – оставаться в стране или уезжать?
- Ну как Вы можете два абсолютно не связанных сюжета так ставить на
одну доску! Каждый должен находить
свой путь в жизни. Каждый должен быть
верным своим идеям о том, как нужно
человеку жить. В этом плане советов я
другим людям давать не могу. Почему
я уехал? Потому что я хотел быть свободным. Во всем, что имело отношение
к моей жизни – и к моей творческой
жизни, и к моей личной жизни. Я хотел
быть частью всего мира, и поэтому я
уехал. У меня была эта возможность, к
счастью, потому что в тот момент людям еврейской национальности давали
возможность уехать. Не во всех случаях – моему отцу-ученому не давали такой возможности в течение 12 лет. Но в
моем случае молодой музыкант 22 лет
никому был не нужен.
- А что значит быть верным своему пути?
- Есть невероятное стихотворение
Владимира Корнилова. Там есть такие
слова:
Достается, наверно, непросто
С болью горькой, острей, чем зубной,
Это высшее в мире геройство
Быть собой и остаться собой.
Лучше, чем он, я сказать не могу.
- А оказавшись в другом культурном контексте, на Западе, остаться
собой тоже, наверное, было непросто?
- Естественно, непросто. Всегда
у нас у всех происходят искушения. Я
расскажу вам один эпизод. Я приехал
в Нью-Йорк человеком совершенно неизвестным, поступил в Mannes College
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of Music, чтобы каким-то образом найти себя в какой-то части музыкального
мира. И правильно сделал, потому что
с этого все и началось в моей жизни.
И вот где-то через год или через два
– я уже был назначен дирижером студенческого оркестра этого колледжа
– мне предложили продирижировать
балетом «Лебединое озеро». И сказали: эта труппа с юга Америки сейчас
выступает на Бродвее. Пойдите посмотрите. Я пошел. Это не имело в принципе никакого отношения к балету Чайковского, к его идее. Я отказался это
делать. У меня в этот момент ничего
не было. Но нужно стоять на своих позициях. В тот момент, когда качество
твоей работы находится под угрозой
обстоятельств, не нужно соглашаться.
Это к любой профессии относится. Мне
кажется, что можно вести переговоры о
чем угодно, кроме качества.
- Сегодня, когда происходит гораздо больше международного общения,
когда мир, в том числе классической музыки, до предела интернационализирован, остается ли, на ваш взгляд, русская
дирижерская школа или какая-то другая
школа? Эти понятия устарели или нет?
- Нет, не устарели. Никто никогда
не сможет, даже если бы мы очень постарались, из русских сделать французов. Или итальянцев сделать немцами.
Это биологически невозможно! И нежелательно! А то, чем мы занимаемся в
наших профессиях – или мы музыканты,
или писатели, или мы чертежники, не
важно чем мы занимаемся, -- мы все равно происходим от наших корней, которые находятся в определенной культуре,
в определенном языке. И, естественно,
ментальность с этим связана. Каким бы
интернациональным мир ни был, национальные черты всегда сохранятся.
Забота не об этом должна быть. Забота должна быть о том, чтобы при такой интернациональности сегодняшнего мира, какой человечество никогда не
знало, сохранялась бы своя собственная культура. При том, что она должна
обрастать массой слоев, которые идут
из других культур. Но не забывать себя.
Преимущество интернационализации –
это возможность принимать то лучшее,

что мир предлагает. И каким-то образом интегрировать это в свою личность.
Но это совершенно не означает, что
одна культура будет дублировать другую. Да это и в принципе невозможно!
Мне недавно прислали небольшой
клип, в котором на улице в Москве и,
может быть, в Питере, останавливали
молодых людей и задавали вопросы: Вы
можете назвать трех русских композиторов? Кто-то не знал ни одного имени.
Кто-то говорил: Бетховен? Потом то же
самое с русской литературой. Пушкин
– в каком веке он жил? Кто-то говорит:
в двадцатом. Кто-то студент медицины,
кто-то еще чего-то. Это в общем-то интеллигентные личности, которые проявили полное незнание своей собственной истории и культуры. Это произвело
на меня очень удручающее впечатление. И я не могу понять, почему так. Это
означает, что с самого начала их жизни
культуре их собственной страны или
мира не уделялось никакого внимания.
Это очень опасно и грустно. Потому
что когда мы говорим, что трагические
моменты в русской истории никогда не
должны повториться, то встает вопрос:
каким образом они не должны повториться, если никто о них не знает?
- Как вы относитесь к разным программам популяризации классической
музыки и культуры вообще? В Москве,
например, есть ваш однофамилец, дирижер Ярослав Бычков, который со своим оркестром выступает в школах.
- В принципе в популяризации
любого благородного сюжета ничего
плохого нет. Каким образом это делается - с каким вкусом, каков уровень
исполнения - вот что важно! Приведите вы группу детей на концерт классической музыки, а исполнение будет
невероятно скучным. Какой они вывод сделают? Это не для нас. Прийти
в школы со своим оркестром и играть
для школьников - это благородно. Но в
школе можно играть только так же, как
ты играешь для настоящих ценителей.
Важно не то, что ты даешь, а важно, как
ты даешь. А то, что искусство нуждается в популяризации, - это совершено
очевидно сегодня. Мы все очень озабочены той ролью, которую искусство
играет в жизни нашего общества.

Завпост
Под редакцией
Елизаветы Юдиной

К огда подсказывает материал
или всё гениальное просто
Е л е н а

С м и рн о в а

Спектакль «Сыновья моих братьев» по пьесе «Сербская драма» Синиши Ковачевича (перевод В. Ряпухиной)
- история сербской семьи, все мужчины которой погибли в войнах XX века.
Действие происходит в чистилище, в
провале между мирами, где души не похороненных в родной земле воинов, вынуждены обретаться вечно. (Режиссёр
Елена Оленина.Художник Марина Шепорнёва. Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина).
Марина Шепорнёва (главный художник БГАДТ им. М.С. Щепкина, член
Союза художников России, член Российского авторского общества, член
Союза театральных деятелей):
Тема междумирья, конечно, не
нова для русской сцены, но возник вопрос, как показать обособленность и
особенность места действия? Причем
так, чтобы «не продать» главную интригу спектакля сразу.
Должны быть некие стены, ограничивающие пространство. Но наши
миры все-таки связаны. Связь между
мирами – память живых о мертвых. Но
это, так сказать, задача эмоциональная, творческая, а на практике?
Стены не должны быть непроницаемыми. Материал должен быть легким,

пластичным, пропускать свет и одновременно быть экраном, на который хорошо проецируется видеоряд спектакля.
Сторассеивающий пластик? Материал достаточно плотный и уж точно не
гибкий. Тогда должны быть раздвижные
стены-рамы, а это ролики, шплинты, все
это имеет свойство изнашиваться и ломаться в самый неподходящий момент.
Кроме того, герои будут появляться
только из двух, ну, максимум, трех точек. Неинтересно. Декорации будут
тяжелыми, не говоря о стоимости. Расходная часть возрастет в разы.
Веролайт – тоже не подойдет. Рассеивает свет. Банерная пленка - не прозрачная. Банерная сетка – не гибкая,
мнется, будут видны заломы, которые
обязательно образуются, когда декорацию будут складывать.
Использовать 3D? Актерам будет
некомфортно. Все-таки визуальные
технологии, какими бы они не были современными и продвинутыми не должны вытеснять декорации как таковые.
Ну, и потом, надевать на зрителей стереоскопические очки? Мы же в театре,
а не в кино.
И тут случилось то, что знает каждый театральный художник. Материал подсказал. Буквально попался под
руки. Я очень хорошо помню, как пришла в цех и машинально взяла в руки
кусок синтетической сетки, растянула

в руках, и тут, что называется, осенило:
вот же он! Легкий, гибкий, прозрачный,
прочный материал! Краска ложится
на него ровно, без затеков и границ
цвета, как экран для видео можно использовать, не нужны никакие сварные
конструкции, декорация будет легкой.

Сцена из спектакля «Сыновья моих братьев»

С ц е н а № 3 (1 0 7 ) / 2 0 1 7

89

Завпост

90

Эскиз костюма Милан

Техника и технология
Стены, отделяющие мир мертвых
от мира живых, – деревянные рамыкаркасы (6х2,70 м). Конструкции легкие
и устойчивые. Причем, выставлены они
таким образом, что одна стена – упор
для другой. Поэтому стены не вибрируют, когда актеры проходят сквозь них в
специальные разрезы-проходы.
На каркасы натянута синтетическая сетка (материал типа фатин с
мелким двойным плетением, что увеличивает эластичность материала).
Во-первых, это увеличивает плотность
экрана, когда на него проецируется видео. Синтетическая сетка, натянутая
в два слоя, работает во фронтальном
свете как идеально белая поверхность.
Между двумя слоями сетки нашиты пеньковые канаты (толщина от 2 до
5 мм).Они придают натянутой ткани рельефность, объем, утяжеляют ее, что
способствует лучшему натяжению.
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Эскиз костюма Майор Катунац

У синтетической сетки есть и еще
одно достоинство – работа в контровом и фронтальном свете. Например,
во фронтальном свете канаты, пришитые ко второму слою сетки, не видны.
Кроме того, синтетическая сетка идеальна, как материал, отражающий и
рассеивающий свет.
В спектакле используется два вида
подсветки – красная и белая. Поверхность рассеивает свет так, что стены
чистилища, то слепо белые, то кровавокрасные.
Ну, и, конечно, сетка – идеальный
экран для видео.
Смысловые акценты и костюмы
Марина Шепорнёва: Междумирье,
куда попадают не погребенные солдаты, это еще и утроба смерти. Канаты,
нашитые на второй слой сетки – стенки
материнской утробы с ветвящимися
кровеносными сосудами. В нашем слу-

Эскиз костюма Обрад

чае по сосудам не притекает, а уходит
жизнь. Это выглядит особенно зловеще, когда стены светятся красным.
Костюмы героев – военная форма
от Первой мировой до последней войны XX века. Мы специально не делали
особого упора на скрупулезную детализацию. Форма и форма. Это не бросается в глаза на первый взгляд, но зритель
начинает обращать на это внимание в
процессе развития действия.
«Сербская драма» становится понятна зрителю не сразу, а шаг за шагом.
И кончается тем, с чего началась: на
место ушедших, чтобы лечь в родную
землю, приходят новые не погребенные
солдаты.
Спектакль − участник Международного театрального проекта «Славянский мост» в Липецке (2016 г.). На ХIV
Международном театральном форуме
«Золотой Витязь» стал обладателем
высшей награды − золотого приза.

Завпост

Н аш паровоз вперед летит ?
Е л и з а в е т а

Ю д и н а

«Бешеные деньги». По пьесе А.Н. Островского. Режиссер-постановщик Павел Прибыток
Художник-постановщик Александр Кузнецов. Курский государственный драматический
театр имени А.С. Пушкина. Премьера 18 февраля 2017

Ребята, такой паровоз
в Москве стоил бы миллион!
Павел Прибыток
режиссер-постановщик спектакля
Главный герой пьесы Островского
«Бешенные деньги»
Савва Геннадиевич Васильков –
провинциал, мешковатый, неуклюжий,
но не без дарований в коммерческих
предприятиях. Занимается инженерными подрядами. В частности, приступает к крупному проекту по строительству железнодорожной ветки.
Таким образом, паровоз как некий
символ в спектакле.

Но главный вопрос не в творческой идее, а в ее реализации. Чтобы
было и метафорично, и реалистично.
И «не выходя из бюджета»…
Когда премьера состоялась и
спектакль пользуется успехом у зрителей, когда все переживания и тревоги
позади, следует оценить изобретательное творчество специалистов художественно-постановочной части театра.
На практике над паровозом должны поработать художник-технолог
– «специалист в области технологии
художественного оформления спектакля, владеющий совокупностью методов и приемов для создания внеш-

ней художественно-образной формы
различного рода представлений*», в
случае отсутствия оного в штатном
расписании провинциального театра,
художник-конструктор, «специалист,
разрабатывающий конструкции сценического оформления и его технологию,
практически воплощающий замысел художника - постановщика спектакля.*»
А в случае отсутствия таковых?
Заведующий
художественно-постановочной частью – «лицо, имеющее
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое)....» долженствующее
знать:

А.Кузнецов . Эскиз к спектаклю «Бешеные деньги»
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«- основы законодательства Российской Федерации о культуре…
- основы гражданского законодательства (регулирование вопросов авторского права, прав, смежных с авторским правом);
- технологию изготовления компонентов сценического и стили, способы их
имитации в сценическом оформлении*»
* - из должностных инструкций
специалистов ХПЧ российских театров
и соответствуют 9-15 разряду.
* http://obrazec.org – полная должностная инструкция заведующего художественно-постановочной частью
В полном списке инструкции не
хватает только шварцевского «познай
самого себя», но нигде не зафиксировано, что завпост должен подменять театрального технолога и конструктора.
Однако инструкции инструкциями, но надо же и реалистами быть…
Художественным оформлением спектакля руководит художник-постановщик,
а техническим оформлением - завпост.
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В штатном расписании провинциальных театров (за исключением,
театров кукол, иногда) должности художника-технолога и художника-конструктора сокращены в связи с оптимизацией культуры.
В соответствии с той же оптимизацией до минимума сокращены расходы
на спектакли. К слову сказать, когда
в столицах, ну, или в театрах, где есть
более-менее адекватные спонсоры, узнают, что средняя стоимость взрослого
провинциального спектакля составляет 300 тысяч рублей, все очень удивляются. Следует неизменный вопрос:
«Как вы это делаете?!»
А вот так… Выезжая на энтузиазме и ответственности завпоста, сварщиков, столяров, плотников, бутафоров. В театре ведь почти не работают
случайные люди. В том смысле, что все
ворчат, иногда ругаются сильно, но подводить родной театр mauvais ton….
Чаще всего этим энтузиастам и
премию за спектакль заплатить не из

чего… В провинциальном театре нет
команды фандрайзеров. Нет, так как
должность фандрайзера, менеджера и
пр. не предусмотрена культурной оптимизацией. Завпосту приходится брать
на себя не только работу технолога и
конструктора, но еще и снабженца.
А здесь его «подстерегают» тендеры, которые не только замедляют
процесс приобретения нужных для
спектакля материалов, но и зачастую
вынуждают покупать не то, что действительно нужно, вместо сертифицированных материалов - то, что дешевле
и ниже качеством.
О сотрудничестве с предприятием
производящим театральные костюмы,
«машины и механизмы» речи быть не
может.
Самая «невинная» конструкция сценического оформления стоит от ста тысяч рублей до бесконечности. Бюджет!
Повезет режиссерам и художникам, работающим на провинциальной
сцене, которым театральный бог пошлёт
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завпоста сочетающего в себе конструктора, технолога, инженера, инженера
по техники безопасности, снабженца,
народного умельца Кулибина, которого
уважали бы работники цехов до такой
степени, чтобы почти бесплатно соглашались придумывать и выкручиваться в
предлагаемых обстоятельствах.
…И все-таки паровоз бегает по
рельсам, все-таки идея художника
Александра Кузнецова осуществлена.
Все-таки режиссеру Павлу Прибытку не
пришлось отказываться от идеи движения, которая делает спектакль живым,
динамичным и насыщенным.
Как же работает паровоз имени
завпоста?
Железная дорога
Рельсы – профтруба сечения
40х20мм. Сечение профтрубы для
рельсов выбрано в соответствии с техническими возможностями трубогиба.
Причем, для изготовления рельсов нужен трубогиб, который прокатывает
трубу, а не просто выгибает ее до нужной формы.
Радиус внешнего круга железнодорожного полотна - 4, 60, внутреннего
– 4 м. Диаметр внешнего круга -9,20м,
диаметр внутреннего круга – 8м.
Ширина железнодорожного полотна – 60 см.
Железнодорожный круг для удобства сборки на сцене разделен на шесть
секторов, длина одного сектора по
внешнему кругу – около 5 м.

Шпалы железнодорожного полотна сделаны из фанеры (10 мм).
Паровоз
Рама (каркас) паровоза сварена из
профтрубы сечением 50х25 мм
Паровозная топка – на железном
сварном каркасе, обшита фанерой
(3мм).
Будка и крыша паровоза – обшита
фанерой (8мм).
Передняя часть паровоза – круглый капот-люк для доступа к аккумуляторам.
Колеса – 4 колеса с ребордой (1,5
см). Колеса позаимствованы со старой
подвесной дороги.
Колеса без привода, приварены
к железным мостам, мосты сзади приварены к раме под соответствующим
углом, для движения по заданному радиусу.
Движется паровоз за счет мотораколеса от электровелосипеда мощностью 1 кВт.
Питание – три аккумулятора -12V.
Аккумуляторы и контроллер спрятаны в топке паровоза.
Ручка газа для регулировки скорости выведена наружу под правую руку
машиниста (актера), который сидит на
крыше паровоза.
Мотор-колесо закреплено на велосипедной вилке, которая находится
сзади и является пятым ведущим колесом.
Для лучшего сцепления с рельсами на мотор-колесо «обуто» в резино-

Паровоз в спектакле «Бешеные деньги»

вое кольцо, которое нуждается в периодической замене, т.к. истирается о
стыки рельсов.
Примечание. Паровозный дым подается дымовой машиной, стоящей за
кулисами.
Разработка и техническая реализация железнодорожного полотна и паровоза выполнена завпостом Владиславом Войтовичем.
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Рассуждения о театре вообще,
безотносительно к творчеству как таковому. Не будет творчества, если не
будет места, а место должно отвечать
своему назначению. И значит театру
нужен гений места, почти по лорду Генри Уоттону – гению беседы.
Медленно идущий в гору дурак
лучше лежащего умного - так выразились древние Страны Восходящего
солнца. В роли «дурака» у нас театр,
выросший из театра-студии, т.е. сделанный своими руками.
Современный театр стремится к
использованию спецэффектов на сцене. Однако изначально театр – актер на
коврике. Но не мы ли приучили зрителя к
бесконечному экшену. И, будь любезен,
соответствуй. Используй 3D, голограммы, видео- и компьютерные технологии,
используй кукол, маски, театральные
«обманки». Иначе зритель уйдет.

Сцена из спектакля «Мастер и Маргарита»
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Приведу пример: «Портрет Дориана Грея» на Юго-Западе - 3D - пластическое, декорационное, световое,
и, не более затратное, чем «обычная»
декорация. Дориан – портрет : вариант
первый пасторально-греческий, последний – готический. Основа портрета – хореографическая композиция.
Придумать головы, как в «Носорогах», обойтись крутящимися железными дверями как в «Макбете», работать
с минимумом декораций, как в «Мастере и Маргарите» или «Дракуле», но без
хорошего света и звука нельзя.
Похвастаюсь. Мы много раз слышали от зрителей, критиков, коллег,
что наше музыкальное оформление
«нечто отдельного». Конечно, у нас уникальный звукорежиссер спектаклей
– Михаил Коротков – заслуженный
работник культуры РФ - гениальный
специалист. После долгих поисков, по-

сещений музыкальных выставок и прослушиваний множества колонок и усилителей он выбрал английскую систему
– EM Acoustics, модели EMS 81, i8, и усилители мощности Full Fat Audio, модели 4004. Данная комбинация способна
на все: от рока до симфонического оркестра и джаза, от песен Аллы Пугачёвой до сочинений Альфреда Шнитке...
Система звукоусиления, включает: 8
компактных двух-полосных акустических систем EMS-81, с 8-и дюймовым
динамиком и 1» компрессионным драйвером; 4 сабвуфера i-8, в корпусе каждого - 4 восьмидюймовых динамика и
фильтр низких частот; для усиления системы используется 4 четырёхканальных усилителя мощности FFA 4004 по
600W на канал на 8 Ом. Так называемый
«звук вокруг».
Световое оборудование у нас –
консоль Jands с программным обеспечением Vista V1, компания Show Atelier.
Обыкновенное. Но в нашем театре работают Вячеслав Климов – заслуженный работник культуры РФ и Анатолий
Докин. Не ошибусь, если скажу, одни
из лучших художников по свету среди
специалистов московских театров.
В таких театрах, как наш, каждый
специалист – уникальный, талантливый, преданный, жертвенный.
Театр-дом – наше все. Однако финансово-организационная тема вечна.
Мы ищем, просим, требуем, «ищущий,
да обрящет». Обретаем… и не только
мы, но и все наши коллеги, работающие
в таких «самостоятельных» театрах, как
«Юго-Западный». Если мы недовольны,
то, не тем и теми, кто помогает нам. Не
зрителями, которые приносят старые
вещи для театральных костюмов, как
было со спектаклем «В поисках сокровищ». Не спонсорами, которые помогли с приобретением звукового обору-
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дования. Мы недовольны отсутствием
системы театрального менеджмента
и краудфандинга. (Краудфандинг — народное-общественное финансирование
(от сочетания английских слов сrowd
funding: сrowd — «толпа», funding —
«финансирование» - прим. редакции).
Вопрос системный. Но сколько же часов, дней, лет, мы обсуждаем его, а воз
не движется.
Причина - инертность театрального сообщества: «… мы понимаем, у нас
переходный период, кризис». Прямо
«Собачье сердце»: «Что такое эта ваша
разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все
лампы? Да её вовсе и не существует.»
Разве не ясно, что на продюсерских факультетах нужно учить не тому,
как найти средства для очередного
шоу, флэшмоба или театрализованной
акции, а для театра в целом и театрального спектакля в частности. Да, оборот
финансовых средств происходит медленнее, но, к слову сказать, вернее и
надежнее, чем в поименованных выше
случаях. «Зритель голосует кошельком». Известная точка зрения. Работает же подобная система в Европе.
И еще – необходимость системного рассмотрения проблемы в СТД (ВТО).
Сложно, но можно. Собрать руководителей театров и обсудить проблему. Разработать регламент, обратить
внимание Министерства культуры. Нет
возможности в масштабах страны - по
регионам. Но это уже техника вопроса,
это можно решить в процессе. И тогда
любое «театральное место» будет отвечать своему назначению.
Фото предоставлены театром

Сцена из спектакля «Дракула»
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P.S. «Театр на Юго-Западе» выражает искреннюю благодарность Банку ВТБ-24 ЗАО, лично Михаилу Михайловичу Задорнову
и Фёдоровой Фатиме Владимировне за реализацию проекта по оснащению театра современным звуковым оборудованием;
а так же компании «Лайт Ателье» и лично Алексею Ненашеву за открытие марки EM Acoustics и Full Fat Audio.

Редакция «Завпоста» приглашает к сотрудничеству театральных художников, технологов, завпостов, специалистов
по театральному свету, звуку, IT-технологиям, производителей театрального оборудования и материалов. Ждём ваших
материалов.
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Аннотации

Диалоги
Дмитрий Родионов-Миндаугас Карбаускис «Театр в системе современных
средств общения». В диалоге главного
редактора журнала «Сцена» и известного режиссера затрагиваются вопросы
современных способов взаимодействия
театра со зрителем, взаимоотношений
режиссера и драматургического оригинала, «строительства» театра в смысле
формирования коллектива творческих
единомышленников.
Ключевые слова: Вустер групп. Херманис, Табаков, Шейнцис, Боровский
Спектакли
Нинель Исмаилова «Брехт и Додин о
страхе, который ведет человечество к
гибели». Рецензия на спектакль Малого
драматического театра-Театра Европы
«Страх, любовь, отчаяние», в которой
автор размышляет о том, как соединяются тонкий психологический метод
режиссера Додина с острой социальной,
эпической драматургией Брехта.
Ключевые слова: Додин, Боровский,
Акимова, Курышев, Шестакова
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Надежда Хмелева «Белая беспросветность и черный свет». Рецензия
на спектакль Театра им. Ленсовета
«Дядя Ваня» в постановке Ю. Бутусова,
где автор анализирует смысловое
и образное содержание пространства
игры, придуманное художником
Александром Шишкиным.
Ключевые слова: Бутусов, Шишкин,
Новиков, Муравицкая, Перегудов
Наталия Каминская «Трагедия успокаивает». Рецензия на спектакль Башкирского драматического театра им. Гафури
«Антигона», в которой автор анализирует современные смысловые акценты,
найденные режиссером Ф.Бикчантаевым
в пьесе Ануя.
Ключевые слова: Бикчантаев, Ануй,
Галина, Ханов, Нестеров
Елена Омеличкина «По Гоголю и не
только». Рецензия на спектакль Якутского ТЮЗа «Три ночи» на основе «Вия»
Н.Гоголя, автор анализирует преломление классического сюжета через призму
национального якутского театра.
Ключевые слова: Вий. Титигиров,
Павлова. Якутский ТЮЗ, Удаганка
Илья Абель «Театральный Толстой».
Рецензия на спектакль Театра на Малой
Бронной «Княжна Марья», в которой
автор рассматривает оригинальную
инсценировку романа Л.Толстого
«Война и мир» и ее воплощение
в условиях малой сцены.
Ключевые слова: Посельский, Шилькрот, Никольская, Сополева, Бобров
Елена Омеличкина «Падение дома
Келлеров». Рецензия на спектакль
Театра им. Маяковского «Все мои сыновья»
А.Миллера, автор анализирует новый
подход режиссера Л.Хейфеца к известной пьесе А.Миллера.
Ключевые слова: Миллер. Хейфец,
Поликарпова. Арефьев, Прокофьева
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Елизавета Ронгинская «Память прошлого как мост в будущее». Рецензия
на спектакль «Зима, когда я вырос»
Санкт-Петербургского ТЮЗа, автор
анализирует психологическую коллизию, где взрослые не могут справиться
с поствоенным шоком и нагружают
этим синдромом своих детей.
Ключевые слова: Ван Гестел, Устинов,
Порай-Кошиц, Каневский. Марковский
Выставки
Ирина Решетникова «Соты Алфавита».
Статья о ежегодной выставке сценографических работ «Итоги сезона», автор
рассказывает об освоении нового экспозиционного пространства, которое дает
возможность наиболее разносторонне
представить творчество художников
различных направлений.
Ключевые слова: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, Бархин, Арефьев, Хариков, Кондратьев
Александра Краско «Игра в классиков».
Статья о выставке молодых театральных
художников «Твой шанс», автор анализирует новые подходы к оформлению
классических пьес, которые применяют
молодые сценографы.
Ключевые слова: Боярский палаты,
Кейт-Пангиллинан, Лайкова, Никонова,
Мачильская
Н. Сиверина «Сапожник – руки-ножницы». Статья о выставке в Эрмитаже
«Маноло Бланик. Обувь как искусство»
рассказывает об уникальной экспозиции
исторической итальянской обуви, которая сегодня является артефактом.
Ключевые слова: Бланик. Винтур,
Кларк, Бергер, Вриланд
Надежда Хмелева «Петербургская
коллекция». Статья о выставке «Весь
Бакст. Из собрания СПб ГМТи МИ», где
знаменитый художник раскрывается
наиболее полно и разносторонне, а его
метод обнаруживает новые черты.
Ключевые слова: Жевержеев, Теляковский, Фокин. Бенуа, Головин
Виктория Канафеева «Национальный и
межнациональный контекст» в истории
Чеченского театра». Рассказ о выставке
в ГЦТМ им. А.А.Бахрушина «Земля отцов. Чеченский театр. Вчера. Сегодня.
Завтра», где представлены уникальные
свидетельства истории и развития национального чеченского театрального
искусства.
Ключевые слова: ЧГДТ им.
Х.Нурадилова, Вахтангов. Поглазов,
Бадуев, Яндаров
Наталия Каминская «Непостижимая
субстанция». Статья о выставке в ГЦТМ
им. А.А.Бахрушина «Александр Калягин.
Роли, которые нас выбирают», где впервые выдающийся артист и руководитель
театра был представлен и как крупный
общественный деятель.
Ключевые слова: театр «Et cetera», Стуруа, Эфрос, Хлестаков, Морфов,СТД РФ
Монолог художника
Александр Шишкин «Художникам недо-

статочно быть просто художниками,
как и режиссерам недостаточно
быть только режиссерами».
Ключевые слова: Кифер, Бэкон,
Диснейленд, Манн, Эрмитаж
Научный зал
Адольф Шапиро «Мария Кнебель на вопрос о Станиславском отвечала коротко:
«Гений». Статья о Мрии Кнебель, выдающемся театральном педагоге и режиссере,
о феномене личности ученицы Станиславского, о ее корнях, об эстетических
принципах, реализуемыхв театре
и в педагогике.
Ключевые слова: Станиславский,
Третьяков, Щукины, Мейерхольд,
Немирович-Данченко
Зинаида Стародубцева «Потомки смогут
это оценить: выставка-комета «Прорыв.
Русское театрально-декорационное
искусство. 1870-1930». Зима 2015-2016».
Статья о презентации каталога уникальной выставки, о ее значении в изучении
истории отечественного декорационного
искусства.
Ключевые слова: ГЦТМ им.
А.А.Бахрушина, Егоров, Степанов,
Фердинандов, Акимов
Профессия художник
Галина Павленко «Лидер - столетие.
Хроника событий». Статья о выставках,
посвященных выдающемуся сценографу
Даниилу Лидеру, прошедших в Киевском
театре русской драмы им. Леси Украинки и в Киевском музее театрального
и музыкального искусства.
Ключевые слова: Дробная, Вакарчук,
Плавун. Базырина, Филипченко
Театральный плакат
Люба Стерликова «Веселый жанр
оперетты». Статья посвящена истории
создания афиш для представлений
классической оперетты в Париже.
Ключевые слова: Эрве, Шере, Оффенбах, Опера-комик, Буфф-Паризьен
Декораторы
Мария Фомина-Семанова «Декоратор
Евгений Якименко». Статья о выдающемся мастере изготовления декораций Евгении Якименко, оформлявшем
спектакли в Большом, Мариинском и
Михайловском театрах в ту эпоху, когда
специальности «сценограф» как таковой
еще не было.
Ключевые слова: Шопениана, Щелкунчик, Левот. Брюллов, Вильямс
Хроники Бахрушинского музея
Оксана Лисовская «Маскарад»
в Ульяновске. Статья посвящена выставке «Маскарад». 1917. Лермонтов.
Мейерхольд. Головин». Истроия создания
легендарного спектакля воссоздана
в музее «Дом-ателье Ф.О.Ливчака»
в Ульяновске.
Ключевые слова: Александринский
театр, ГЦТМ им. А.А.Бахрушина,
Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»
Елена Быкова «Театральная весна
в Зарайске». Статья о XIV Бахрушинском
благотворительном фестивале,
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об уникальной концертной программе
с участием хора им. Свешникова
и тематических выставках.
Ключевые слова: Маторин, Родионов,
Чесноков. Александров, Бахрушины
Татьяна Мартынова «Картина непредвиденного бытия». Статья о Персональной выставке театрального художника
и живописца Татьяны Спасоломской
«12 Этюдов заветного сада, или жажда
аллюзий», которая прошла в вытавочном
зале театрального музея им. А.А. Бахрушина «Каретный сарай».
Ключевые слова: Каретный сарай,
Сапсоломская, Гофман. Грин. Метакса
Новые книги
«Искусство рождается от избытка».
Статья-репортаж с презентации книги
сценографа Сергея Бархина «Театр Сергея Бархина», высказывания гостей презентации, известных деятелей театра.
Ключевые слова: Бархин, Родионов,
Гинкас, Белов, Золотов
Наследие
Катажина Осиньска «Театр испанского
барокко и Мейерхольд. От corrales de
comedias до конструктивизма». Статьяисследования принципов постороения
пространства в испанском театре, использованных Мейерхольдом на разных
этапах его творчества.
Ключевые слова: Беньямин. Кальдерон,
Ведекинд. Файко, островский
Нина Дмитриева «Из дневников».
Продолжение публикаций дневниковых
записей искусствоведа Н.Дмитриевой.
Наблюдения, сделанные в 60-е годы
прошлого века, в частности, о нарастающем идеологическом давлении, которое
испытал в те годы институт истории
искусств и его сотрудники.
Ключевые слова: Кораллов, Аникст,
Ермилов, Абдуллаев. Большов
Наталья Шарабарина «О семье мецената Антона Петровича Копылова и его
потомках». Статья посвящена династии
меценатов Копыловых, вклад которых
в культуру далекого алтайского города
Бийска неоценим.
Ключевые слова: Копылов. Кашкилева,
Бийск, Бишкек, Тилаб
Наталия Каминская «Сценографическая карта России». Подборка информаций и иллюстраций о наиболее значительных с дочки зрения декорационного
оформления спектаклей-премьер
нынешнего сезона.
Ключевые слова: Бокурадзе, Хрущева.
Терехов, Капитанов, Добролюбова
Этюды
Андрей Золотов «Рихард Вагнер как
госпиталь наших душ». Статья посвящена премьере «Парсифаля» Вагнера в
Венской опере в постановке знаменитого
латвийского режиссера Алвиса Херманиса, автор анализирует современное
режиссерское прочтение классического
произведения в контексте репертуарной
истории этой оперы.
Ключевые слова: Херманис, Бычков,
Фельзенштайн, Стасов, Папе

Андрей Золотов-мл. Смен Бычков: «Быть
верным своему пути». Интервью с дирижером оперы «Парсифаль», в котором музыкант размышляет об интерпретации
классики, о взаимодействии с режиссером и с музыкальной партитурой.
Ключевые слова: Херманис, Вагнер,
Штраус, Мусоргский, Чайковский
Завпосты
Елизавета Юдина «Когда подсказывает
материал, или всё гениальное просто».
Статья посвящена технологическому
обеспечению спектакля «Сыновья моих
братьев» по пьесе «Сербская драма»
Синиши Ковачевича в Белгородском
драмтеатре им. М.С.Щепкина.
Ключевые слова: Шепорнева, Золотой
витязь, Ковачевич, Сербская драма
Елизавета Юдина «Наш паровоз
вперед летит?». Статья посвящена
проблемам и секретам технологического обеспечения спектакля «Бешеные
деньги» по А.Н.Островскому в Курском
драмтеатре им. А.С.Пушкина.
Ключевые слова: Кузнецов, Прибыток,
Войтович, Курский драмтеатр имени
Пушкина
Олег Леушин «Рассуждение на тему».
Художественный руководитель Театра
на Юго-Западе размышляет о спецэффектах на сцене, о возможностях сценического света, о финансовых возможностях
технологически сложной постановки.
Ключевые слова: Jands, Vista V1, Show
Atelier, краудфандинг, СТД

Dialogues
Dmitry Rodionov-Mindaugas Karbauskis
«Theatre in the system of modern means
of communication.» The dialogue between
the Editor-in-Chief of the Stage magazine
and the famous director touches upon
issues of modern ways of interaction
between the theatre and the viewer,
relationships between the director and
the dramaturgic original, «construction»
of the theatre in the sense of forming
a team of creative like-minded people.
Keywords: Wooster group, Hermanis,
Tabakov, Sheintsis, Borovsky
Productions
Ninel Ismailova «Brecht and Dodin
about the fear that leads humanity to
perish.» A review of the Maly Drama
Theatre - Theatre of Europe’s production
«Fear, Love, Despair», in which the author
reflects on how the director Dodin’s subtle
psychological method combines with the
acute social, epic dramatic art by Brecht.
Keywords: Dodin, Borovsky, Akimov,
Kuryshev, Shestakova
Nadezhda Khmeleva «White darkness
and black light». Review of the Lensoveta
Theatre’s production, «Uncle Vanya», staged
by Yuri Butusov, in which the author
analyzes the meaning and imagery content
of the game space, invented by the artist
Alexander Shishkin.
Keywords: Butusov, Shishkin, Novikov,
Muravitskaya, Peregudov

Natalia Kaminskaya «The tragedy calms
down.» Review of the performance of
the Gafuri Bashkir Drama Theatre’s
production, «Antigone», in which the
author analyzes modern semantic accents,
found by the director Farid Bikchantayev
in the play by Jean Anouilh.
Keywords: Bikchantayev, Anouilh,
Galina, Khanov, Nesterov
Elena Omelichkina «After Gogol and not
only.» Review of the performance of the
Yakut Youth Theatre’s production, «Three
Nights», based on «Viy» by Nikolai Gogol.
The author analyzes the refraction of the
classical plot through the prism of the
national Yakut theatre.
Keywords: Viy, Titigirov, Pavlova,
Yakutsk Youth Theatre, Udaganka
Ilya Abel «The theatre Tolstoy.» Review of
the Malaya Bronnaya Theatre’s production,
«Princess Mary», in which the author
examines the original staging of the novel
«War and Peace» by Leo Tolstoy and its
realisation on the small stage.
Keywords: Poselsky, Shilkrot, Nikolskaya,
Sopoleva, Bobrov
Elena Omelichkina «The Fall of the Keller
House». Review of the Mayakovsky
Theatre’s production, «All My Sons»,
by Arthur Miller. The author analyzes the
new approach of the director Leonid Kheifets
to the famous play by Arthur Miller.
Keywords: Miller, Kheifets, Polikarpov,
Arefiev, Prokofieva
Elizaveta Ronginskaya «Memory of the
past as a bridge to the future». Review
of of the St. Petersburg Youth Theatre’s
production, «The winter I grew up in».
The author analyzes a psychological
collision: the adults cannot cope with
a postwar shock and infect their
children with this syndrome.
Keywords: Van Gestel, Ustinov,
Poray-Koshits, Kanevsky, Markovsky
Exhibitions
Irina Reshetnikova «The Cells of the
Alphabet». The article is about the annual
exhibition of stage design works «The
Results of the Season». The author tells about
developing a new exposition space, which
provides the most versatile opportunity
to present art works of various trends.
Keywords: the Bakhrushin State Central
Theatre Museum, Barkhin, Arefiev,
Kharikov, Kondratiev
Aleksandra Krasko «Playing at classics.»
The article is about the exhibition of young
theatre artists «Your chance». The author
analyzes new approaches to the design
of classical plays, applied by young stage
designers.
Keywords: the Boyar Chamber,
Kate-Pangilinan, Laikova, Nikonova,
Machilskaya
Natalia Siverina «Shoemaker the scissor
hands.» The article about the Hermitage
exhibition «Manolo Blahnik. Shoes as Art»
tells about a unique exhibition of historical
Italian shoes, which are presently an
artifact.
Keywords: Blahnik,Wintour, Clark,
Berger, Vrieland
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Nadezhda Khmeleva «The St. Petersburg
Collection.» Article about the exhibition
«The whole Bakst. From the collection of
the St. Petersburg State Museum of Theatre
and Music,» where the famous artist
expresses himself most fully and variously,
his method revealing new features.
Keywords: Zheverzheev, Telyakovsky,
Fokin, Benois, Golovin
Viktoria Kanafeeva «National and
international context» in the history
of the Chechen theatre.» A story of the
exhibition held at the Bakhrushin State
Central Theatre Museum, «The fathers’
land. The Chechen theatre. Yesterday.
Today. Tomorrow,» where unique evidences
of the history and development of the
national Chechen theatre art are presented.
Keywords: the Nuradilov Chechen State
Drama Theatre, Vakhtangov, Poglazov,
Baduev, Yandarov
Natalia Kaminskaya «Incomprehensible
substance.» The article is about the
exhibition held at the Bakhrushin State
Central Theatre Museum, «Alexander
Kalyagin. Roles that choose us,» where
for the first time the outstanding artist
and theatre director was introduced
as a major public figure.
Keywords: Etcetera Theatre, Sturua,
Efros, Khlestakov, Morfov, Theatre
Union of Russia
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Artist’s Monologue
Alexander Shishkin «It’s not enough for
artists to be just artists just as it’s not
enough for directors to be just directors.»
Keywords: Kiefer, Bacon, Disneyland,
Mann, the Hermitage
Academic hall
Adolf Shapiro «When asked about
Stanislavsky, Maria Knebel answered
shortly:» A genius.» Article about Maria
Knebel, an outstanding theatre teacher
and director, about the phenomenon of
Stanislavsky’s disciple’s personality, about
her roots, about the aesthetic principles
realized in the theatre as well as in
teaching.
Keywords: Stanislavsky, Tretyakov,
Shchukin, Meyerhold, NemirovichDanchenko
Zinaida Starodubtseva «Descendants
will be able to appreciate this: the comet
exhibition «Breakthrough. Russian
theatre and set design art. 1870-1930.»
Article about presenting the catalogue
of the unique exhibition, its significance
in studying the history of national set
design.
Keywords: the Bakhrushin State Central
Theatre Museum, Egorov, Stepanov,
Ferdinandov, Akimov
Occupation: artist
Galina Pavlenko «Lider is a century.
Chronicle of events.» Article about the
exhibitions dedicated to the outstanding
stage designer Daniil Lider held in the Lesia
Ukrainka Kiev Russian Drama Theatre, and
in the Kiev Museum of Theatre and Music.
Keywords: Drobnaya, Vakarchuk, Plavun,
Bazyrina, Filipchenko
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Theatre poster
Lyuba Sterlikova «The cheerful genre
of operetta.» The article is devoted
to the history of creating posters for the
classical operetta performances in Paris.
Keywords: Hervé, Chéret, Offenbach,
Opera comique, Bouffes-Parisiens
Set designers
Maria Fomina-Semanova «The set
designer Evgeny Yakimenko.» An article
about the outstanding master of set design
production, Evgeny Yakimenko, who
designed performances for the Bolshoi,
Mariinsky and Mikhailovsky theatres
in the times when there was no such
occupation as «set designer» at all.
Keywords: Chopiniana, Nutcracker, Levot,
Bryullov, Williams
Bakhrushin Museum Chronicles
Oksana Lisovskaya «Masquerade»
in Ulyanovsk. The article is devoted to
the exhibition «Masquerade». 1917.
Lermontov. Meyerhold. Golovin.» The history
of creating the legendary production was
reconstructed in the museum «Livchak
House Atelier» in Ulyanovsk.
Keywords: Alexandrinsky Theater,
the Bakhrushin State Central Theatre
Museum, the Museum-Reserve
«Homeland of Vladimir Lenin»
Elena Bykova «The theatre spring in
Zaraisk». Article about the 14th Bakhrushin
Charity Festival, about a unique concert
programme starred by the Sveshnikov
Choir and thematic exhibitions.
Keywords: Matorin, Rodionov, Chesnokov,
Alexandrov, Bakhrushins
Tatyana Martynova «The picture of
unforeseen life.» Article about the solo
exhibition of the theatre artist and painter
Tatyana Spasolomskaya «12 Etudes of the
treasured garden, or thirst for allusions»,
which took place in the «The carriage
house» exhibition hall of the Bakhrushin
State Central Theatre Museum.
Keywords: Carriage house, Spasolomskaya,
Hoffmann, Grin, Metaxa
New books
«Art is born of excess.» Report article
of the presentation of the book by the
set designer Sergey Barkhin «The Sergey
Barkhin Theatre»: guests’ and famous
theatre figures’ statements.
Keywords: Barkhin, Rodionov, Ginkas,
Belov, Zolotov
Heritage
Katarzyna Osinska «Theater of the
Spanish Baroque and Meyerhold. From
‘corrales de comedias’ to constructivism.»
The article studies principles of the space
construction in the Spanish theatre, used
by Meyerhold at various stages of his work.
Keywords: Benjamin, Calderon, Wedekind,
Fayko, Ostrovsky
Nina Dmitrieva «From the diaries.»
Continuation of publications of diary
entries of the art critic Nina Dmitrieva.
Observations were made in the 1960s,

in particular, revealing the rising ideological
pressure experienced by the Institute of Art
History and its employees in those years.
Keywords: Korallov, Anikst, Ermilov,
Abdullayev, Bolshov
Natalia Sharabarina «About the family of
the philanthropist Anton Kopylov and his
descendants.» The article is dedicated to
the dynasty of philanthropists, the Kopylovs,
whose contribution to the culture of the
remote Altai city of Biysk is invaluable.
Keywords: Kopylov, Kashkileva, Biysk,
Bishkek, Tilab
Natalia Kaminskaya «The set design map
of Russia.» A selection of information and
illustrations about the most significant
premieres of this season, taking
in account their set design.
Keywords: Bokuradze, Khrushcheva,
Terekhov, Kapitanov, Dobrolyubova
Sketches
Andrey Zolotov «Richard Wagner
as hospital of our souls.» The article
is dedicated to the premiere of Parsifal
by Wagner in the Vienna Opera,
staged by the famous Latvian director
Alvis Hermanis. The author analyzes
contemporary director’s reading
of the classical work in the context
of the repertoire history of this opera.
Keywords: Hermanis, Bychkov,
Felsenstein, Stasov, Pape
Andrey Zolotov Jr. Semyon Bychkov:
«Be true to your path.» Interview with the
conductor of the opera Parsifal, in which
the musician reflects on the interpretation
of the classics, on the interaction with the
director and the musical score.
Keywords: Hermanis, Wagner, Strauss,
Mussorgsky, Tchaikovsky
Stage directors
Elizaveta Yudina «When the material
prompts, or all the ingenious is simple.»
The article is dedicated to the technological
provision of the «My Brothers’ sons»
production based on the play «Serbian
Drama» by Sinisa Kovacevic at the
Shchepkin Belgorod Drama Theatre.
Keywords: Sheporneva, Golden Knight,
Kovacevic, Serbian drama
Elizaveta Yudina «Is our locomotive flying
ahead?» The article is devoted to the
problems and secrets of the technological
provision of the «Mad Money» production
after Alexander Ostrovsky at the Pushkin
Kursk Drama Theatre.
Keywords: Kuznetsov, Pribytok, Voitovich,
Pushkin Kursk Drama Theatre
Oleg Leushin «Reasoning on the topic.»
The Art Director of the Theatre in the
South-west reflects on the special stage
effects, stage light opportunities, as
well as financial opportunities of the
technologically complex production.
Keywords: Jands, Vista V1, ShowAtelier,
crowdfunding, Theatre Union of Russia

