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ПаМЯТЬ

АллА АлекСАндровнА МихАйловА 
(24 МАя 1927 - 2 октября 2012)
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то первый номер «Сцены», который выходит - 

без Аллы Александровны Михайловой, одного из создате-

лей журнала, его созидателя и творца, удивительно яркой, 

сильной, выдающейся личности. Любые слова, когда уходит 

друг, близкий и родной тебе человек, кажутся пресными и 

не адекватными чувству громадной потери. Алла Алексан-

дровна с иронией относилась к людям, расположенным к 

излишним словоизлияниям, предпочитала лапидарность в 

разговорах и обсуждениях. Но не могу не повторить хотя 

бы часть того, что уже говорил в связи с 80-летним юби-

леем А.А., который мы отмечали почти уже пять лет назад.

Книги и статьи А.А. давно стали примером высо-

кой профессиональности. За стилем изложения – ясным, 

лаконичным – точная мысль и зрительная образность 

спектакля через работу Художника, потому как Худож-

ник без сомнения для А.А. - точка отсчёта. Но худож-

ник в союзе с режиссёром и актёром. Открытие гармо-

нии этих взаимоотношений для А.А. и собственно для 

читателя – весьма важное, если не главное в театраль-

ном процессе.

Точная оценка, анализ и определение уровня спек-

такля, проистекающие из работ А.А., конечно, всегда сви-

детельствовали о масштабе личности самого критика.

Не поддаваться суете текущего процесса, не спе-

шить с выводами, любить бескорыстно людей театра, 

прощать заблуждения, но не поступаться принципами 

– кредо А.А. За кажущейся иногда прямолинейностью 

и даже резкостью– доверие и уважение к собеседнику 

безграничное. И закрытая для посторонних – нежность. 

Трудный удел сильной личности…

Творческое наследие А.А. значительно, насущно 

необходимы изучение, систематизация и издание для 

начала, может быть, отдельным томом, где могут быть 

собраны труды А.А. (рецензии помимо «Сцены» разбро-

саны по различным изданиям), и воспоминания друзей, 

коллег, деятелей театра. Эта книга будет бесценна для мо-

лодого театрального поколения и театроведов, и худож-

ников, и режиссёров, всех, для кого театр по-прежнему 

кафедра…

В своих статьях А.А., часто одной только фразой, 

давала такое определение индивидуальной стилистике 

творчества художника, что, кажется, более ничего и невоз-

можно добавить. Например, о «минимализме» Д.Л. Боров-

ского: «Какой там минимализм! Просто ему требовалось 

всё меньше сценических слов, чтобы сказать всё больше 

о жизни и смерти». Или об Э.С.Кочергине: «Умеет возво-

дить природное в степень».

Симптоматично, что, когда журнал готовил подбор-

ку материалов ко дню рождения К.С.Станиславского, А.А. 

остановила свой выбор на следующей цитате из К.С.:

«Искусство неисчерпаемо, а человеческая душа 

тонка и сложна. Надо радоваться всякому новому на-

правлению, открытию, методу, они обогащают наше ис-

кусство. Нельзя же, обогащаясь новым, уничтожать ста-

рое богатство». 

Э
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Работа в журнале, хотя само слово «работа» отра-

жает только часть содержания журнального бытия, для А.А. 

была счастливым творчеством, и вообще этап в её жизни, 

связанный со «Сценой», а это почти 21 год, как мне пред-

ставляется, был несмотря на многие трудности борьбы за 

выживание журнала, счастливым и радостным в её жизни. 

А.А. говорила: «Это постоянная, жизнью назначенная, здо-

ровая и весёлая работа».

Мы часто собирались нашим небольшим коллекти-

вом для обсуждения редакционных дел: что в портфеле? 

о чём и кого будем просить сделать ту или иную ста-

тью? И часто собирались – у А.А. в Трёхпрудном: пили чай, 

кофе, иногда и более крепкие напитки, всегда были вкусно 

накормлены А.А., за нами был пригляд: внимательный и 

иногда когтисто-волнительный любимого кота А.А – Киси-

ка (только А.А. могла терпеть его неожиданные эскапады, 

оставлявшие на её руках впечатляющие царапины, что, од-

нако, никак не уменьшало теплоты и любви в отношениях 

хозяйки и подопечного существа). Это были замечательные 

вечера, когда время растворялось, а цветущие пеларго-

нии, гипеаструмы или плюмбаго (в зависимости от време-

ни года) охраняли нас от темноты за окнами…

После 11 вечера, часто за полночь раздавался зво-

нок от А.А., или звонил я. Это ночные разговоры стали сво-

еобразным ритуалом, потребностью и, если в них насту-

пала пауза по какой-либо причине, то она была не очень 

длинной, так как оба участника этих ночных диалогов неза-

медлительно старались её ликвидировать.

Этих разговоров очень не хватает, останавливаешь 

себя на желании набрать телефонный номер, за цифрами 

которого столько радости, дружбы, доверия и веры в тебя, 

подаренных красивым человеком Аллой Александровной 

Михайловой.

Дмитрий Родионов

окинула земную жизнь Алла Александровна 

Михайлова. Но не покинет память о ней всех тех, кому 

она помогала, кого любила, с кем дружила и кто работал 

с ней, учился у неё, кого она хоть раз похвалила или пору-

гала, как нельзя забыть, то, что является смыслом твоей 

собственной жизни. 

Мы поработали вместе более двадцати лет, хотя 

и раньше наши дороги и интересы пересекались. Но эти 

двадцать лет в «Сцене» сделали нас неразлучными. Мы не 

признавали непрофессионализма, всегда были готовы по-

мочь начинающим. Мы не признавали пошлости и халту-

ры. И это нас объединяло.

У Аллы Александровны были свои кумиры. Она 

следила за их работой, старалась посмотреть все их спек-

такли и выставочные работы, говорила с ними без лести 

и назиданий. И недругов у неё хватало. Но она держала 

их на расстоянии, не обижая, не оскорбляя, не размазы-

вая по страницам, как делают сегодня многие критики. 

В её статьях не было превосходных степеней, но каждое 

её слово, любое замечание, похвала или критика - стоили 

дорогого. 

Как мы работали? Каждый день мы общались (часто 

по телефону), советовались, пересылали рукописи друг 

другу, чтобы узнать мнение, ждали замечаний, предложе-

ний. Если наши мнения совпадали – мы радовались, а если 

нет– оставляли свободу тому, чья тема и автор. Не обхо-

дилось и без обид, претензий, были у нас и недоработки, 

и недосказки. Но все это компенсировалось общей целью 

– держать журнал, не опускать планку, не сдавать позиций, 

не врать и не подличать в угоду «лучшей жизни».

Мы почти никогда не ссорились, даже на отдыхе. 

А отдыхали мы вместе часто - в разных деревнях, пансио-

натах. Алла Александровна была ведущей, а я ведо-

мой. И когда она ловила рыбу, я тихо сидела на берегу 

и смотрела на воду. Если ей хотелось пойти направо, а мне 

налево, мы так и поступали, а потом сходились, не выяс-

няя, кто же был прав. Так и в работе - расходились, думали 

и опять сходились.

Сейчас у меня ощущение, будто я стою на одной ноге.

Вера Глаголева

П
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ветлая память…

От художников театра ушёл истинный, щедрый друг, 

доброжелатель наших «подвигов», смекающий изнутри 

многотрудное театрально-постановочное искусство. Нас 

покинул профессионал, сделавший за последние годы жиз-

ни журнал «Сцена» одним из интереснейших «рабочих» 

журналов страны.

С уходом от нас Аллы Александровны российская 

сценография потеряла лучшего арбитра, мудрого, образо-

ванного человека, внимательного к нашим мелочам, по-

лезным в художественном существовании.

С нею, наверное, ушло философское восприятие 

театральной деятельности и рисовального делания для те-

атра. Она, рассуждая о профессии в своих публичных лек-

циях, призывала нас сохранять высочайший уровень вкуса, 

образности и культуры ремесла. Ежели судила нас, то по 

категориям изобразительного искусства, помогая сохра-

нять достоинство профессии.

Алла Александровна обладала довольно жестким 

характером, но одновременно в общении с людьми теа-

тра, была чрезвычайно деликатна в оценках. Была настоя-

щим, преданным другом и старалась, по возможности, по-

мочь всем.

Мало кто знает, что в уже далёкие семидесятые 

годы, моего шефа, Георгия Александровича Товстоногова, 

активно преследовал наш питерский знаменитый «по-

трясователь» - Георгий Васильевич Романов - первый 

секретарь обкома КПСС. Алла Александровна, работая 

референтом в отделе культуры ЦК КПСС, микшировала 

романовское нападение на Товстоногова. Романов хотел 

лишить Георгия Александровича выпестованного им БДТ 

и изгнать его из города. Алле Александровне удалось 

убедить высших чиновников в Москве, что потеря Товсто-

ногова для Питера, уничтожение лучшего театра - это ката-

строфа для города и культуры страны.

Благодаря ей, Романову не дали растерзать нашего 

Гогу и посоветовали не обижать его более.

Эти гонения происходили в первой половине 70-х 

годов, когда в БДТ выходили знаменитые товстоноговские 

спектакли: “Ревизор”, ”Ханума”, «История лошади».

После таких событий Алла Александровна стала на-

стоящим другом БДТ и другом Товстоногова. По тому вре-

мени её поступок был огромным человеческим подвигом. 

Стань Романов первым секретарем, что бы он с нею сде-

лал? А это могло произойти у нас в стране запросто.

Светлая Вам память, наша Алла Александровна!

Эдуард Кочергин

мая среди дня в моей квартире в Мытищах 

раздался телефонный звонок, и я услышала хрипловатый 

голос моей старинной институтской подруги Аллы 

Михайловой. На следующий день у неё был день рож-

дения, исполнялось 85, поэтому я не начинала разгово-

ра первой– ждала приглашения на завтрашний юбилей. 

Однако голос из трубки, не без оттенка нежности произ-

нес: «Лара, ты не будешь против, если мой юбилей мы от-

празднуем у тебя?». Превосходная мысль! – искренне воз-

ликовала я. Только сколько персон ты приглашаешь? И что 

брать в основу меню?». Никаких приглашённых, заверила 

трубка, а центр пищевых наслаждений – твой борщ, от 

меня маринованная рыба, остальное - доверяю вам».

Умная подруга откровенно лукавила, зная, что все 

будет осуществлено руками моей помощницы Нины из 

украинской деревни Калиновка.

Часа через три после звонка в дверях уже стояла 

юбилярша в обычном своем брючном облике, только чуть 

с большим акцентом к стилю Фиделя Кастро. Плюхнув на 

кухонный стол кастрюлю с маринованным хеком, сказа-

ла: «Я с ночевкой, а сейчас пойду знакомиться с вашими 

торговыми точками, мытищинские продавцы – весьма 

интересные собеседники!».

Вернулась она прямо к торжественному ужину, уве-

шанная покупками. Главная гордость – обувь. Очень доро-

гие белые кеды были немедленно надеты для всеобщего 

любования.

 Праздничное застолье переключило её с кед на га-

строномические изыски… Но тем не менее Михайлова, 

похлебывая с удовольствием борщ, поедая и похваливая 

разложенные перед ней яства, продолжала разговор о мы-

тищинских продавцах. Мы очень много смеялись. Напри-

мер, когда она рассказывала, что несколько месяцев назад 

зашла в наш хозмаг и разговорилась с молодым продав-

цом о чайнике, который при кипении светится и свистит. 

24
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«Юноша огорчился, что такого нет, и я ушла. И пред-

ставьте, вхожу сегодня в тот же магазин, и этот парень, уз-

нав меня, с великой радостью сообщает, что нашёл в ин-

тернете такой чайник, но не знал, как найти меня. Стоит он 

12 тысяч. Ну, пусть свистит… А в обувном магазине милая 

девушка посоветовала купить эти кеды, объяснив, что они 

очень дорогие и на них огромная скидка. Так что счи-

тайте – у меня на каждой ноге по свистящему чайнику!».

Потом все рассказывали разные смешные исто-

рии. Например, как во время наших 16 лет подряд бай-

дарочных походов, мы как-то серьезно рассорились на 

одной из стоянок: резать в суп щавель или протирать, 

да так, что я расплакалась и ушла. А теперь, обра-

тилась я к развеселившейся юбилярше, расскажи нам 

свой коронный сюжет, который я называю «У светофора». 

«Я у красного светофора – начала Алла. Сижу в машине, 

курю. Рядом в другой машине, хихикая, переговариваются 

две девицы, выразительно поглядывая на меня. Понимаю 

– старуха за рулем! Опускаю окно и жестом прошу их сде-

лать то же. «Я ваше будущее, если вам повезет», – говорю 

им. Девицы поняли, и при разъезде помахали мне».

В четвертом часу заторопилась в Москву. Пока она 

складывала свои пожитки, мы с Ниной незаметно загрузи-

ли в машину заливное из телячьих язычков, холодец из 

индюшачьих крылышек, заливное из судака, пирог с капу-

стой, жаркое, салат из крабовых палочек. Ночной звонок 

юбилярши был переполнен благодарностью от себя и от 

своих родных Кати и Лёвы.

Так прошел её последний День рождения. 

Лариса Солнцева

частье – это когда тебя понимают», - говорит 

герой фильма «Доживем до понедельника». Я бы сказала: 

«Счастье, что в моей жизни была – и будет всегда Алла 

Александровна Михайлова». Думаю, наверное, многие, 

знавшие Аллу Александровну, думают что-то подобное. 

Кем она была для меня? Учителем, наставником, 

непререкаемым авторитетом в профессии – да. Стар-

шим другом, мудрым советником, если хотите, - под-

ругой, да. С ней можно было обсудить как последнюю 

театральную премьеру, так и любые житейские проблемы 

– от сходства и различия в поведении наших котов до пре-

имуществ сковородок с керамическим покрытием перед 

тефлоновыми. Да мало ли о чем говорилось на уютной 

кухне в Трёхпрудном под рюмочку с закуской хорошо про-

соленным огурчиком и непременно «хрусткой» квашеной 

капустой. Я советовалась о темах того или иного вечера в 

музее Мейерхольда, Алла Александровна тут же подхваты-

вала идею, развивала её, подсказывала, кого из старшего 

театрального поколения нужно пригласить. А сколько раз 

за десять лет моего служения в доме Мастера Алла Алек-

сандровна участвовала в наших вечерах, абонементах с 

рассказами о художниках, работавших с Мейерхольдом. 

Она любила наш музей. Ведь она вместе с Марией Алек-

сеевной Валентей боролась за возвращение этой квартиры 

в пространство Мейерхольда и создание здесь музея. 

И, как и многое, за что она бралась, над чем настойчи-

во работала, к чему шла целеустремленно, ей это удалось. 

Алла Александровна была одним из немногих людей, с 

чьим мнением и авторитетом считалась Мария Алексеев-

на, обладавшая «мейерхольдовским» характером. Знаю по 

рассказам, как Алла Александровна на своих «Жигулях» 

везла Марию Алексеевну к её заболевшему мужу в Мало-

ярославец во время путча навстречу танкам, двигавшимся 

на Москву. Как она, буквально до последнего дня, ездила 

к Ларочке (подруге Ларисе Павловне Солнцевой) в Мыти-

щи. Она умела дружить и дорожить дружбой и с ровесни-

ками и с молодыми людьми. И дружба эта всегда была 

действенной: помогала делом, умным советом, органи-

зацией помощи, если надо. Любила «гонять» на своем 

«Гецике» - хоть по Москве, хоть за город по грибы, хоть 

на «огород» и говорила мне: «Наташа, я как лётчик, за 

рулём себя чувствую лучше, чем пешком».

Знаю, что ко мне, к Александру Тителю, к Александру 

Боровскому, к Сергею Женовачу, к Дмитрию Крымову она от-

носилась по-матерински строго и с любовью. Её любовь была 

созидательна и требовательна. Она не могла пропустить
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вала. Однажды, Алла Александровна чуть не опоздала на 

премьеру к Тителю, но пришла впритык к началу, хотя вы-

глядела очень бледной. И только когда мы возвращались 

после спектакля, она призналась, что днём ей стало что-

то нехорошо, она измерила давление – 230! Я спросила, 

зачем же она пошла, почему не позвонила? На что она 

даже как-то удивленно: «Как же я могу не пойти на пре-

мьеру к Тителю! Я приняла все необходимые лекарства 

– и пошла». 

И так во всём – в создании очередного номера 

«Сцены», в написании книг и статей, в общении с друзья-

ми и коллегами – честно, с полной отдачей, невероятным 

интересом к самым разным людям, к жизни, к новому и … 

доброжелательно. От неё шла волна доброты и искреннего 

участия. Общение с ней для меня всегда было радостью. 

Я благодарна ей за профессиональную редакторскую шко-

лу – не каждому повезло, как мне, присутствовать при её 

профессиональном разборе наших критических «опусов». 

Это можно сравнить с рождением на твоих глазах скуль-

птуры, когда мастер отсекает всё лишнее и умеет дели-

катно направить тебя на поиски наиболее точного слова, 

фразы. Алла Александровна сама высочайший професси-

онал ценила профессиональных людей – равно сценограф 

он, режиссёр, актёр или мастер по ремонту автомобилей. 

Уважала делателей, созидателей, какой была сама, не при-

нимала нытиков и пустой болтовни. Человек со своими 

твёрдыми нравственными и профессиональными убеж-

дениями, чувством собственного достоинства понимала, 

но не всегда принимала чужую творческую или жизненную 

позицию и заявляла об этом открыто. Ценила достоинство 

в других.

Невозможно обо всём сейчас рассказать – слишком 

многое связывает, слишком мало времени прошло, еще 

слишком больно. Нужно чуть отойти от шока, собраться с 

мыслями и тогда начать делать книгу – её, о ней, о том, что 

она для каждого и всех нас. Книгу достойную Аллы Алек-

сандровны Михайловой.

Наталья Макерова

лла Александровна обладала слухом на 

подлинное, будь то люди или произведения искусства. 

Моментально угадывала фальшь, имитацию и дистанци-

ровалась от них. Мне кажется, они её глубоко оскорбляли. 

«Насмотренность» диктовала ей высокие крите-

рии. Тем более ценным считалось её признание, им доро-

жили лучшие художники и театроведы. Она была учёным, 

автором серьёзных трудов, но ещё больше — замечатель-

ным критиком. Статьи Михайловой последних двух деся-

тилетий— лучшее из того, что было написано об отече-

ственной сценографии, самое точное, глубокое, строгое, 

доброжелательное и заинтересованное. 

Толерантность в ней уживалась с принципиаль-

ностью. Она никогда шумно не гневалась, но «спуска» 

не давала. Когда незаслуженно обидели Б.А. Мессерера, 

представлявшего страну на Пражской Квадриеннале, мо-

ментально отреагировала, поместив в журнале статью-ре-

акцию С.Б. Бенедиктова. 

Как бывший сотрудник аппарата, знала, как организо-

вать достойный ответ, выйти с ходатайством, защитить дело. 

Обладая бесценным опытом, умела жить, не подчиняясь об-

стоятельствам. Была мужественной и сильной. Считала себя 
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обязанной тратить жизнь на общественные дела. Без её 

усилий не было бы журнала «Сцена», музея Д.Л. Боров-

ского. И многого другого. В том числе и новых посту-

плений в ГЦТМ из наследия ленинградского художника 

В.И. Доррера. 

Советами, дружбой и помощью Михайловой держа-

лось несколько поколений художников, режиссёров, моло-

дых критиков. Она была необыкновенно привлекательна в 

общении. С ней хотелось дружить, было естественно доро-

жить её расположением, добиваться его, огорчаться, если 

интонация последнего разговора казалась чуть холодней, 

чем бывало прежде. 

Алле Александровне было восемьдесят пять, но ни-

кто не воспринимал её в этой возрастной категории. До по-

следних дней она ходила в театры и на выставки, общалась с 

художниками и режиссёрами, вербовала в авторы журнала 

талантливых критиков, редактировала и писала, в том числе 

и в последний сознательный час жизни. 

Любовь Овэс

огда мы теряем родителей или друзей, мы 

сиротеем, сколько бы лет нам ни было. 

Я благодарна Алле Александровне за то, что она 

помогла мне пережить уход моей мамы, за то, что она 

стала для меня СТАРШЕЙ ЖЕНЩИНОЙ.

С ней вместе можно было разобраться с любыми 

вопросами. Мы созванивались ночью, темы были разные: 

театральные, домашние, человеческие. Можно было гово-

рить обо всём, размышлять, спорить… про лекарства, ку-

линарию, ремонт, наряды. Шутили – Алла Александровна 

обладала огромным чувством юмора, ценила и тонкие и 

крепкие шутки. Смялась тоже от души! 

Не могу поверить, что её нет.

Татьяна Глебова

ыл у Аллы Александровны большой друг, и на-

зывала она его «Зёма». На 20-летнем юбилее «Сцены» по-

дошла ко мне и сказала: «Не стало Зёмы и перестали мы 

встречаться». Зёма - это «горбатый» Запорожец, верный, 

но своенравный и капризный субъект, требовавший посто-

янного внимания: что-то заменить, что-то подкрутить и т.д. 

Алла Александровна всё делала сама, нужна была только 

подсказка. Она звонила, и я по телефону говорил, как нуж-

но определить неисправность, каким ключом какие гай-

ки крутить. Как правило, у неё все получалось. В хорошую 

погоду выезжали на природу, куда-нибудь за кольцевую, 

шкурили ржавчину на своих машинах, шпаклевали и под-

крашивали и, конечно, много говорили о сценографии, о 

театре, мыли кости нашему общему начальству, потом за-

езжали ко мне домой пить кофе или к ней - чинить краны 

или телевизор, переписывать записи Высоцкого…

Наступили тяжёлые времена, те времена, когда 

москвичи ели стратегические запасы Западного Берлина. 

Алла Александровна систематически приглашала к себе 

в ЦК, и мы, вдоволь наговорившись, наслаждались в ци-

ковской столовой, почти бесплатными, микояновскими 

сосисками…

Вячеслав Соколов

К
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очему-то казалось, что она будет всегда. 

Вопреки всем законам мироздания. Просто будет и всё. 

Приходить на выставки, экзамены, спектакли. И вроде не 

заметил в общей суете, когда она пришла, когда ушла – 

важно, что появилась, увидела, составила своё мнение – а 

значит и выставка (спектакль, экзамен) «случились». Пото-

му что без её появления, считай, что ничего и не было.

А Алла Александровна была всегда. Сначала были 

её замечательные статьи и книги обо всех, от Диониса до 

наших дней. Особенно врезалась в память фраза «сце-

нограф – одна из древнейших профессий»–Алла Алек-

сандровна знала нас (представителей этой профессии) 

слишком хорошо.

Потом, на «Итогах сезона» мне шепотом сказали – 

«это та самая А.А. Михайлова».

А потом Шейнцис отправил меня к ней домой то 

ли забрать, то ли отнести какие-то тексты. В следующий 

раз я пришёл в эту квартиру уже после смерти Шейнциса, 

вместе с его вдовой Людмилой, и Алла Александровна на 

наших глазах придумала, как, кто и когда сделает книгу о 

Мастере, и через год книга вышла.

Потом мы попросили Аллу Александровну написать 

статью в каталог выставки Шейнциса, и она тут же напи-

сала, и у меня возникли вопросы, и я не знал, как их за-

дать, потому что «где я –а где она». А Алла Александровна 

сказала: «… не морочьте голову, говорите конкретно, что 

исправить – я записываю…». Потому что у неё не было 

возраста, она всегда была моложе нас. И легче. И потому 

писала легко, как Моцарт (так, по крайней мере, кажется, 

когда её читаешь).

Надо было попросить Аллу Александровну, чтобы 

она обо мне что-нибудь написала – а то всё на словах. 

Странно, что, наоборот, я о ней пишу, да ещё и в прошед-

шем времени…

Виктор Шилькрот

на – удивительный человек. Личность её вмещает 

в себя такое многообразие образов, нет, конечно же ни-

каких ни « актёрских» ( вот этого, по- моему, в ней точно 

никогда не было) образов человеческих. Пытаюсь для себя 

обозначить основные – ну, понятно всем, известный кри-

тик, журналист, исследователь, неутомимый искатель чего-

то нового – это она. Интереснейший собеседник, кладезь 

знаний и потрясающих фактов – это тоже она… Спорщица, 

причём достаточно бескомпромиссно отстаивающая свою 

точку зрения – она… Женщина, которая разбирается в тех-

нике, пожалуй лучше иного мужичка (этому я свидетель), 

курильщица со стажем, ну, и если к месту, – может и об-

ложить крепким словцом – она. Она – человек, умеющий 

дружить, сохранять давнюю дружбу, человек дарящий и бла-

годарный, неравнодушный человек – это она.

И как ни странно это может прозвучать, не взирая 

на возраст и пол, в среде художников звучало: «А, Алла 

Александровна? Да она - свой парень!» Да, это тоже – она! 

Любящая мама и обожающая своего внука бабушка, госте-

приимная хозяйка и хозяйка неукротимого кота с нежным 

именем Кисик, который царапал её беспощадно. А она 

терпела.

 И ещё, ещё, ещё…Наверное, из всего этого и скла-

дывается Че-ло-век – Алла Александровна. Человек с 

большой буквы!

В память мою навсегда врезался взгляд огромных 

пытливых, слегка ироничных глаз, за стеклышками очков.

Ирина Балашевич

П
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мерть конкретна. Я уже никогда не наберу но-

мер 44 на домофоне красного кирпичного дома в Трёх-

прудном, не услышу суровое «Открываю», не поднимусь в 

тесном лифте на пятый этаж. И коричневый, явно опасный 

кот не встретит меня у порога в надежде, что я ему при-

несла любимый кошачий корм.

И никогда мы не будем сидеть с Аллой Алексан-

дровной на кухне, пить водку, есть что-то вкусное, пря-

мо вот тут, он лайн, приготовленное. И – разговаривать. 

Эти разговоры были не такими уж частыми, но для меня 

они ощутимо влияли на качество жизни. С возрастом круг 

близких людей неизбежно редеет, и возможность свобод-

ного, профессионально-человеческого общения приоб-

ретает особую цену. 

Алла Александровна была замечательным собесед-

ником. Умела не только рассказывать, но и слушать. Она 

прожила долгую, непростую (времена были сложные), и 

насыщенную самыми разными впечатлениями жизнь. 

Много смогла и успела. И, что особенно важно, прошла 

сквозь замаравшее многие репутации время, «сохранив 

лицо». При том месте работы и должности, которую она 

занимала, это было очень и очень не просто. 

Но ни жесткие обстоятельства жизни, ни заме-

чательный дар аналитика не подавили в ней непосред-

ственную способность радоваться чувственным и про-

стым проявлениям мира. Байдарки, грибы, рыбная 

ловля, поездки на «огород», собаки и кошки... Все это так 

естественно соединялось с огромным её любопытством 

к техническим новинкам, начиная с компьютера (он был, 

пожалуй, её главной «последней любовью») и кончая ка-

кими-нибудь особыми ножницами для резки укропа. 

Но если шире, серьезнее – Алле Александровне 

было присуще неистребимое опытом и годами любо-

пытство к жизни вообще, и прежде всего любопытство 

к людям. Самым неожиданным, разным, от известных 

театральных персон, до местных киргизов-дворников, 

фермерши, привозившей «настоящие» продукты, рабо-

чих-армян, ремонтировавших у нее кухню, случайного со-

беседника на улице, продавца, доктора, впрочем, нет им 

числа. Ей всё было интересны, обо всём она рассказывала 

с точностью и увлечением, как рассказывала бы о понра-

вившемся спектакле. Только с чуть большей мягкостью и 

наивным удивлением, первооткрывателя. Она выглядела 

как человек суровый, даже мрачный порой, но таким вну-

три себя, я уверена, она не была.

Мы с ней оказались союзниками в борьбе за так на-

зываемую «достойную старость». Без страха перед новы-

ми вызовами (как теперь говорят) мира, меняющегося 

С
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стремительно. Без отрицания возникающих, вроде бы «чу-

жих» для нашего опыта, художественных и всяких прочих 

тенденций. А еще – без капитуляции перед собственным 

телом, существующем по нам неведомой неумолимой 

программе. Увы... Ряды бойцов поредели.

 Жаль, что познакомились мы сравнительно поздно. 

Я, разумеется, знала всегда, что она есть. Сначала – в отде-

ле ЦК, потом просто в профессии. Но по-настоящему мы 

встретились с ней, когда она предложила вместе написать 

книжку-альбом о Давиде Боровском. Казалось – многое 

впереди. Но вот – пустота. И еще один дом в этом огром-

ном городе будто исчез. 

 Римма Кречетова

авно известно: когда человек уходит из жизни, 

выясняется множество подробностей, о которых прежде, 

при его жизни, никто и не подозревал. Самое удивительное 

– подробности эти могут быть лестными, но могут навести 

тень на память об умершем: ведь он уже не в состоянии 

ответить. И ещё на одно обстоятельство стоит обратить 

внимание: если человек был достаточно известным, после 

смерти у него обнаруживается такое множество друзей, 

что приходится только удивляться, где он черпал время для 

общения со всеми, а главное, когда же он трудился?

Алла Александровна Михайлова не была моим 

близким другом. Впервые я услышал о ней от её одно-

курсницы по ГИТИСу Ларисы Немченко, прекрасного 

критика и доброжелательного, скромного человека. По-

сле окончания института она уже более полувека рабо-

тает в Свердловске – Екатеринбурге, изредка наезжая в 

столицу. Она-то и посоветовала мне обратиться к Алле 

Александровне после очередного наезда моего давнего 

«доброжелателя» главного редактора журнала «Театраль-

ная жизнь» Ю.А. Зубкова.

Я позвонил Михайловой, и она сразу же назначила 

встречу, даже не поинтересовавшись, по какому поводу я 

собираюсь обратиться к ней, что особенно меня удивило.

Алла Александровна терпеливо выслушала мой 

монолог, затем задала несколько уточняющих вопросов, 

после чего посоветовала изложить всё сказанное в пись-

менном виде и направить по почте в отдел культуры ЦК 

КПСС. При этом она ничего не обещала, не давала никаких 

гарантий и даже никак не комментировала. Но всё-таки 

внимательно выслушала, что было очень важно. Ведь в то 

время ЦК КПСС и все, кто там служили, воспринимались, 

как небожители, ибо выше никого не было!

Разумеется, я с благодарностью воспользовался 

полученным советом и примерно через месяц удосто-

ился звонка по телефону. Мне, в частности, сообщили, 

что руководство отдела культуры ЦК КПСС указало тов. 

Зубкову на недопустимость подобных действий. Но учи-

тывая, что к тому моменту я уже добился определения 

суда, обязавшего редакцию журнала принести мне изви-

нения на его страницах, принято решение в ответ на моё 

обращение информировать меня о мнении отдела.

По тем временам история эта не только мне ка-

залась совершенно неправдоподобной. Но, поверьте, всё 

так и было. И когда спустя несколько лет мне снова при-

шлось искать защиты от напраслины, на этот раз возве-

дённой в журнале «Коммунист» Б.А. Бяликош, я по старой 

памяти позвонил А.А. Михайловой. И всё повторилось 

точь-в-точь, как в прошлый раз.

Я до сих пор не могу понять, каким образом в этом 

сугубо казённом учреждении в течение многих лет могла 

трудиться такая образованная, интеллигентная, самосто-

ятельно мыслящая женщина? Почему её терпели коллеги, 

а главное – начальство? Неужели же ценили её глубокие, 

всесторонние познания, врождённый такт, принципиаль-

ность? Скажу больше, мне кажется, они не просто терпели 

самостоятельность суждений этой «белой вороны», но ча-

сто даже прислушивались к её мнению.

После 1991 года, когда некоторые партийные функ-

ционеры оказались не у дел, Алла Александровна продол-

жала спокойно заниматься своим делом: письма, статьи и 

книги, редактировала, готовила экспозиции художников. 

Последний раз мы виделись незадолго до её кончины на 

вернисаже юбилейной выставки Э.С. Кочергина в Музее 

имени А.А. Бахрушина, где она, как всегда, говорила ко-

ротко и точно. Мы даже успели обменяться впечатления-

ми, а в конце Алла Александровна сказала, что хотела бы в 

ближайшее время посоветоваться со мной и кое-что уточ-

нить в связи с подготовкой к изданию книги воспоминаний 

нашей общей приятельницы Ляли Котовой – многолетне-

го завлита «Современника», недавно ушедшей из жизни: 

«Надо кое-что проверить, чтобы не было ошибок…»

Но человек полагает, а Бог располагает…

Борис Поюровский

Д
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чень сложно начать писать эти слова. После 

второго октября это первый текст, который я пишу, первый 

текст без Аллы Александровны. Текст, который она не про-

читает и не отредактирует. Чувство сиротливости и жуткой 

тоски. И ещё неуверенности до негнущихся пальцев. Все 

последние годы и, думаю, не только у меня, был тыл, са-

мый надёжный из возможных — внимательная и твёрдая 

рука Аллы Александровны. Каждый раз было страшно, как 

на экзамене, показывать ей только что написанную ста-

тью. По сути каждый текст таким экзаменом и был. Алла 

Александровна была главным экзаменатором, судьёй, 

учителем и — главным читателем. Лично я писала каждую 

статью, думая в первую очередь о том, что её будет читать 

Алла Александровна. Это прибавляло ответственности и 

устанавливало планку. Наверное, экзамен А.М. (именно 

так было подписано каждое письмо Аллы Александровны) 

не скажу на отлично, - на хорошо я сдала лишь однажды. 

Через несколько месяцев после публикации статьи, кото-

рой Алла Александровна осталась довольна, мы втроём с 

котом, сидели за компьютером дома у Аллы Александров-

ны. И вдруг она, неожиданно, перебила саму себя, забра-

ла из моих рук мышку, открыла папку на рабочем столе 

и один из текстовых документов. «Я перечитывала вчера 

одну статью, - сказала она, - побольше бы таких». К моему 

искреннему удивлению это был мой текст, о котором я ду-

мать забыла. Но эту минуту — буду помнить всегда.

А ещё я очень часто вспоминаю разговор, состо-

явшийся через несколько месяцев после знакомства с 

А.М. За это знакомство огромное спасибо Анаит Ваче-

евне Оганесян, - и не только за то, что она привела меня 

в журнал «Сцена». За возможность быть рядом с Аллой 

Александровной, за личное общение с ней. Поводом стал 

мой диплом и одна единственная цитата из интервью 

Аллы Александровны с Львом Додиным. Корни этой ци-

таты никак не хотели находиться. Позвонить, как наста-

ивала Анаит Вачеевна, Алле Александровне и спросить 

у неё — я тогда, конечно, не решилась. Но позже, когда 

мы уже были знакомы, Алла Александровна вспомнила 

эту историю и попросила рассказать, о какой цитате шла 

речь. Я озвучила и саму цитату и где искала её следы. 

«И вы столько времени потратили на поиски одной цита-

ты, - спросила Алла Александровна. После стольких уси-

лий нужно было просто написать — газета «Труд». Мне 

потребовалось время, чтобы за строгостью и конкрет-

ностью в голосе распознать шутку. Алла Александровна 

действительно не раз публиковалась в газете «Труд». Но 

в данном случае юмор и игра слов победили присущую 

Алле Александровне чёткость. 

Умение Аллы Александровны менять тему разго-

вора неожиданно, так что внимание собеседника не всег-

да поспевало за её стремительной мыслью — держало 

в напряжении даже в минуты за чашкой чая, на кухне в 

Трёхпрудном. Алла Александровна, спасибо за каждое 

слово и каждый жёлтый штрих в текстах, которые вы ре-

дактировали! Знаю, что этот текст после вашей правки и 

пожелтел бы полностью и похудел вполовину.

Татьяна Круковская

амяти Аллы Александровны Михайловой

Нас покинул человек большого таланта, редкой чест-

ности, духовной чистоты…

Как говорят, незаменимых нет.

А кто зажжёт погасший свет?

Не сомневаюсь я немало – 

Никто нам не заменит Аллу

Михайлову. Какой поэт

Достойный сочинит сонет?

Художник замешает цвет?

Её портрет мечтала написать,

Но так и не смогла начать…

Татьяна Сельвинская

О
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 октября умерла Алла Александровна 

Михайловна. Один из ведущих российских 

театроведов в области театрально-декораци-

онного искусства, основатель и редактор жур-

нала «Сцена», член Учёного совета Театраль-

ного музея имени А. А. Бахрушина, кандидат 

искусствоведения, лауреат Премии Москвы, лау-

реат Премии К.С. Станиславского, член Комиссии 

по творческому наследию Вс.Э. Мейерхольда. 

Её исследовательский талант, блестящее зна-

ние истории русского театра реализовались в целом 

ряде основополагающих книг по истории и, впер-

вые, по теории сценографии: «Образ спектакля», 

«Сценография: теория и опыт», «Мейерхольд и 

художники» и многих других. 

Многолетняя дружба связывала Аллу Алексан-

дровну со многими выдающимися театроведами, 

режиссёрами, актёрами и художниками российско-

го театра. Особо, художниками, так как сценогра-

фия – дело всей её жизни, а принципы «цехового» 

художнического братства были для Аллы Алексан-

дровны не пустым звуком, а каждодневной заботой 

и естественной потребностью. Её книги и статьи о 

Боровском, Кочергине, Заборове и многих других 

замечательных художниках отличает в первую оче-

редь доброжелательное внимание к творческому 

поиску, а также глубокое понимание сути работы 

художника в театре. 

Человек потрясающей воли, характера, ума, 

Алла Александровна всегда была примером долж-

ного поведения подлинного интеллигента, не толь-

ко остро переживавшего сегодняшние болевые 

проблемы российской культуры, но являвшегося 

деятельным созидателем. 

Создание вместе с В.С.Глаголевой единствен-

ного на сегодняшний день в России профессиональ-

ного журнала в области сценографии «Сцена», со-

хранение его в трудные 90-е, вовлечение в орбиту 

журнала новых молодых авторов, множества де-

ятелей театра; активное, деятельное участие вме-

сте с М.А.Валентей в создании музея-квартиры 

Вс.Э.Мейерхольда и деятельность в Комиссии по его 

творческому наследию; участие в создании Мемо-

риального музея-мастерской Д.Л.Боровского, рабо-

та в Комиссии по сценографии Союза театральных 

деятелей России; ёмкие и точные рецензии на спек-

такли– это лишь малая толика насыщенной творче-

ской биографии Аллы Александровны.

Особая страница в её жизни – сохранение 

памяти о муже – Льве Дмитриевиче Михайлове, 

выдающемся оперном режиссёре, главном ре-

жиссёре Московского музыкального театра им. 

К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко: 

эту миссию она исполняла достойно и благородно 

до последнего своего дня.

Аллу Александровну отличало удивительное 

жизнелюбие: возраст – 85 лет! – по отношению к 

ней был относительным понятием: она прекрасно 

водила машину, владела компьютером – переписка 

с коллегами и друзьями буквально со всего мира, 

ежедневное общение с очень большим количеством 

людей, казалось, что её жизненная энергия беспре-

дельна… Для людей, знавших её она была предан-

ным, заботливым другом, безусловным авторитетом 

в жизни и профессии.

Потеря – невоспринимаемая и трудно понима-

емая, невосполнимая…

Алексей Бартошевич, Сергей Бархин, Станислав Бенедиктов, Леонид Болдин, Хибла Герзмава, 
Сергей Женовач, Марк Захаров, Александр Калягин, Евгений Каменькович, Эдуард Кочергин, Дмитрий 
Крымов, Авангард Леонтьев,Наталья Макерова, Константин Райкин, Дмитрий Родионов, Инна Соловьева, 
Елена Струтинская, Александр Титель, Дмитрий Трубочкин, Владимир Урин, Олег Табаков, Валерий Фокин.
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вот выСтАвкА
Алла Михайлова

Выступление на открытии выставки «Эдуард Кочергин. Избранное» в ГЦТМ 
им.А.А.Бахрушина, состоявшемся в день рождения Э.С. Кочергина 22 сентября 2012 г.

оограничительная. Избранное из избранного.

Говорить здесь о спектаклях – невозможно.

Классика. Они влияли не только на дальнейшее раз-

витие сценографии, но и Театра в целом.

Здесь собрались те, кто знают, кто видел, для кого 

искусство Кочергина стало фактом личной биографии.

О писательстве Кочергина: Последовательность. 

Цельность. Талант проникновения в глубину, приращения 

смыслов.

Обвальный успех «Ангеловой куклы» и «Крещёных 

Крестами».

Все читали. Масса премий, переводы на другие язы-

ки (хотя, по-моему,язык их непереводим). Сегодня к ним 

прибавился «Медный Гога» - полностью в «Знамени», 

отрывки (спасибо, что разрешил) в «Сцене» № 4. Написано 

сердцем.

Но вот о чём надо обязательно.

И в жизни, где судьба его вначале опустила в самые

Низы, и в профессии начал снизу, с фундамента (за-

кончив институт у Акимова и Бруни, не стал устраиваться 

художником-постановщиком в какой-нибудь театр, а по-

ступил зам. завом художественных мастерских в МАЛЕГОТ 

к легендарному Нейгебауэру). 

 О нём и других уникальных мастерах написал потом 

в рассказе «Планшетные крысы». О тех, кто знал про сцену всё. 

 Он назвал их тогда «Хранители огня» и призывал 

беречь, иначе огонь погаснет. 

Теперь миссию «Хранителя Огня» выполняет он сам. 

Беру с него слово, что новые рассказы о «планшетных 

крысах» будут написаны и переданы в «Сцену», ведь пер-

вый из них был опубликован у нас в журнале.

Мне кажется, что и педагогикой он занимается 40 лет, 

потому что надо передать огонь другим поколениям…

Как-то рассказывал, что имя Эдуард – это не только имя,

но и обязанность: когда у древних саксов ещё не было

письменности, старейшины отбирали талантливых

мальчиков, способных хорошо помнить, и называли их

Эдуард. Они должны были хранить историческую 

память.

У каждого из нас есть любимые спектакли Кочергина. 

У меня среди них «История лошади», конечно, и

«Возвращение на круги своя», макет представлен 

здесь.

Могу смотреть на него бесконечно. Его надо хранить 

нежно и постоянно.

Его сделал Михаил Гаврилович Николаев, постоянный 

сотрудник и друг ЭСК. Он тоже здесь. Спасибо ему.

И о джезве из пивной банки, подаренной Музею –

мастерской Давида Боровского…

Поздравляю с днём рождения.
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 «МоСквА – Петушки»:
рАзговор нА двоих…
вера глаголева, дмитрий родионов

Г. Когда Алла Александровна позвала на спектакль 

«Москва – Петушки», я засомневалась. Идти ли? Боялась 

бытовщины и пошлости. А ведь у Венедикта Ерофеева -это 

поэма, а поэма по словарному определению «...эпопея, 

рисующая события всенародной истории, личные фило-

софские проблемы автора». Но узнав, что речь идёт о 

спектакле, поставленном С.В. Женовачом, сразу же согла-

силась. Спектакль захватил меня. В нём дан обобщённый 

срез нашей жизни, а показана эта жизнь с позиций фило-

софских и в то же время лирических.

Д.Р. Алла Александровна сказала, что ничего про 

спектакль рассказывать не будет, пока я его не посмотрю. 

Я побежал в СТИ и звоню Алле Александровне сразу по-

сле спектакля. Она понимает, что спектакль понравился и 

предлагает: «Давайте встречаться, нам надо что-то сделать 

в журнале об этом спектакле». А ведь у нас был хороший 

опыт, мы «на троих» обсуждали спектакль Погребничко. 

И по-моему разговор получился и для читателя интерес-

ный. Давайте соберёмся втроём и поговорим. И мы сгово-

рились с Вами, Вера Сергеевна, на 2-е число …

В.

«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Поэма в 2-х частях. Московкий театр
«Студия театрального искусства». Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боровский.
Художник по свету Дамир Исмагилов. Музыкальное оформление Григорий Гоберник. 
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В.Г. А 2-го октября Вы позвонили и сказали, что не 

будет нашего обсуждения, потому что нет Аллы Алексан-

дровны…

Д.Р. ...И как быть с материалом, о котором думала 

Алла Александровна? И мы решили всё-таки поговорить об 

этом спектакле, ощущая, что рядом Алла Александровна. И 

можно даже предположить, что она могла сказать. Рисунок 

люстры Давида Львовича Боровского, который был взят 

Александром Боровским в спектакль СТИ, в последние 

дни у неё был перед глазами на рабочем столе рядом с 

компьютером. Она очень хотела опубликовать эту люстру, 

хотела что-то спросить у Александра Боровского в связи с 

этой люстрой. Поэтому разговор о спектакле, это разговор 

с Аллой Александровной.

В.Г. Моё впечатление о спектакле начало склады-

ваться сразу, как я вошла в театр и оказалась как бы где-то 

на подходе к Курскому вокзалу. Кругом знакомые и незна-

комые лица. Снуют какие-то люди в шляпах, с авоськами, 

заполненными железными банками с консервами, пред-

лагают их собравшимся. Один в шляпе подошёл ко мне, 

протянул банку. «Спасибо»,- сказала я,- Я это не ем!» Он 

улыбнулся. И тут я поняла, что на банке название спек-

такля и что это реклама. Я попросила вторую банку для 

Аллы Александровны, потому что она в это время отошла. 

В притемнённом зрительном зале висела необычная лю-

стра, состоящая из больших и маленьких бутылочек, очень 

ювелирно сделанная. Ты садишься в кресло, свет гаснет 

и отправляешься в путь - начинается движение… По залу 

бежит Веничка, опаздывающий на эту электричку. С чемо-

данчиком…

Д.Р. И электричка поехала…

В.Г. ...и электричка поехала…

Д.Р. ...и мы поехали вместе…

В.Г. ...с этой люстрой, которая начала от нас 

удаляться. И мы перекинулись в другое пространство, ра-

нее отделённое от нас алым занавесом - в пространство 

сцены. 

Д.Р. Пространство из знаков советской эпохи, сде-

ланных очень точно, стильно, не буквально. Это ирониче-

ский парафраз на тему. Вот роскошный занавес. Парад-

ный, бархатный занавес, привычный в Домах культуры, 

театрах, дворцах с колоннами. Но вдруг, когда ты начи-

наешь его рассматривать, оказывается – это не просто 

занавес, а мозаика из квадратных кусков бархата разных 

тональностей красного и фактуры, а всё вместе на про-

свет даёт потрясающе красивую картину переливающегося 

цветного стекла. Так же и с люстрой, которая висит и на 

сцене. Полное ощущение хрусталя какого-нибудь Дворца 

съездов. А все эти хрустали – бутылки из-под водки, от ма-

леньких до больших, от четвертинок до бутылей. Игра.

В.Г. Да, игра. И ИГРА света, филигранная работа со 

светом, непонятно как это делается? Может, Дамир Исма-

гилов когда-нибудь будет рассказывать об этой своей ра-

боте, о красном фитильке, который зажигался в наиболее 

острые моменты.

Д.Р. Но пусть секреты театра останутся секретами 

театра. А то, что это сделано филигранно и волшебно, - это 

безусловно.

В.Г. И задник, конечно, был тоже очень интересный 

в виде французской шторы. А в финале появилась кирпич-

ная кремлевская стена,- и это всё приметы времени.

Д.Р. Советское время, но через призму уже нашего 

времени, потому что глаз художника видит много слоёв в 

элементах той эпохи. Внешняя парадность и тут же ирония 

по поводу этой парадности, и красота одновременно, всё 

вместе. Из чего эта красота складывается? Как возникает? 

Эта декорационная красота очень важна в спектакле, ведь 

воспоминания обыкновенно украшены тёплыми носталь-

гическими чувствами. И это чисто театральное поэтиче-

ское рассуждение о действительности.

В.Г. И этот стол, за которым знакомые Венички пьют 

и ведут откровенные разговоры,- тоже примета с трагиче-

ским привкусом.

Д.Р. Да. Собрание товарищей по партии, собрание 

единомышленников, собрание масонов, собрание заго-

ворщиков. В общем, людей, которые объединены неким 

отношением к жизни...

В.Г. И тут хочется вернуться к тексту самого Вене-

дикта Ерофеева. После спектакля я его перечитала. По-

нимаете, это спектакль теперешнего времени наиболее 

интеллектуальный что ли. Спектакль, в котором лексика 

недозволенная входила в общий контекст.

Д.Р. Да, кстати, про волнующую всех тему ненорма-

тивной лексики. Честно говоря, я её даже не заметил, она 

растворилась в поэтическом строе спектакля. «Москва-

Петушки» - это действительно русский язык и высокая ли-

тература. Никакой подзаборности, грубости, пошлости… 

ничего подобного нет в спектакле. 

В.Г. Эти слова входили в обычную разговорную 

речь, входили в лексику без какой-либо грубости.

Д.Р. Сергей Женовач точно передал поэтическое 

начало, поэтическую суть произведения Ерофеева, и 

актёры это почувствовали. Потрясающее ощущение в 

целом от всего спектакля. Когда сидел в зале, у меня 

волнами наплывало ощущение гоголевской поэтики, 

именно гоголевской. 
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Бричка, катящаяся по просторам России, здесь элек-

тричка... Герои разные, но ощущение страны, неустроен-

ности мироздания, и при этом колоссальная распирающая 

тебя любовь к человеку и к жизни.

В.Г. Почему Ерофеев признаётся сегодня гениаль-

ным писателем, классиком? Потому что ничего не пропа-

ло из того, что он написал, видоизменилось, трансфор-

мировалось, но не пропало.

Д.Р. У Аллы Александровны на рабочем столе оста-

лась книжка Ерофеева, в которой она карандашом отме-

чала какие-то фразы и мысли Ерофеева, которые могли 

нам пригодиться в разговоре. Я предлагаю эти фразы 

включить в наш разговор с пометкой «Отмечено Аллой 

Александровной». Вот, например, на первой странице 

Аллой Александровной отмечено: «Всё на свете должно 
происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загор-
диться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Вы 

помните, когда Веничка это говорил? 

В.Г. Да.

Д.Р. И вообще, несмотря на то, что большая часть 

спектакля представляет как раз монолог главного героя, 

он не производит впечатления моноспектакля, напро-

тив ощущение присутствия и действия гигантского коли-

чества людей. То они появляются, то исчезают, то о них 

говорят, то они где-то мелькают. Всё время толпа, масса 

людей. Даже, когда Веничка один на сцене, нет ощущения, 

что вот один товарищ тут ходит, что-то там говорит. Без-

упречно сделана Женовачём сцена с рыжей дамой, анти-

пошлость… Сцена решена как поэтический рассказ, вы-

раженный в высоко эстетических, пластических формах, 

как балетный номер. Потрясающе сделано.

В.Г. Удивительно.

Отмечено А.А. в тексте Ерофеева: «Мне нравится, 
что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. 
Это вселяет в меня чувство законной гордости».

Д.Р. Кстати, публика реагировала на все подоб-

ные мысли Венички очень живо. Смех был совершенно, 

позволю себе сказать, осмысленный. Это не ржание по 

поводу анекдота или прикола. Это совершенно точное 

восприятие глубокого юмора и грусти, которая за ним 

стоит. Мне повезло на спектакле с партнёрами по зри-

тельному залу, потому что зал был совершенно един в 

ощущениях происходящего.

Отмечено А.А.: «Какие глаза! Они постоянно на-
выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие 
всякого смысла - но зато какая мощь! (Какая духовная 
мощь!)... Мне нравится мой народ, я счастлив, что родился 
и возмужал под взглядами этих глаз». 

Хохот в зрительном зале. Что ещё. Какие ощущения 

от спектакля? Конечно точное образное решение про-

странства Боровским. Предметы сделаны очень точно 

технологически, они многофункциональны, возникают и 

исчезают, как джин из бутылки. Столы переворачиваются, 

люстра раскачивается, занавес танцует, платформа пере-

ворачивается, опускается и поднимается. Всё время дви-

жение.

В.Г. Во всяком случае, ощущаешь себя в дороге.

Д.Р. Это всё движется с тобой. То ли ты смотришь, 

как это всё мимо тебя мелькает за окном, то ли это тря-

сётся в вагоне вместе с тобой. Ощущение жизни через 

пульсацию окружающих предметов. Нельзя не отметить и 

музыкальное оформление: тонкое, точное. Весь спектакль 

- соединение музыки, декорации и поэтического строя… 

Может быть, даже это какая-то совершенно новая форма, 

похожего не припомню. Главное - автор прочитан в самой 

своей глубинной сущности. При этом театр придал имен-

но театральную форму этому произведению, органично, 

естественно, убедительно. «Москва-Петушки» безусловно 

настоящая победа Студии театрального искусства, всей ко-

манды.

В.Г. Сергей Васильевич сказал, что прочитал огром-

ное количество и комментариев, и биографию Ерофеева, 

и вообще очень много работал…

Отмечено А.А.: «Человек смертен» - таково моё 
мнение. Но уж если мы родились - ничего не поделаешь, надо 
немножко пожить. «Жизнь прекрасна» - таково моё мнение»

В.Г. К кому и куда ехал персонаж поэмы «Москва-Пе-

тушки», носящий совпадающее с авторским имя Веничка? 

Тут можно сказать, что сам Ерофеев прожил тоже страш-

ную жизнь. Детский дом. Школа. Золотой медалист. Трижды 

изгоняемый студент педагогического университета. Затем 

ссыльный, затем кочегар, затем продавец бутылок, потом, 

библиотекарь, коллектор и т.п. Потом «советский, антисо-

ветский писатель». Слава. Дурдом, раковый корпус. Слава. 

Новокунцевское кладбище.

Отмечено А.А.: «Нет, честное слово, я презираю по-
коление, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвраще-
ние и ужас».

И ещё: «Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу 
общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестни-
цы - по плевку». 

Д.Р. А кому нужна была в советское время такая по-

эма? Трагическая поэма.

Отмечено А.А.: «Да, больше пейте, меньше закусы-
вайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхност-
ного атеизма».
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В.Г. Мне кажется, что один из показателей успеха 

спектакля, когда приходишь домой, берёшь книгу и начи-

наешь читать. Не потому, что ты что-то недослышал, не по-

тому что ты что-то недопонял, а просто тебе необходимо 

ещё раз вернуться к этому автору

Д.Р. И заново прочесть его, как литературное про-

изведение, потому что театр дал тебе точные ориентиры.

Отмечено А.А.: «На меня, как и в прошлый раз, гля-
дела десятками глаз, больших, на всё готовых, выползаю-
щих из орбит,- глядела мне в глаза моя родина, выползшая 
из орбит, на всё готовая, большая».

И какой точный выбор главного героя. Актёр – 

Алексей Вертков. Какой мощный актёр вырос, хотя он и в 

других спектаклях убедителен и талантлив.

В.Г. У Верткова не было внешнего рисунка пьяни-

цы. Мы видели просто интеллигентного человека, который 

волнуется не потому что он пьян, а потому что много зна-

ет, многое хочет сказать, обсудить.

Д.Р. И услышат ли его?

В.Г. Да, и услышат ли его?

Д.Р. Алексей Вертков –герой этого спектакля. А все 

актёры - удивительный ансамбль, все работают на единую 

форму и содержание.

В.Г. Я считаю, что тут была поставлена режиссёром 

очень чёткая задача, и они старались её выполнить.

Д.Р. Это, безусловно, удалось. Ангелы небесные. Как 

это здорово придумано. Эти образы соединили сам театр 

- СТИ, сегодняшний день, сюжет и прошлое. И всё - с такой 

нежностью, любовью и с юмором.

В.Г. И главное ты понимаешь, в какой момент анге-

лы тебе помогут, а в какой и нет.

Отмечено А.А.: «Я, если захочу понять, то всё 
вмещу. У меня не голова, а дом терпимости».

Д.Р. Или Мария Курденевич. Девушка – баллада. 

Рыжая баллада. Эта роль без слов, я даже не помню, она 

хоть одно слово говорила?

В.Г. Нет, я не слышала!

Д.Р. А ощущение, что идёт полноценный диалог. Они 

все болтают, разговаривают, шутят. А она исполняет все-

го лишь некие пластические телодвижения. Безупречные, 

красивые.

Отмечено А.А.: «Она сама - сама сделала за меня 
мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею 
лодыжкою».

Д.Р. Вот, кстати, ещё подчёркнуто А.А.: «Надо Вам 
заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит 
хоть и окончательно, но не целиком, вернее целиком, но не 
полностью, а вернее даже так: целиком и полностью, но 
не окончательно. А у публики ведь сейчас что на уме, один 

только гомосексуализм. Ну, ещё арабы на уме, Израиль, 
голанские высоты, Моше Даян. Ничего не поменялось. Ну, 
а если прогнать Моше Даяна с голанских высот, арабов 
примирить с иудеями, что тогда останется в головах лю-
дей? Один только чистый гомосексуализм». 

В.Г. Потрясающе точно.

Д.Р. В этом смысле наше общество вроде бы ни-

куда и не убежало, ни к демократии, ни к капитализму. 

Вообще можно сказать, спектакль - антибытовой, о бы-

товом говорится эстетически и этически одновременно. 

Полная противоположность распространённому сегод-

ня явлению, когда о высоком говорят пошло и пошлым 

языком, когда всё нивелируется: чёрное и белое размы-

вается прямо на твоих глазах на красивой телевизион-

ной экранной пустоте.

Отмечено А.А.: «Я люблю, когда горят канделя-
бры, хоть и не знаю толком, что это такое». 

«О, эфемерность! О, тщета! О, гнуснейшее, позор-
нейшее время в жизни моего народа - время от закрытия 
магазина до рассвета!»
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трАгикоМедия
нинель исмаилова

 СТИ играют «Москва –Петушки»! Проза Еро-

феева подалась на театральные подмостки не в первый 

раз, но такого полного и тонкого воплощения существа и 

эстетики, как это случилось в понимании Женовача - Бо-

ровского- Верткова литературное произведение не знало. 

Игровая стихия литературного текста и текста театраль-

ного не одно и то же, даже, как убеждаемся ещё раз, она 

может быть прямо противоположной. Чтобы рассказать о 

путешествии в электричке пьющей и философствующей 

компании, не понадобилось ни одной бытовой детали, ни-

каких живописных свидетельств несчастий. Сам Веничка в 

костюме, в бабочке, изящный, легкий, бестелесный; собу-

тыльники его тоже в костюмах, в шляпах и выпивают они за 

белой скатертью под сияющей люстрой… на фоне белой 

французской шторы. Люстры, их две, одна над головами 

зрителей, другая на сцене, сочинены из стеклотары раз-

личного объема - от мерзавчика и четвертинки до огром-

ной бутыли – реальные и ирреальные одновременно. Нас 

вовлекают, кажется, в некую сновидческую реальность, где 

высокое и низкое сплетаются в единый рисунок, и Веничка, 

скорее всего, является нам после смерти.

Не просто по своеволию постановщиков все высвет-

лено, очищено, и люстра-мечта о бутылке звенит и сверка-

ет, будто из хрусталя (а уж как тянутся к ней стаканами ал-

каши, застывая хореографической скульптурой «содвинем 

бокалы»!), и каждая мизансцена здесь обусловлена художе-

ственным решением, композицией, выверенной по всем 

параметрам, и монтаж эпизодов-аттракционов скреплен 

чувством целого. Ну как не признать за героем, оказавшим-

ся по ту сторону бытия, права безыскусно, слегка обелить 

себя в исповеди-воспоминании. Да, это - исповедь интелли-

гентного (образованного, умного по строю речи, кругу зна-

ний) деликатного алкоголика пред миром и перед Богом. 

Показана она театром со всей возможной правдивостью, 

но и с иронией и допустимой романтизацией – к чему бы, 

право, Господа нашего утомлять нечистоплотностью зем-

ной жизни. Сценография внутри замысла, воплощает его 

всякой деталью: вот красный бархатный занавес, за кото-

рым до поры скрыт фрагмент кремлевской стены, а вот и 

ангелы - милые девушки в комбинезонах с эмблемой СТИ, 

как стараются они оберечь Веничку… И романсы в испол-

нении Козловского, и Шуберт, и Лист, звучащие по радио 

(вот не заметила подвешена ли где радиоточка, но то, что из 

радиоточки, - точно). Детали эти не только характеристика 

времён, но и угол зрения – вот именно смешение высоко-

го и низкого, поди разбери где фон, где суть, без иронии 

никак нельзя. А уж когда из подполья, из люка театрального 

(из преисподней!) появляется рыжая бестия (актриса Мария 

Курденевич) , ирония, которой пронизано в спектакле всё 

- и слово, и действие-, впадает в откровенный фарс. Пере-

вернута вверх ногами (буквально) картинка про любовь: он 

всё тот же, в костюме при бабочке, а от неё одни голые 

ноги. Вот так дуэт! Настоящий театральный аттракцион, в 

котором смыкаются игра слов и игра-пластика.

Актерской точностью Алексея Верткова достигнуто и 

главное: суть одинокого жития человека, его жизнь в беспа-

мятстве и его смирение вызывают сострадание до сердеч-

ной боли. «Вместительная душа» Венички открылась нам. 

И хотя он понял очень многое в этой жизни, понял даже, что 

«прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее 

декреты», скромно признается: «Я не утверждаю, что теперь 

мне истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. 

Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с 

которого её удобнее всего рассмотреть.» Рассмотрели… Но 

кто же этот Веничка, который в самом деле лучше, чем мож-

но подумать? Коротко говоря, лишний человек советской 

В

«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Поэма в 2-х частях. Московкий театр
«Студия театрального искусства». Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боровский.
Художник по свету Дамир Исмагилов. Музыкальное оформление Григорий Гоберник. 
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эпохи. Вот уж действительно и смех и слезы! Алкаш и талант – нередкое сочетание, никто, пожалуй, не скажет, чего боле в 

нашем фольклоре - анекдотов про пьяниц или плачей по ним. Разве русское пьянство не есть русская беда? И потому вся 

эта история похожа на трагедию в объятьях комедии, или комедию в объятьях трагедии. 

Попасть на спектакль пока непросто, кто не видел, спрашивают: а как же ненормативная лексика, есть? Есть, кажется, 

но и она потеряла свою грязную наглость. Сергей Женовач почитает смысл в слове, это усвоено и одобрено публикой, но 

сила театра в умении прирастить смыслы, и ему это всегда удается. Удалось и на этот раз: все найденное образное добы-

то из прозы и внесено в повестку сегодняшнего дня. Сама художественная затея – изъясниться за Ерофеева театральным 

языком –, целостность спектакля от замысла до финала и внятный трагический смысл его свидетельствуют, что полная 

отчаяния и мудрая, смешная и печальная поэма об одиночестве обрела вторую жизнь. Милые ангелы в комбинезонах с 

эмблемой СТИ (всех, кто работал над спектаклем, объединяю тут), спасибо вам! 

P.S. В оформлении использован эскиз «люстры из бутылок» Давида Боровского (неосуществленный макет в 

Музее-Мастерской). В программке спектакля воспроизведен этот эскиз – скромный, полный нежности сыновний поклон 

Александра Боровского. 

Д. Боровский. Рисунок к спектаклю
«Страсти по Венедикту Ерофееву».
1997. Не осуществлено.
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АлекСАндр конСтАнтинович
шервАшидзе – художник
иМПерАторСкой Сцены
Светлана Спирина, ирина хатко

С 14 февраля по 27 марта 2012 года в Санкт-Петербургской государственной театральной 
библиотеке проходила выставка «Александр Константинович Шервашидзе – художник Импе-
раторской сцены». Совместный проект Санкт-Петербургской государственной театральной 
библиотеки и Александринского театра, приуроченный к 145-летию выдающегося сценографа, 
которое отмечается 24 декабря 2012 года. 

отомок правителей Абхазии, князь Александр 

Константинович Шервашидзе (Чачба) должен был, как и все 

его предки, стать военным. Но ему была уготована иная 

судьба. Страсть к рисованию привела его в 1891 году в 

Московское художественное училище живописи, ваяния и 

зодчества, затем в 1893-1906 годах он жил в Париже, где 

занимался в академии Ф.Кромона. Там он стал членом рус-

ского артистического кружка «Монпарнас», писал статьи 

о художественной жизни Парижа, принимал участие в вы-

ставках русских художников, организованных С.Дягилевым. 

По возвращении в Россию был принят по рекомендации 

А.Я.Головина на должность декоратора Санкт-Петербургских 

Императорских театров1. Первые же работы художника вы-

звали благожелательные отклики в прессе. А.Н.Бенуа в га-

зете «Речь» писал: «Князь Шервашидзе является хорошим 

приобретением и желанным сотрудником императорской 

сцены, обладающим благородной красочной гаммой, из-

ящной техникой и к тому же с редкой добросовестностью 

относящимся к делу»2. За 11 лет работы в Императорских 

театрах Шервашидзе оформил около 40 спектаклей и как 

декоратор-исполнитель и как художник. В эти годы был 

участником выставок «Союза русских художников» (1909) и 

«Мира искусства» (1911 – 1915). В 1912 году он был удосто-

ен бронзовой медали за эскизы к юбилейному спектаклю в 

честь 100-летия Отечественной войны 1812 года. 

На выставке были представлены работы петербург-

ского периода творчества Шервашидзе, с 1907 по 1918 годы 

служившего в качестве декоратора-исполнителя и худож-

ника-постановщика Императорских театров. Театральная 

библиотека располагает внушительной коллекцией эски-

зов Александра Шервашидзе, насчитывающей 428 листов, 

поступивших в фонд в 1919 году в составе уникальной 

Монтировочной библиотеки Санкт-Петербургских Импе-

раторских театров. Выставка познакомила публику с важ-

ными, этапными для художника спектаклями. Прежде все-

го, это легендарный «Шут Тантрис» Э.Хардта в постановке 

Вс.Э.Мейерхольда (Александринский театр, 1910)3 и «Траге-

дия о Гамлете, принце Датском» В.Шекспира в постановке 

Ю.Э.Озаровского (Александринский театр, 1911)4. Именно в 

этих спектаклях Александр Шервашидзе был в полной мере 

востребован как авторитетный знаток искусства Средневе-

ковья и Возрождения и тонкий стилист, способный не только 

соблюсти историческую достоверность, но и передать «дух» 

ушедшей эпохи. По словам поэта Максимилиана Волошина, 

Шервашидзе в своих эскизах был не только исторически до-

стоверен, но и давал «ряд характерных поз и жестов, кото-

рые могут быть неоценимы при постановке хоров и мас-

совых сцен»5. Так, например. Вс.Мейерхольд в работе над 

«Тристаном» воспользовался частью эскизов Шервашидзе, 

выполненных им к опере Н.И.Казанли «Миранда» (Мариин-

ский театр, режиссёр П.Мельников, 1910)6. На семи рисун-

ках женских костюмов сохранились карандашные пометки с 

соответствующими распоряжениями Мейерхольда. Во всех 

рецензиях, посвященных спектаклю.

П 

ВЫсТаВКи



А. Шервашидзе. Эскиз костюма Арлекина к балету Р. Дриго 
«Арлекинада». СПб. Мариинский театр. 1910.

А. Шервашидзе. Эскиз костюма Странницы к опере
Н.И. Казанли «Миранда». Мариинский театр. СПб. 1910. 
Автограф Вс. Э. Мейерхольда.

А. Шервашидзе. Эскиз костюма Изоры к балету «Синяя борода». 
СПб. Мариинский театр. 1910.

А. Шервашидзе. Эскиз бутафории к спектаклю по пьесе Э.Хардта 
«Шут Тантрис». Александринский театр. СПб. 1910.



А. Шервашидзе. Эскиз костюма Безано к спектаклю по пьесе 
Л.Н. Андреева «Тот, кто получает пощечины».
СПб. Александринский театр. 1915.

А. Шервашидзе. Эскиз костюма Кардинала к опере П.П. Шенка 
«Чудо роз». Мариинский театр. СПб. 1913.

А. Шервашидзе. Эскиз костюма Полония к спектаклю по пьесе 
В.Шекспира «Трагедия о Гамлете, принце Датском». СПб. 
Александринский театр. 1911. А. Шервашидзе. Эскиз костюма шута Фесте для Ю.Э. Озаровского к 

спектаклю «Крещенский вечер или Всё, что угодно» по пьесе В.Шекспира. 
Михайловский театр. СПб. 1912.
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«Шут Тантрис», о работе художника сказано гораздо 

больше и подробнее, нежели о режиссуре спектакля. «В 

общем получилось нечто цельное и интересное, главным 

образом благодаря художнику кн. Шервашидзе, автору де-

кораций и костюмов. Ценнее всего то, что в них чувству-

ется не внешняя точность копирования увражей, не одно 

знакомство с древними миниатюрами и графикой, а очень 

цельное проникновение, как бы личные переживания об-

разованного художника, непосредственно хорошо зна-

комого с уцелевшей стариной, непосредственно воспри-

явшего в ней дух эпохи. Волей неволей художник в этой 

постановке выдвигается на первый план, ибо он гораздо 

более, чем актёры, своими особыми живописно-театраль-

ными средствами (отнюдь не одними только живописны-

ми) передает саму суть пьесы, намерения автора.»7 Для 

Всеволода Мейерхольда работа с Шервашидзе над «Шу-

том Тантрисом» и оперой Р.Вагнера «Тристан и Изольда» 

(1909) предшествовала блестящему творческому союзу 

с Александром Головиным и во многом предопределила 

их опыты сценической стилизации и театрального тради-

ционализма, воплощенные в «Дон Жуане» (1910), «Грозе» 

(1915) и «Маскараде» (1917).

Будучи великолепным стилистом, Александр Шер-

вашидзе никогда не забывал о технологии и практиче-

ском использовании декорации, костюмов и бутафории: 

«В эскизе всё должно быть понятно работникам производ-

ственных мастерских, а сам костюм удобен актёру, отве-

чая индивидуальным особенностям его фигуры. Костюм 

также должен соответствовать цветовому решению деко-

рации, создавать «музыку цвета». Эта удивительно нежная 

«музыка цвета» присутствует не только в эскизах, но и в 

самих костюмах, созданных по эскизам Мастера. В собра-

нии Александринского театра сохранилось 12 костюмов 

из спектакля «Гамлет» 1911 года. Два из них находятся в 

постоянной экспозиции Музея русской драмы при театре. 

Остальные хранятся в фондах музея и более полувека не 

были доступны зрителям. На выставке были представле-

ны: платье Придворной дамы, колет от костюма Корнелия, 

костюм Актера из Пролога «Мышеловки» и костюм Озри-

ка, принадлежавший выдающемуся театроведу ХХ века, 

автору монументальных трудов по истории русского теа-

тра, в молодости игравшему на александринской сцене, 

В.Н.Всеволодскому-Гернгроссу. Каждый костюм к тому же 

несет в себе множество «слоев» разных театральных вре-

мен. Так, например, костюм Озрика, как часто бывает в 

театре, использовался в качестве костюма «из подбора» 

во многих последующих постановках. И был «усовершен-

ствован» другим известным театральным художником 

– Софьей Юнович, взявшей его в спектакль «Дон Кихот» 

(постановка В.П.Кожича, 1940) и нарисовавшей пестрые 

разноцветные полосы поверх золотой ажурной тесьмы. 

Такое «варварство» было, да и сейчас является для театра 

обычной практикой, приспосабливающей творения пред-

шественников под нужды новых художественных задач. 

Справедливости ради надо сказать, что в отличие от «Три-

стана», «Гамлет» не имел такого безоговорочного успеха. 

К тому же для премьерного исполнения роли Гамлета из 

двух заявленных актеров – Ю.М.Юрьева и Н.Н.Ходотова – 

режиссер Ю.Э.Озаровский выбрал Ходотова, что вынуди-

ло Юрьева совсем отказаться от роли8. На сохранившихся 

эскизах костюма Гамлета написаны две фамилии исполни-

телей, но фамилия Юрьева зачёркнута. На эскизе костю-

ма Полония тоже значатся две фамилии – Мейерхольд и 

Петровский, хотя Мейерхольд так и не сыграл в этой по-

становке.

В библиотеке также сохранились 5 листов к ба-

лету «Синяя борода» (Мариинский театр, 1910), выпол-

ненных для М.Ф. Кшесинской. Возобновление спектакля, 

впервые поставленного М.И.Петипа, было осуществлено 

Н.Г. Легатом в новых декорациях и костюмах по рисункам 

кн. А.К. Шервашидзе и приурочено к 50-летию творческой 

деятельности танцовщика П.А. Гердта на сцене Император-

ских театров. Бенефициант исполнял роль Синей бороды, а 

М.Ф. Кшесинская – главную женскую роль Изоры9. В своих 

воспоминаниях балерина пишет, что неоднократно обра-

щалась к Шервашидзе с просьбой создать костюмы соглас-

но её личным предпочтениям (таковые были выполнены 

для балета «Талисман» и «Дочь Фараона»). Она просила 

художника удлинить лиф, чтобы тюника начиналась ниже 

принятого, таким образом удлиняя талию актрисы10, что 

было к её удовольствию выполнено, и в дальнейшем этот 

прием использовался ею постоянно, это можно увидеть и 

в эскизах к «Синей бороде».

Отдельная витрина была посвящена спектаклю «Тот, 

кто получает пощечины» Л.Андреева (Александринский 

театр, режиссёры Н.В.Петров и Л.С.Вивьен, 1915)11. Пьеса 

эта в 1915 году пользовалась невероятной популярностью 

и была поставлена одновременно не только в Петербурге и 

Москве, но и во многих крупных провинциальных городах. 

На александринской сцене в роли Тота выступил премьер те-

атра Роман Аполлонский. Консуэллу сыграла стильная 
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красавица Нина Коваленская. На выставке представлены 

эскизы 5 костюмов из фондов библиотеки и фотографии из 

архива театра. Санкт-Петербургский государственный му-

зей театрального и музыкального искусства предоставил для 

выставки фотографии из спектаклей «Гамлет», «Шут Тан-

трис» и «Крещенский вечер, или Всё, что хотите» В.Шекспира 

(Михайловский театр, режиссёр Ю.Л.Ракитин, 1912).

Плодотворное сотрудничество с императорски-

ми театрами было прервано в первые годы советской 

власти. В 1917 году Шервашидзе был назначен Главным 

декоратором Петроградских государственных театров. 

Но в 1918 году после смерти двоюродного брата – ме-

стоблюстителя престола Абхазии Георгия Шервашидзе 

- вынужден был уехать в Абхазию, в родовое имение. 

В Абхазии он создал художественную школу, где пре-

подавал рисунок и вместе со второй женой актрисой 

Н. И. Бутковской создал театральные курсы для моло-

дёжи при Сухумском артистическом обществе, тем са-

мым, положив начало профессиональному театраль-

но-художественному образованию в Абхазии. В 1920 

году вынужден был эмигрировать. Работал в антрепризе 

С.П.Дягилева «Русский балет» - сначала как декоратор 

по эскизам Пикассо, Дерена, Брака, а затем и как ху-

дожник-постановщик. Сотрудничал со многими драма-

тическими театрами и балетными труппами Европы. 

В середине 1950-х годов, как только это стало возмож-

но, тщетно пытался вернуться на родину, обращался с 

просьбами в МИД СССР и правительство Абхазской ССР. 

Александр Шервашидзе скончался 17 августа 1968 года 

на 101 году жизни в доме престарелых в Монте-Карло, 

похоронен в Ницце. В 1985 году был перезахоронен на 

родине – в столице Абхазии Сухуми. В 1958 году пере-

дал в дар более 500 своих картин, большая часть кото-

рых сейчас находится в Музее изобразительных искусств 

Грузии.12 В Петербурге его творческое наследие хранит-

ся в Санкт-Петербургской государственной театральной 

библиотеке, Музее театрального и музыкального искус-

ства, Александринском театре, а также в частном собра-

нии потомков художника.

1 корниенко н., танюк л. А. чачба-шервашидзе и вс.Мейерхольд: сценические версии легенды о тристане и изольде // художник и зрелище. М. 1990. С.333.
2 бенуа. А.н. Постановка «тристана» // «речь» 1909. № 304.
3 1 лист в собрании СПбгтб.
4 104 листа в собрании СПбгтб.
5 волошин М.А. картинные выставки. Салон // новая русь. 1909. № 35. С. 2.
6 59 листов в собрании СПбгтб.
7 ростиславов А. шут тантрис // театр и искусство. 1910. № 12.
8 Сомина в.в. Юрий Эрастович озаровский // Сюжеты Александринской сцены: рассказы об актёрах. СПб. 2006. С. 456.
9 Старк Э.А. (зигфрид). обзор сезона 1910 – 1911 года: балет // еит. 1911. вып. IV. С. 137 – 138.
10 Матильда кшесинская. воспоминания. М. 2003. С. 164.
11 5 листов в собрании СПбгтб.
12 Аджинджал б.М. истинный рыцарь искусства //Александр чачба (шервашидзе). Сухум – Санкт-Петербург. 2009. С. 13.
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доМ культуры
влАдиМирА лЮбАровА
дмитрий родионов

Владимир Любаров «Дом культуры». Живопись и графика. Государственный центральный
театральный музей им.А.А.Бахрушина. Театральная галерея на Малой Ордынке.
11 октября – 11 ноября 2012

то вторая выставка Владимира Любарова в 

Театральном музее им. А.А.Бахрушина. Искренне надеюсь, 

что это сотрудничество будет продолжаться, и герои по-

лотен Любарова или осенью, или весной, а может быть, 

летом или зимой, так как они люди свободные и незави-

симые, то есть в любое для себя удобное время, найдут 

возможность заглянуть на Малую Ордынку, которая, как 

хочется чувствовать, им вполне приглянулась.

Деревня Перемилово теперь мила и нам. Влади-

мирская область недалёко, может, так станется, и мы туда 

заглянем. По крайней мере, знаем, к кому обратиться.

Конечно, как мне кажется, наивны те, кто думает, 

что картины Любарова – это наив или лубок, что близко 

друг другу, но не одно и то же. 

Любаров - это, в первую очередь, высокая поэтич-

ность, которой пронизаны перемиловские сюжеты. Та по-

этичность, которая сродни определению Гоголем «Мёрт-

вых душ» как поэмы. Или ерофеевские «Москва-Петушки» 

- тоже поэма, что тонко и верно выражено (опять же по-

этически!) в постановке Сергея Женовача и Александра 

Боровского в Студии театрального искусства.

Мифологичность, эпичность, соединённые с юмо-

ром и иронией, пожалуй, для меня, это второе главное от-

личительное качество работ Любарова. Сюжеты, казалось, 

сиюминутные, сегодняшние, бытовые, обретают у Любаро-

ва вневременное звучание и мощь космического послания 

потомкам. 

Трудно не согласиться с Владимиром Войновичем, 

сказавшим, что легко рассказать, во что была одета певи-

ца,- попробуй рассказать, как она поёт. Любаров рассказы-

вает о том, о чём очень трудно, почти невозможно расска-

зать, как почти невозможно передать словами поразившие 

и запомнившиеся в детстве запахи.

Чистый, непосредственный взгляд на природу 

и человека, выраженный красками в почти осязаемой 

нежности этого взгляда – редкий дар, и каждый, кто хоть 

чуть может ощутить эти колебания нежности и любви, 

неизбежно навсегда запоминает героев Владимира 

Любарова, как людей сострадательно близких.

Э

В. Любаров. Изостудия. Х.,м. 70х90. 2012
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теАтр СкульПторА
татьяна бодянская

«Театр Веры Мухиной: неизвестные страницы творчества скульптора».
Московский музей современного искусства. 17 октября - 2 декабря 2012

 Московском музее современного искусства 

на Петровке открылась выставка «Театр Веры Мухиной: 

неизвестные страницы творчества скульптора». Инициа-

торами и со-организаторами выставочного проекта вы-

ступили Гуманитарный проект Ивана Полякова и Фонд 

культурного просвещения «Стиль Победы». Вернисаж 

предоставляет возможность взглянуть на творчество про-

славленного скульптора-монументалиста совершенно с 

иного ракурса: Вера Мухина предстает перед нами в ка-

честве театрального художника. Произведения, большин-

ство из которых ранее не выставлялись, включают графи-

ку, рисунки, скульптуры, эскизы костюмов и разработки 

сценического оформления для спектаклей. Экспонаты 

были предоставлены Третьяковской Галереей, Русским 

Музеем, музеем Большого театра. А благодаря вкладу 

Государственного центрального театрального музея им. 

Бахрушина на выставке можно увидеть важнейшие эскизы 

костюмов Веры Мухиной. 

Театральная тема входит в жизнь Веры Игнатьевны 

Мухиной с Камерным театром. Александра Экстер, на ко-

торую Таиров возлагал большие надежды по обновлению 

театра, пригласила Мухину создать лепной сценический 

портал «кубо-барочного» стиля. А дальше - последовал 

эскиз костюма Пьеретты для Алисы Коонен в восстанов-

ленной Таировым мимодраме «Покрывало Пьеретты», 

эскизы костюмов (увы, так и не воплощенные на сцене) 

для «Ужина шуток» Сэма Бенелли, драмы Блока «Роза и 

крест», балета «Наль и Дамаянти», основой к которому по-

служила «индейская повесть» Жуковского – переработка 

«Махабхараты», а также эскизы и архивные фотографии к 

«Электре» Софокла для театра Вахтангова. 

Эскизы Мухиной объединяет ощущение пласти-

ческой зоркости, характер персонажа тотчас возника-

ет в скульптурной динамике работы. А еще - техниче-

ская ясность, функциональность эскизов, готовый к 

пространственному воплощению костюм четко «раскла-

дывается» на плоскости. 

Часто можно отметить, 

что в работах для теа-

тра Мухина «прируча-

ет» принципы кубизма, 

которым была верна 

в начале своего твор-

ческого пути. Но ис-

пользует эти принципы 

соответственно чело-

вечески-неправильной 

сущности театрального искусства. Геометричность форм 

- лишь «поверяет» гармонию живого образа, при всей 

игровой театральности спектаклей Таирова, так вдохнов-

лявших Веру Мухину в её первых театральных работах. В 

значительно более поздних эскизах к «Электре», Мухина 

держится монументальной античной классики, однако в 

этих работах сквозь безукоризненную форму прорыва-

ется нерв трагедии, отчетливо чувствуются пластические 

рисунки ролей. 

Кроме эскизов на выставке представлены скуль-

птурные портреты Галины Улановой и Марины Семеновой 

– балет занимал особое место в творчестве Мухиной. Пор-

треты балерин полярны – выполненная в мраморе Уланова 

-созерцательна, одухотворена, бесконечно близка класси-

ческим образцам. Семенова - воплощенный чувственный 

образ прекрасной женщины. Гипсовая скульптура вот-вот 

оживет, в лице и теле – искра жизни, приостановленное 

мгновение танца. 

Экспозиционное решение выставки Вячеслава и 

Анны Колейчуков обрамляет работы Мухиной инсталля-

циями, будто сотканными из света и мотивов творчества 

скульптора, вовлекая нас в путешествие по неизвестным 

страницам творчества Веры Мухиной, а также приоткры-

вая доступ к целой эпохе в жизни страны и театра. 

В 
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криСтиАн СМедС:
«кАкиМ руССкиМ я Мог бы быть?»
интервью татьяна бодянская

ристиан Смедс – пожалуй, самый известный режиссер Финляндии на сегодняшний день. Его работы в 

театре отличаются бескомпромиссностью, с которой он проверяет на прочность финскую национальную идентич-

ность, как в «Mental Finland» или «Неизвестном солдате», не считается с пространством и гравитацией как в «Мистере 

Вертиго» по роману Пола Остера, погружается в метафизические глубины романов Достоевского и находит свои соб-

ственные пути их интерпретации. 

С двенадцатью талантливыми выпускниками академии культуры эстонского города Вильянди, при поддержке 

таллиннского театра Von Krahl, Смедс поставил действо под названием «12 Карамазовых», по своей сущности близкое к 

рок-концерту, нежели к какому-либо театральному жанру. Побывав в Таллинне, Турку, Берлине, Гамбурге, Риге, Амстерда-

ме спектакль прошел в августе в рамках фестивалей «Театральное лето Тампере» и «Stage» (Хельсинки), где режиссёр рас-

сказал ТАТЬЯНЕ БОДЯНСКОЙ о создании нового театрального языка на основе русской классики, туманных перспективах 

выживания театра и своих внутренних поисках.

К 

Т вои последние спектакли – «Вишневый сад», 

«Грустные песни из сердца Европы», «12 Карамазовых» 

- имеют литературную основу произведений «золотого 

века» русской литературы. Что позволяет текстам Досто-

евского и Чехова быть актуальными сегодня, продуци-

ровать идеи для современного театра?

Да…может быть…

(долгая пауза) 

Сам я - драматург по профессии, так что я пишу мои 

собственные пьесы, основываясь на оригинальных темах 

классических текстов. Собственно, я никогда не создавал 

самостоятельных современных, новых, пьес. 

Создание полностью оригинального произведения – 

это так тяжело и утомительно, что невозможно вот так взять 

и писать каждый год. Так что, если хочешь что-то поставить, 

нужен какой-то материал…

Я же из Финляндии, а это по-своему интересное 

место – между востоком и западом. С одной стороны мы 

принадлежим к скандинавским странам, с другой – мы не 

Скандинавия. Окей, по своей политической системе – все 

же Скандинавия: это общество всеобщего благоденствия 

и прочее и прочее. Но с точки зрения языка, например 

– совсем другое дело. Наш язык – с востока, в то время, 

как у шведов, норвежцев, датчан, исландцев - общее языко-

вое пространство. У нас есть много общего с эстонцами, а 

также присутствует связь с венграми. Венгры и мы, финны, 

зашли за Урал. А потом эти венгры, знаете ли, немного за-

мерзли на пути, и пошли вниз – есть паприку и ездить на 

лошадях, а мы продолжили путь на север. 

Так что, я думаю, наша страна – действительно инте-

ресно расположена по отношению к Европе и к России. И, ко-

нечно, у нас долгая история отношений со шведами и русски-

ми, и, в то же время, мы вне центрально-европейских дел… 

Я работал и с финским литературным материалом. 

Но дальше – все четыре главные чеховские пьесы, сейчас 

– Достоевский. Думаю, в русской литературе золотого века 

есть, так сказать, высокая плотность материала. Он на-

столько устойчивый, основательный, что даёт возможность 

сломать его структуру. Сломать для того, чтобы найти но-

вые связи, новые направления. И все же основная драма 

– держит! Наблюдения за людьми, обществом, большие 

вопросы– они настолько выверенные и ясные, глубокие – 
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универсальные. Это очень крепко держит всё произведение 

в данном смысле. И в этой литературе есть те основные во-

просы, которые человеческое существо всегда задает. 

Конечно, время идет, угол зрения и вопросы меняются сре-

ди поколений. Но всё же, всегда «безопасно» работать с 

русской литературой – в ней так много мудрости!

Вот почему ты так много работаешь с произведе-

ниями Достоевского…

Да, они дают замечательный импульс.

Когда мы все читали «Карамазовых», и это было 

настоящим источником вдохновения. Роман толкает на 

осмысливание тем и вопросов в пространстве нашей соб-

ственной жизни. Сейчас я больше думаю о наших молодых 

актерах, занятых в «12 и Карамазовых». Они начинают тво-

рить, отталкиваясь от тем и мотивов, и многообразно ис-

пользовать своё воображение. 

Какие театральные традиции вдохновляют тебя? 

Считаешь ли ты свое искусство продолжением какой-ли-

бо традиции, или ты создаешь свою собственную?..

Ну, никто не является из бездны. Всё же мы все при-

ходим откуда-то. Искусство – длинная линия. (раскладывает 

перед собой ягоды крыжовника): Вот тут Гротовский, тут 

Брехт, (отыскивает самую большую ягоду) Станиславский, 

Мейерхольд…

Наша театральная традиция в Финляндии – коротка. 

Традиция, к которой принадлежу я, скорее, это традиция 

драматургическая. Начинается она с Алексиса Киви, трудно 

переоценить то, что он сделал для финского языка. А потом 

у нас были Минна Кант, Мария Йотуни. Важно отметить, что 

оба пола сделали свой вклад. 

Что касается моей концепции искусства…Кажется, 

Тадеуш Кантор писал что-то подобное: необходимо объять 

все виды искусства, чтобы делать театр. 

В этом смысле я не сказал бы, что у меня есть 

кумир, которому я следую, скорее я пытаюсь быть наслед-

ником всех великих мастеров и брать всё хорошее ото-

всюду. Мастера прошлого не противоположны друг другу, 

все они обогащают театральную историю. Вот как Станис-

лавский. Он, собственно, осветил все важнейшие вопросы. 

Станиславский определил, охарактеризовал работу актёра 

и средства художественного театра. Далее идёт Брехт с дру-

гими идеями, затем Гротовский, который забрал актёров из 

театра как такового, и посмотрел на него под совсем дру-

гим углом. 

Окей, столько всего разного происходит в театре, да! 

Не знаю, я лишь пытаюсь внести что-то своё. 

Свою сверхзадачу я вижу в том, чтобы найти, ото-

брать и соединить разных талантливых людей, дать им воз-

можность творить и что-то создать вместе. 

Одно из важнейших выразительных средств в тво-

их спектаклях – музыка. «12 Карамазовых» - и вовсе 

можно охарактеризовать как панк-приношение Досто-

евскому, а весь спектакль имеет практически структуру 

рок-концерта. С другой стороны, мы только что говори-

ли об актуальности текстов русских классиков. Как ты 

оцениваешь перспективы выживания вербального теа-

тра, слова в театре?

Когда я только начинал свою режиссёрскую карьеру 

в середине 90-х, после школы (Театральная Академия Хель-

синки – Т.Б.), я ставил специфические вещи с моей неболь-

шой группой, Teatteri Takomo. Театр этот всё ещё существу-

ет… Я работал как Гротовский с его Бедным театром: я не 

использовал музыки; свет – только очень мало. Абсолютно 

всё было на актерах. Позднее я, конечно, решил, что можно 

больше поработать и над эстетической составляющей. 

Кристиан Смедс
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Потом музыка стала очень важна для моего театра. 

Куда всё идет – я пока не знаю. Были разные време-

на, разные изменения. Да, ты права, это настолько важно 

сейчас, музыка имеет всё больше значения в моих послед-

них работах.

Актёры в твоих спектаклях часто напрямую кон-

тактируют со зрителями. В «12 Карамазовых», например, 

зрителей приглашают бросить бутафорский камень в 

Илюшу, присесть за стол, раскурить папироску, «снимать 

на камеру» встречу Катерины Ивановны и Грушеньки или 

выбрать актёра, который будет исполнять главную роль в 

следующей сцене. Откуда в твоих спектаклях стремление 

к подобной интерактивности? 

Я пришёл к этому ещё во время учебы. Театр – это 

общее действие, совместное переживание. Да, некоторым 

людям это нравится, некоторым – нет. Кстати, когда другим 

режиссёрам случалось быть среди публики и когда их во-

влекали в действие – им это совсем не нравилось! Странно. 

Мне вспомнилась премьера Карамазовых, в Турку. 

Реакции публики были совершенно непредсказуемы…

Какой именно спектакль ты имеешь в виду?

Самый первый.

Да, это когда тот парень забил лошадь… (В спектакле 

есть эпизод, когда одному из зрителей предлагается картон-

ная лошадь в натуральную величину, бита и полная свобода 

действий – Т.Б.). Это было интересно. Просто парень с ули-

цы. Он был на наркотиках или что-то в этом роде. Все про-

исходит, и он начинает бить, бить… И эта боксерская майка 

на нём… Нечто подобное у нас было впервые. 

Я должен видеть, как поворачивается всё действие… 

И Лиису, одна из актрис говорит этому парню: «Очень 

хорошо, сейчас ты можешь идти!». Сила сцены велика. 

Лиису была хороша. Забавно, она – самая младшая из всех 

и разобралась с этой ситуацией очень хорошо!

Или иногда кто-то из зрителей начинает буквально 

громить, раздирать на куски эту лошадь. В спектакле есть 

открытые моменты, но они очень хорошо структурированы. 

Мы задумывали много вариантов развития. Всё выглядит 

действительно очень открыто, но всё хорошо отрепетиро-

вано и структурированно. Канва спектакля очень плотна и 

определена для актёров. Они знают лимит своей свободы, 

который достаточно велик, актеры могут следовать различ-

ным импульсам и импровизировать, но они должны дер-

жать линию спектакля. В этом плане даже меньше импрови-

зации, если есть элемент непредсказуемости. 

Это в чем-то напоминает поединок гладиаторов. 

Думаю, в каждом спектакле, когда все легко выглядит 

на сцене, позади очень много работы…

Но всё же, у нас довольно деликатные методы во-

влечь зрителей в действие. Иногда они работают лучше, 

иногда – лишь наполовину. Это заключает в себе опреде-

лённую опасность, ведь партнер – публика, и происходящее 

часто всё же спонтанно, идет так, как идет.

В «Карамазовых» ты обращаешься к образам из 

современной России. Некоторые «скетчи» из Карамазо-

вых– более чем злободневны. Как и когда сложилось твое 

представление об этой стране? 

Даа… Правда? 

Да!

Это зависит от того, какие очки ты носишь, когда 

смотришь спектакль. Я не в ответе за стекла, которые у тебя 

в очках. Ты понимаешь, о чём я?

У меня-то должны быть самые мощные стёкла 

в очках - я из Москвы.

Значит ты совсем не объективна!

Наоборот, я чувствую, подделка это или нет.

Хорошо, я был в некоторых местах в Москве, давайте 

запишем так. (Смеется)

Конечно, определенная игровая условность там при-

сутствует – в команде «Карамазовых» русских нет. И эстон-

цы, и финны – имеют долгие отношения с Россией, но очень 

разные! В обеих странах живет очень много русских. В Фин-

ляндии самой крупным иностранным сообществом явля-

ются русские. И Эстония – да, но это совсем другое дело, 

по историческим причинам и прочее… Положение вещей 

меняется с течением времени, и всё это, конечно, очень 

по-разному в Эстонии, Латвии, Литве. 

Так или иначе, это воображаемое путешествие для 

нас. Это как глубокий пруд. Ночь, и вода выглядит чёрной, 

но ты берёшь и ныряешь туда и ищешь, ищешь, вынырива-

ешь и – ты нашёл свою внутреннюю Россию, в себе нашел. 

Как в фильме фон Триера «Идиоты», персонажи ищут вну-

три себя таких вот внутренних идиотов. 

Так что мы, как художники, в поисках внутренней 

«русскости». Каким таким «русским» я мог бы быть? Это 

личный творческий вопрос. Ничего общего с действитель-

ностью это не имеет. Ты просто работаешь со своими соб-

ственными мыслями. Но, конечно, они соотносятся и с 

реальностью: что происходит на улице, в истории, какие 

книги читаешь etc. 
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В этом плане мы не ищем некой абсолютной 

правды. Скорее – внутренний опыт, собственное пони-

мание и отношение. Я старался сделать этот поиск и эти 

вопросы настолько открытыми и театрально игровыми, 

насколько это возможно. Игровыми в том плане, что ты 

не обнаруживаешь себя в попытках воспроизводить реаль-

ность как некое зафиксированное положение вещей, ты 

действительно можешь посмотреть на явления под раз-

ными углами, проанализировать свои чувства и показать 

их в спектакле. Ведь сейчас так много вариантов истины 

во всем мире. И это не есть позиция, которая интересует 

меня. Думаю, это полная чушь. У нас слишком разные ми-

ровоззрения, разная энергетика, разные концепции всего…

Значит, твои «12 Карамазовых» - спектакль, постро-

енный на уникальной художественной интуиции…

Я заметил, что когда я делаю Достоевского или Чехова – 

это разжигает столько страстей среди русских: «Некий финн 

с литовцами и эстонцами что-то делает с нашей литерату-

рой!». Да, это пробуждает определённые чувства. 

Как бы ты определил место театра в меняющемся 

мире?

В том виде, в котором театр существовал – в институ-

циональном плане -, он идет по наклонной. Но театральное 

искусство само по себе сейчас находит новые пути. Думаю, 

есть много молодых талантливых людей, которым надоела 

этот индустриальный подход к творчеству, и они действи-

тельно в поиске новых коллективов, новых способов со-

трудничества. Я говорю о таких профессионалах даже не в 

том смысле, что они получают за это деньги. Я о том, как 

они проживают свою жизнь в принципе. 

Деньги, вся это официальная сторона театра – там 

довольно жесткие правила, и, думаю, все больше и больше 

людей не хотят их принимать. 

Я лично всегда очень радуюсь за любого молодого 

артиста, режиссёра или художника, который идет по стезе 

поиска, эксперимента. 

Если взять идею художественного театра, в котором 

решаются истинно художественные вопросы… Театр ста-

новится более и более ограниченным: сначала встают эко-

номические и технические вопросы, расписания, всё что 

угодно, но никто не говорит об искусстве! Ни у кого нет на 

это времени: «у тебя надвигается премьера, так как ты сде-

лаешь первую сцену?!»

Мне всегда нравилась эта идея…Станиславский и 

Немирович-Данченко! Они сначала поговорили 14 часов 

кряду. Вот это хорошо! Это был разговор, открывающий 

работу их жизни. У кого сегодня есть время на такие раз-

говоры? 

Это было бы интересным планом постановки – 

берешь двух российских режиссеров. Кем бы они могли 

сегодня быть?.. О чем бы они сегодня говорили? Было 

бы любопытно. Каким был бы этот разговор? Они бы 

говорили о театре в течение 14-ти часов? Интересно в 

любом случае, не знаю… и, допустим, после трех часов 

все зрители разошлись. А они бы делали это до конца - в 

любом случае!

Тампере, август 2012 
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Своя веСнА
ольга коршунова

Кристийонас Донелайтис «Времена года: Радости весны». Режиссёр Эймунтас Някрошюс.
Художник Мариус Някрошюс. Театр «Meno Fortas» (Вильнюс, Литва) Премьера 2003 г.

Режиссёр Эймунтас Някрошюс редко ставит спектакли за пределами Литвы. Но его знает Европа. 
Постановки постоянно приглашают на гастроли. «Радости Весны» - первая часть сценической те-
тралогии «Времена года», показанная в Москве, посвящалась весне.

Р адости весны оказались достаточно трудным 

спектаклем, пронизанным аллюзиями и фольклором. Его 

необходимо смотреть, расслабившись, не допытываясь: «а 

что это значит?» и не думая постоянно «не понимаю». 

Молодому человеку, возможно, непросто его по-

нять. Отдалившись на десятилетия от детства, легче уло-

вить ностальгическую струну, заворожившую Маэстро, 

строящего спектакль. У каждого в душе живёт собственная 

весна. 

Когда ещё возвышаются горы снега, когда сугробы 

ещё не думают таять, когда ещё птицы не ухаживают за 

подругой – дети начинают рисовать на асфальте класси-

ки. Будьте уверенны: это первый признак весны и далее её 

уж не остановишь. Быть может, по тому же ощущению, ре-

жиссёр выводит в начале спектакля детей. Впрочем, нет. 

Вначале в тёмном уголке сцены появляются стеклянные 

прямоугольники. Всё больше людей выглядывает из окон, 

всё интересней становится мир вокруг.… А потом появля-

ются дети. 

Мальчик катается на странной доске-самокате. Рас-

шибает голову, и отец заботливо зашивает его рану на го-

лове. Сколько внимания и нежности в больших руках этого 

человека. Одновременно он поглаживает сынишку, и всё 

тянет красную нить, накладывая стежки и отвлекая ребен-

ка сказками.

Девочка идёт босиком, пытается перейти по бордю-

ру глубокую лужу… На тёмных волосах белый бант, на носу 

очки. Перешла, заботливо надела чулки и перчатки…

К ещё одной привязалась собачка. Она лает, пуга-

ет девочку с разными бантиками в косах. Но сцена укро-

щения пса получилась неприятно-жестокой. А мальчик на 

улицу выскочил без рубашки, босой. Конечно, закоченел, 

упал и «застыл», пока отец не сгрёб сына и не отнёс его 

домой наказать.

Фольклор подмешивается, когда не ждёшь. И для 

москвичей частенько это неприятные минуты в спектакле. 

Среди персонажей есть явно беременная. Её тычут 

пальцами в живот, почти бросают об пол, короче делают 

всё, чтобы случился выкидыш. И вот рождается гигант-

ское орущее чудище. Его запеленывают в большие одеяла 

и укатывают со сцены прочь. Вероятно, так, в языческие 

времена представляли рождение весны. И она рождается. 

Большая и горластая.

 На этом заканчивается первое действие. 

Гроза. Под неумолчные раскаты грома и вспыхива-

ющие софиты змееподобные канаты тяжело хлещут опу-

стевшую сцену.

 Причудливыми зигзагами, светящиеся под софита-

ми, они взмывают в пространстве сцены ввысь, на недо-

сягаемую высоту, завораживая зрительный зал, не давая 

ни мгновения отдохновения. Воистину это ведьмина ночь!

…О Боге, кстати, говорится много и часто. Тот помо-

гает людям, но, главное, что вспоминают в этом спектакле, 

о времени, когда Адам и полуодетая Ева вынуждены были 

добывать пропитание на земле. В спектакле часто горят 

свечи. Это не смерть. Свеча – в своем роде, бессмертие. 

Так было, так есть и будет. Весна придёт обязательно. 

Испокон века бывают паводки, разбитые коленки и про-

моченные ноги детей, прилетят птицы, и человек будет вы-

нужден сеять овощи и злаки. 
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Потрясающе Някрошюс показал прилёт аистов. На 

сцене идёт разговор о них, а в это время на протянутые 

руки присутствующих актриса развешивает бельё. Вначале 

смешно (ведь можно повесить и на верёвку). Затем пони-

маешь: стоящие в ряд, изображают цепочку, растянувшую-

ся в небесах. И каждый наделяется белым лёгким крылом!

Заканчивается спектакль просто. Две, пять, десять 

минут мы видим, касатку (любимую птицу Прибалтики), что 

под стрехой лепит гнездо. Зрители завороженно смотрят 

на сцену. На длинных верёвочных крылатых качелях, спу-

скающихся с небес, раскачивается актёр. Пролетая над вы-

бранным местом, он складывает кирпичи один на другой, 

создавая дом для птенцов.

…В один из моментов спектакля на сцене собирает-

ся славить весну духовой оркестр. Однако дело до музыки 

в классическом понимании не доходит. Музыканты лишь 

приготавливают инструменты, счищая с них грязь и пыль. 

Так прочищают горлышки лесные певцы. И звук оттираемой 

меди сходен с нерешительным ещё пением птиц.

Но «достроив» гнездо, Някрошюс укладывает в глу-

бине сцены всех музыкантов-птенцов. Сейчас они ещё не 

вылупились на свет, но уже попискивают тихонечко, и над 

краем гнезда появилась головка первого. 

Вот и всё про весну.

От редакции:

Коршунова Ольга Георгиевна (15.02.1955 -28.03.2012) – театровед, окончила ГИТИС (1990),
работала в 2007-2009 гг. младшим научным сотрудником в Отделе по изучению творческого
наследия В.Н.Плучека ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, из публикаций в «Сцене» - «Здесь и сейчас
(Взгляд из Москвы)», №1(51), 2008 – о художнике Мириане Швелидзе. Эту статью О.Г. Коршуновой
к 60-летию со дня рождения Э.Някрошуса, переданную редакции родственниками, готовила к публикации 
А.А. Михайлова, как и публикуемый ниже отрывок из «Записок нетрезвого человека» А. Володина
(В сб. «С любимыми не расставайтесь! Избранное// Екатеринбург: У-Фактория. 2005, с.604-605).

 произведениях искусства, богатых смыс-

лом, каждый находит своё. В спектаклях Някрошюса меня 

потрясает постоянная, то явная и мощная, то подспудная 

тема насилия и рабства. И насилие, и рабство у него раз-

нообразны, как в жизни.

Рабство дяди Вани, Сони, Елены Андреевны, да и 

всех – перед вампироподобным Серебряковым в чехов-

ском «Дяде Ване». Мучительно-горькая мелодия этого 

спектакля– хор рабов из оперы Верди.

В театральной повести «Квадрат» - рабство чело-

века, сосланного в лагерь. Перед тем. кто подозрительно 

просвечивает его душу алым лучом таинственного рентге-

на, и перед лагерным надзирателем, и перед сторожевыми 

столбами, которые пронзительно сигналят, едва их коснет-

ся заключенный.

Манкурты в спектакле по книге Чингиза Айтматова– 

рабы своих властителей. Беспамятные, они прежде всего 

забыли свою свободу.

Не это ли главная боль всех времен? Рабство чело-

века перед человеком.

Произведения Някрошюса развертываются перед 

нами с колдовской постепенностью, словно «Болеро» 

Равеля.

Затягивают нас в свою воронку поначалу замед-

ленно, затем все стремительней, все исступленней. И вот, 

оказывается, это уже трагедия – то. что в театре всегда объ-

единяло людей общим состраданием.

Однако это трагическое время от времени пересе-

кается потешным гротеском, непредсказуемой игрой ис-

кусства. Но вот – уже иное: грусть, утешающая грусть всту-

пает в свои права.

Мы разучились преклоняться перед сегодняшними 

художниками. Някрошюс возродил в нас это чувство. И у 

актеров знаменитых российских театров, и у простых жен-

щин Литвы, которые говорят: «Мы в этот театр ходим, как в 

храм. Только не мы перед ними исповедуемся, а они перед 

нами».

«В 
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«от интиМноСти к зрелищу», или 
от ПрАздникА теАтрА к ярМАрке
власта Смолакова

Окончание. Начало в №1 (75) 2012, с. 33-52, №4 (78) 2012, с. 30-41

 сли оставить в стороне пункты Живой программы 

в Индустриальном дворце, организованные иными субъ-

ектами и только пользовавшимися общими площадками 

(Презентации международных театральных организаций, 

Дни стран и регионов, Симпозиум «Как писать о театре», 

презентации книг и т.п.), программа в ведении команды PQ 

является очевидной конфронтацией «старой» и «молодой» 

концепций, или пониманий Пражской квадриеннале.

Блок программ с чёткой направленностью, предна-

значенный заинтересованной профессиональной публике, 

лично подготовил и вёл генеральный комиссар Арнольд 

Аронсон: к своим «Дискуссиям с генеральным комисса-

ром PQ» он подключил своих коллег — специалистов по 

конкретным темам, посвящённым современной сценогра-

фии и театру (например, кураторов национальных экспо-

зиций). В качестве куратора центрального проекта Форум 

PQ — три дискуссии на тему «прошлое, настоящее и бу-

дущее Пражской квадриеннале» он пригласил на беседу 

ключевых действующих лиц прошлых PQ, таких как Ярми-

ла Габриелова (ЧР), Марта Когни (США), Эрик Александр 

(Нидерланды), Памела Ховард (Великобритания), Дорита 

Ханна (Новая Зеландия), Агнешка Кохер-Генсел (Польша). 

«На этих дискуссиях велись записи, и их содержание, идеи, 

мысли и контакты помогут сформировать материал и план 

для дальнейших PQ. Пражская квадриеннале — это прежде 

всего акция сценографов со всего мира, и поэтому их от-

ветная реакция чрезвычайно важна», - было записано в 

отчёте чешских организаторов. (Институт искусства — 

Институт театра, Годовой отчет за 2007 год, с. 16)

Антиподом профессиональных дискуссий Аронсона 

«для посвященных» был «молодой» креативный проект 

Second Hand: в баре PQ ежедневно проходил воркшоп под 

девизом «Дайте одежде второй шанс!», где все желающие 

под руководством немецкой художницы Иси Кунат могли 

создавать из старой одежды «уникальные экземпляры, с 

ипользованием отрывков из известных пьес» (Каталог PQ 

07, c. 315). Эксцентричные показы мод сэконд-хенд отчасти 

уступили пространство профессиональной презентации 

чешских художников по костюмам и художников из Афри-

ки, которым не нашлось места в национальной секции...

 На площадке перед Индустриальным дворцом 

был размещен уличный проект чешских перформеров и 

музыкантов «Алхимик», призванный «через микроисто-

рии и хореографию исследовать новые выразительные 

возможности акробата на ходулях как танцора...» (Каталог 

PQ 07, с. 316) и открыть большое костюмированное ше-

ствие по городу...

Судя по двум аннотациям в каталоге, Птичье 

шествие (Живая программа), или же Карнавальное ше-

ствие (SCENOFEST) должно было стать своего рода экуме-

ническим праздником театра в его самом широком пони-

мании и в дружеской коопродукции.

Согласно концепции проекта SCENOFEST „Мастер-

ская Лоры Крау (США) будет изучать карнавалы со всех 

уголков планеты (…) Все посетители PQ 07 и проекта 

SCENOFEST будут приглашены на уникальное торжество 

изобразительного искусства, марш искусства и мира, кото-

рый 15 июня пройдет от Индустриального дворца в центр 

Праги на Староместскую площадь. Экстравагантные костю-

мы со всего мира соединятся с самыми лучшими традици-

ями карнавальных шествий...» (Каталог PQ 07, с. 301)

По представлениям кураторов Живой программы 

«Сотни участников PQ из всех стран переместятся с Выста-

вочного ареала на Фруктовый рынок, где отдельные худож-

ники по костюмам, сценографы, студенты и перформеры 

соединятся в большой подвижной фиесте, которая заста-

вит танцевать весь центр города.» (Каталог PQ 07, с. 316)

В контексте образовательной программы проекта 

SCENOFEST это «торжество изобразительного искусства» 

было действительно «уникальным» и соответствующим 

Е 
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образом соотносилось с остальными днями ученической 

работы по специальности. 

В понимании чешской команды оно было лишь од-

ним из целого ряда мероприятий, которые составляли так 

называемую Живую программу в центре Праги — Praga 

Theatralis: „Новый проект, в рамках которого PQ выйдет на 

пражские улицы и в театры» (Институт театра, Годовой от-

чет за 2006 год, с. 63), стремился «донести Пражскую ква-

дриеннале до пражан, которые иначе не посетили бы PQ.“ 

(Институт искусства — Институт театра, Годовой отчет за 

2007 год, с. 16): «В течение десяти дней вся столица станет 

живой театральной сценой. В центре Праги, прямо на ули-

цах города будут проходить чешские и зарубежные спек-

такли, художественные инсталляции и проекты site-specific, 

которые покажут театральный дизайн в контекстах разных 

изобразительных и театральных дисциплин.» (Каталог PQ 

07, с. 314) В подводящем итоги отчёте организаторы кон-

статируют: «Спектакли и перформансы на улицах Праги 

имели большой успех, а также внесли значительный вклад 

в PR Пражской квадриеннале...» (Институт искусства — Ин-

ститут театра, Годовой отчет за 2007 год, с. 16). Расходы на 

амбициозный проект, в котором приняли участие альтер-

нативные деятели искусства из США, Мексики, Германии, 

Франции, Великобритании, Италии, Португалии, Польши, 

Венгрии, Финляндии и Чешской Республики, покрывались 

за счёт Пражской квадриеннале. 

Проект, адресованный «пражанам, которые иначе 

не посетили бы PQ“, вызвал вполне обоснованные сомне-

ния и споры между театральными профессионалами, хотя 

многие из них познакомились с ним только по каталогу, 

который призывал: «Полную программу, список участни-

ков и точные даты вы найдете на сайте www.pq.cz, в бро-

шюре и листовке с программой. По причинам сжатости 

сроков её невозможно было привести в каталоге». (Ката-

лог PQ 07, с. 323) Подавляющее большинство сторонни-

ков сценографической профессии отдало предпочтение 

богатой «неживой» программе в Выставочном ареале, 

тем более, что весь «праздник сценографии» сжался до 

одиннадцати дней. 

Тем не менее, проект Praga Theatralis, хорошо обе-

спеченный с финансовой стороны, с достаточным само-

мнением выдвинулся как перспективный конкурент тра-

диционного понимания театра и сценографии, и здесь 

уместно на конкретном «образчике» альтернативных ин-

терактивных performing arts осознать их главную специфи-

ку и связанный с ними риск. 

Достаточно изучить аннотации к одиннадцати 

«Представлениям» (Performances) в Каталоге PQ 07, что-

бы стало очевидно, что об установлении контакта с «пу-

бличным пространством» Праги и её жителями реально 

помышляла едва ли половина проектов, в то время как 

другие были заранее готовы ad hoc отойти от своих заяв-

ленных концепций, а остальные проекты (если окружаю-

щие им не помешают) были — в любое время и любом 

месте — самодостаточными...

Реализация (подтвержденная фотодокументацией) 

подтвердила эти догадки — приведём наглядные примеры:

- единственная интерактивная инсталляция / пер-

форманс «Когда соловей влюбляется в жаворонка», на-

веянная трагедией «Ромео и Джульетта» и проведённая за 

день до официального открытия PQ на Вацлавской площа-

ди, благодаря художнице Иси Кунат (Германия, см. проект 

Second Нand), вдохновила, по некоторым сведениям, 984 

зрителей написать любовные письма и отправить их во все 

уголки мира;

- двенадцатичасовая импровизация «Открытая си-

туация», основанная на интеракции своеобразных пер-

формеров их пяти стан (в том числе из Чехии) без пред-

варительной договоренности, вызывала у случайных 

прохожих на Вацлавской площади скорее второстепенное 

и мимолётное любопытство;

- перформанс «Пятеро живых из Франклин Фер-

насе!» (США) пять раз — и каждый раз по-другому — 

остроумно вливался в жизнь разных уголков Праги, так 

что постановочные ситуации время от времени провоци-

ровали интерес прохожих;

- представление «Нежный экскаватор» - Дуэт для 

танцора и экскаватора (Группа Beau Geste – Доминик Буа-

вен из Франции), которое несколько раз игралось на пло-

щади Республики, несло в себе потенциал «до сей пoры 

невиданного уличного зрелища» и заинтересовало случай-

ных прохожих настолько, что они спонтанно становились 

его зрителями;

- инсталляция/перформанс Fallujah – солдаты Кейси 

(Люси и Джордж Орта, Великобритания / Франция), кото-

рые «атаковали» пражские улицы, имела форму эффект-

ного дефиле пятидесяти фигур, закутанных в позолочен-

ные шёлковые комбинезоны, не сообщая того факта, что 

речь идет об униформах, взятых из политически ангажи-

рованной лондонской постановки, реагирующей на совре-

менную ситуацию в Ираке;

- инсталляция «Письменная икона. Срок 1» (Мексика), 

обещающая реконструкцию ацтекской богини Коатликуэ, 

смотрелась на Фруктовом рынке намного тривиальнее, 
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чем её амбициозная письменная концепция;

- инсталляция / перформанс «х-раз стулья людей» 

(Анжи Гисл, Германия), автор которой, стремящаяся к «чув-

ственной провокации на грани спектакля и изобразитель-

ного искусства», установила на фасадах десяти пражских 

домов на уровне первого этажа стулья, на которые «уся-

дутся пожилые люди, занимающиеся своими повседневны-

ми делами — чтением газет, вязаньем, едой...». Каталог PQ 

07, с. 317), вызвала, главным образом, недоумение;

- танцевальные вариации костюмированных групп 

девушек и женщин на площади (Костюмы Мигеля Пере-

йро, Португалия) или на платформе метро (Костюмы Яны 

Прековой и Мартины Звыртек, Чешская Республика) могли 

иметь для спешащих пражан значение необязательной за-

зывающей PR-акции — однако зазывающей на что? Вряд ли 

на Пражскую квадриеннале...

Количество посетителей PQ 07 в графе «Програм-

ма в центре Праги», все представления в рамках которой 

были бесплатными, по приблизительной оценке составило 

12 500 зрителей + 63 000 «случайных зрителей — прохо-

жих» (Институт искусства — Институт театра, Годовой от-

чет за 2007 год, с. 11). 

На взгляд со стороны: утверждение авторов итого-

вого отчета PQ 07, вернее, организаторов проекта Praga 

Theatralis из чешской организационной команды PQ о том, 

что «представления и перформансы на улицах Праги име-

ли большой успех, а также внесли значительный вклад в PR 

Пражской квадриеннале в целом», так сказать, бьёт мимо 

цели: посредством уличных «performing arts» собираться 

привлечь внимание «жителей Праги» к такому специали-

зированному, по своей профессиональной сути предна-

значенному для узкого круга людей мероприятию, како-

вым является Пражская квадриеннале - это неуместный, 

а с точки зрения сторонника квадриеннале, являющейся 

«прежде всего мероприятием сценографов со всего мира» 

- также нежелательным ходом...

Однако здесь уместно допустить, что такие формы 

квази-театральных шоу будут в дальнейшем всё заметнее 

завоёвывать не только публичное пространство, но и про-

странство будущих PQ. И точно так же уместно предпола-

гать и верить, что в прямой конфронтации с ними про-

фессиональное сценографическое меньшинство более 

энергично разрешит «гамлетовскую дилемму» и объеди-

нится под лозунгом: Hamlet is not dead!

Конкретное резюме: команда Пражской квадриен-

нале 07 умела (под руководством сообразительного и лов-

кого переговорщика Ондржея Черного) успешно находить 

и активизировать различные источники финансирования: 

от министерства культуры ЧР Пражская квадриеннале по-

лучила в 2007 году (путем «коррекций бюджета» и «вы-

свобождения средств из резервного фонда») 22 миллиона 

крон (дальнейшие средства поглотил период подготовки 

PQ); объём поддержки, оказанной целым рядом других 

субъектов, на основании доступных материалов точно вы-

числить невозможно. Судя по размаху весьма мало «рен-

табельных» акций в ведении чешской стороны PQ, эта сум-

ма была более, чем достаточной. 

Наконец, в международном масштабе квадриен-

нале была оценена в публикации Exhibition on the stage: 

reflections on the 2007 prague quadrennial (только на ан-

глийском языке, издана Институтом искусства — Инсти-

тутом театра, 2008 г., цена 499 чешских крон), в которой 

генеральный комиссар Арнольд Аронсон в качестве ре-

дактора и соавтора (далее: Теа Брейзек, Дорита Ханна, Йен 

Герберт, Томас Ирмер, Марие Зденькова) представил реф-

лексию Пражской квадриеннале 07, включая обширную 

фотодокументацию. Менеджером-редактором публика-

ции была главный координатор и заместитель директора 

PQ 07 Даниела Паржизкова. 

PQ 07 во многих отношениях можно назвать из ряда 

вон выходящей и переломной за всю сорокалетнюю исто-

рию Пражской квадриеннале: SCENOFEST поистине стал 

«уникальным даром от одного поколения другому» со сто-

роны OISTAT, давший всем работавшим над подготовкой 

PQ субъектам толчок к (само)критической рефлексии и 

практической реакции.

Уже во втором полугодии 2007 года к деятельности 

чешского центра OISTAT «подключилось несколько новых 

членов», и центр «начал работать над созданием Институ-

та дизайна света» (Институт искусства — Институт театра, 

Годовой отчет за 2007 год, с. 71), что в чешском контексте 

было не лишено логики: специальность, чьим пионером и 

виртуозом, начиная с первых PQ, был Йозеф Свобода, на-

чала стагнировать в художественном и отставать в техни-

ческом отношении, а одноразовые попытки оживить её 

(например, Томаш Жижка с чешско-голландским проек-

том LightLab в рамках SCENOFEST на Пражской квадриен-

нале 99) не оказали на неё какого-либо продолжительно-

го влияния. 

 А между тем словацкий сценограф Борис Кудличка 

(1972), блестяще развивающий визуальные эксперименты 

Йозефа Свободы, получил на PQ 07 золотую медаль «за 

лучшее применение театральной технологии», т.е. «за то, 

каким способом он применил технологии в процессе соз-

дания захватывающих образов»...
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В 2008 году традиционно неспешное разворачи-

вание подготовки следующей Пражской квадриеннале 

ускорился благодаря целой серии неожиданных шагов 

и событий: 

В мае 2008 года при чешском центре OISTAT был 

учрежден Институт дизайна света в качестве платформы, 

открытой для заинтересованных креативных Художников и 

Техников. Декларированный упор на образовательную де-

ятельность свидетельствует о том, что новые члены OISTAT 

черпали вдохновение в проекте SCENOFEST и пользовались 

своим продюсерским опытом, приобретённым на Праж-

ской квадриеннале: в особенности обладающая большими 

способностями менеджера Даниела Паржизкова, одна из 

основателей Института, которая стала секретарём чешско-

го центра OISTAT, и Ян Ролник, координатор проекта Praga 

Theatralis на PQ 07. 

После прагматичного объединения чешской команды 

Пражской квадиреннале с чешским центром OISTAT, далее 

начался процесс размежевания, прежде всего, отношений 

с зарубежными партнёрами:

В конце мая 2008 года в австрийском городе Бре-

генц прошло заседание Международного исполнительно-

го руководства OISTAT. В его программе, помимо прочего, 

стоял Информационный доклад о Пражской квадриеннале 

2011, рассматривавшийся в связи с PQ 07. Председатель 

чешского центра этой организации Симона Рыбакова была 

вынуждена принять замечания иностранных коллег к ра-

боте чешской продюсерской команды и концепции PQ 07: 

„Было ясно заявлено, что заинтересованность в сотрудни-

честве Пражской квадриеннале и OISTAT велика, однако, 

неудовлетворительной является в первую очередь продю-

серская сторона, и необходимо работать над созданием 

новой, более эффективной системы. Также было сказано, 

что SCENOFEST не будет играть ведущую роль, как это было 

в прошлом, однако, получит адекватную возможность для 

реализации всех качественных программ.» (Отчёт о за-

седании руководства OISTAT, см. ссылку: host.divadlo.cz/

cosdat/clanek.asp?id=17036, размещена 22.7.2008)

В середине июня 2008 года на совместном заседа-

нии Сценографической и Архитектурной комиссий OISTAT 

в Стокгольме представитель Чехии в рабочей группе ди-

зайна света (Ян Бенеш) стремился привлечь своих коллег к 

сотрудничеству с Институтом дизайна света на Пражской 

квадриеннале 011, однако главным пунктом программы 

была подготовка Мирового конгресса и выставки World 

Stage Design в Сеуле в сентябре 2009 года. 

Рабочая команда PQ 011 готовила новую Концеп-

цию и Устав двенадцатой квадриеннале — на основании 

результатов оценки PQ 07, которую разработала междуна-

родная группа знающих специалистов во главе с Арноль-

дом Аронсоном и Теей Брейзек. 

Совет квадриеннале утвердил несколько принципи-

альных изменений: 

- название было изменено следующим образом: 

«Пражская квадриеннале сценографии и театрального 

пространства» (вместо прежней «архитектуры»; в англий-

ском варианте Prague Quadrennial of Performance Design 

and Space).

- наряду с чешской организационной командой 

была сформирована международная группа специали-

стов и кураторов, в ведение которой поступали отдельные 

секции PQ 011 в той форме, в которой их устанавливала 

новая Концепция: традиционно главная конкурсная сек-

ция— Национальные экспозиции (иначе «Выставляющиеся 

страны и регионы», включая студенческие экспозиции) — 

оставалась в ведении своих национальных кураторов, од-

нако, «Секцию театральной архитектуры и пространства» 

отнесли в раздел «проекты» и доверили Комиссару (!) До-

рите Ханна (Новая Зеландия); другую конкурсную (!) сек-

цию, или проект, «Экстремальный костюм» (своего рода 

«тематическая секция») должна была курировать — с пра-

вом кураторского предварительного отбора (!) - Симона 

Рыбакова (Чехия); редуцированный SCENOFEST поступал в 

ведение кураторов / координаторов Синди Лимауро (США) 

и Джессики Боулз (Великобритания); Теа Брейзек (Германия 

/ Швейцария) была назначена куратором «Секции теории» 

и одновременно проекта «Интерсекция»; «Секцией дизай-

на звука» заведовал куратор Стивен Браун (Великобрита-

ния); Томашу Жижке было проучено курировать проект 

«Африка»; 

- генеральным комиссаром Пражской квадриенна-

ле 2011 был назначен гражданин «ближнего зарубежья» 

словацкий сценограф и обладатель золотой медали PQ 07 

Борис Кудличка, который позже также начал курировать 

Секцию дизайна света. 

(Институт искусства — Институт театра, Годовой от-

чет за 2008 год, с. 18)

Допустим тот факт, что все перечисленные специ-

алисты, то есть кураторы отдельных секций / проектов 

продемонстрировали свои качества на предшествующих 

квадриеннале в рамках проекта OISTAT – SCENOFEST и су-

ществовала надежда, что эта международная команда в 

2011 году осмысленно и изобретательно вдохнет жизнь в 

обновленную Концепцию Пражской квадриеннале в Инду-

стриальном дворце в 2011 году.
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Однако:

- 16 октября 2008 года пожар уничтожил левое кры-

ло Индустриального дворца, по традиции являвшегося 

главной выставочной площадкой и центром событий боль-

шинства Пражских квадриеннале: ущерб был оценен в 241 

миллион чешских крон (приблизительно 9 600 000 евро), 

а реконструкция полностью уничтоженного здания должна 

была растянуться на долгие годы... Чешской организацион-

ной команде пришлось срочно подыскивать новые места 

для многосоставной программы PQ.

- Институт искусства — Институт театра решил сно-

ва применить собственные know-how и подать заявку (в 

октябре 2008 года) на грант по программе Евросоюза EU 

Culture (см. проекты «Сердце PQ 03» и Praga Theatralis на PQ 

07): руководить специальным международным трехлет-

ним проектом «Интерсекция» была приглашена куратор 

Теа Брейзек (Германия / Швейцария) и были найдены не-

обходимые партнеры из европейских стран (Великобрита-

нии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Венгрии, Италии, Сер-

бии); весной 2009 года Институт, как главный организатор 

и гарант проекта, получил «на реализацию «Интерсекции» 

самый крупный грант Европейского союза, который когда 

либо получала до этого Чешская Республика в сфере куль-

туры» (Каталог PQ 2011, с. 16) — в размере полутора мил-

лионов евро (точнее, 1 487 452 евро).

В 2009 годy в Сеуле в Южной Корее состоялся 

(в сентябрe) очередной всемирный конгресс OISTAT, на 

котором был избран новый президент этой организации: 

Луи Янссен из Голландии сменил на посту Майкла Рам-

заура (после двух интенсивных президентских сроков он 

перешел на должность вице-президента); представлять в 

руководстве организации Чешскую Республику (точнее, 

Пражскую квадриеннале) была номинирована и избрана 

Шарка Гавличкова (сменившая Симону Рыбакову). 

Выставка OISTAT World Stage Design - «дополняющая 

и альтернативная по отношению в Пражской квадриенна-

ле» - проходила в Сеуле без участия Чешской Республики 

(она не захотела принять участие или чешские претенден-

ты не прошли предварительный отбор?); на проходившей 

параллельно с выставкой конференции «Scenography, 

Performance and Theatricality» Чехия была представлена 

лекцией о Йозефе Свободе (Барбора Пржигодова). 

Чешская рабочая команда PQ 011 в марте 2009 года 

официально объявила о проведении двенадцатой квадри-

еннале, и министерство культуры Чехии в течение года ор-

ганизовало конкурс на замещение должности кураторов 

чешских экспозиций. 

Международная группа кураторов PQ 011, одновре-

менно с чешской командой, уточняла и корректировала 

обновленную концепцию PQ и отдельные секции / проек-

ты: был отменен проект «Африка», а в проекте «Интерсек-

ция» Ирландию заменила Португалия.

 После того, как проект «Интерсекция» успешно 

прошел отбор на грант EU Culture, он явно стал превра-

щаться в ключевой объект амбиций и калькуляций чешских 

организаторов. 

Последовательность событий подсказывает, что 

главным гарантом концепции трехлетнего проекта с само-

го начала была работающая в Цюрихе Теа Брейзек, с кото-

рой, благодаря щедрому гранту, чешская сторона (Содья 

Лоткер и Даниела Паржизкова) поддерживали оживленные 

контакты (См. Институт театра, Годовые отчеты за 2008, 

2009, 2010 гг.. в частности, глава «Перечень командиро-

ванных за рубеж и принятых из-за рубежа лиц»). 

С июня (04.06.) в рамках проекта «Интерсекция» 

в интернете стартовал отдельный теоретический проект 

Scenography Expanded: первое его событие — Между-

народный симпозиум в Амстердаме в начале октября 

- 2009 года - «был адресован прежде всего кураторам и 

авторам национальных экспозиций PQ 011 (…) цель двух-

дневного симпозиума — изучать современные направле-

ния и способы кураторской работы над выставками, по-

священными сценографии. Участники симпозиума будут 

заниматься проблематикой отражения сценического ис-

кусства, которое на выставка всегда предстаёт вырванным 

из своего оригинального контекста. (…) Кураторы создают 

«новые контексты» не только, чтобы трансформировать 

первоначальный контекст постановки или создать «но-

вые ситуации», но также для того, чтобы сформулировать 

дальнейшие, иные и менее заметные связи (например, 

исторические, культурные, сценографические) или пока-

зать уже существующие контексты выставки (пространство, 

зрители и т. д.). На симпозиуме внимание будет уделено 

парадоксам, связанным с экспонированием сценографии 

и поискам новых креативных стратегий, с помощью кото-

рых можно успешно продемонстрировать сценографию 

на выставке (…) Отдельные дискуссии проведут театровед 

и генеральный комиссар PQ 07 Арнольд Аронсон, сцено-

граф и генеральный комиссар PQ 011 Борис Кудличка, арт-

директор PQ 011 Содья Лоткер, куратор теории PQ 011 Теа 

Брейзек и Питер де-Кимпе, художественный руководитель 

кафедры сценографии Theaterschool Amsterdam». (сообще-

ние на www.pq.cz от 04.06.2009) 

В симпозиуме, согласно официальным данным, 
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приняли участие 17 национальных кураторов и 60 других 

участников из 31 страны. 

(Институт искусства — Институт театра, Годовой от-

чет за 2009 год, с. 45)

В 2010 году в рамках «Интерсекции» проект «Экс-

пансия сценографии» (Expanding Scenography) под руко-

водством Теи Брейзек подключил к деятельности «кон-

цептуального мыслительного центра, участвовавшего в 

подготовке PQ 011» (Каталог PQ 011, с. 301) участников трёх 

других международных теоретических симпозиумов: «О 

зрителях» (Рига, Латвия), «О художниках» (Белград, Сер-

бия), «О кураторстве» (Эвора, Португалия), чьей «целью 

было вести активные, междисциплинарные дебаты о по-

нимании сценографии, а также исследовать широчайший 

спектр дисциплин, жанров, теорий и позиций в искусстве, 

касающихся отношений между зрителем, художником 

и куратором в современной сценографии. (…) В общей 

сложности в трех симпозиумах приняло участие 87 до-

кладчиков из 22 стран, а также 113 зрителей из 42 стран.» 

(Институт искусства — Институт театра, Годовой отчет за 

2010 год, с. 32)

Стараниями куратора Теи Брейзек (ограничившей 

по ходу работы своё кураторство над проектом «Интер-

секция» только теоретическими «Talks») доклады и презен-

тации отдельных художников на симпозиумах были изданы 

в публикации „Expanding Scenography: On the Authoring of 

Space/ Экспансия сценографии: Об авторстве и простран-

стве», чтобы она могла послужить в качестве теоретиче-

ской базы проекта при его презентации на Пражской ква-

дриеннале 2011 и по дальнейшим поводам. 

Настоящая «экспансия» ожидала проект «Интер-

секция», когда руководство всем этим проектом перешло 

от прежнего куратора арт-директору PQ 011 Содье Лоткер 

(Чехия/Сербия). В 2010 году в связи с «Интерсекцией» мож-

но насчитать в целом 47 выездов за рубеж с целью участия 

в 22 различных подготовительных и рекламных «меропри-

ятиях» (см. Институт театра, Годовой отчет за 2010 год, гла-

ва «Перечень командированных за рубеж и принятых из-за 

рубежа лиц»), каковыми были встречи главных организа-

торов (Рим, Белград, Эвора), «художественные воркшопы, 

направленные на подготовку этой главной акции. Первый 

из них — Urban Therapy в Пеше (…) - был посвящен в пер-

вую очередь представлениям site-specific в публичном про-

странстве, а также подготовке проекта коллектива Krétakör 

и венгерского режиссёра Арпада Шиллинга, который они 

готовят непосредственно дня Пражской квадриеннале. (…) 

Другой воркшоп проходил в Хельсинки в рамках фестиваля 

Theatre Now, где выступил целый ряд художников, готовя-

щих свой проект для «Боксы в Праге.» (Институт искусства 

— Институт театра, Годовой отчет за 2010 год, с. 32) или 

одиночные поездки с другими целями; таким образом 

«экспансии» в мир Содьи Лоткер состоялись в общей слож-

ности 17 раз. 

Название проекта претерпело дальнейшую «спец-

ификацию», а его амбициозность продолжала расти: 

«Интерсекция: Интимность и зрелище» - это специальный 

междисциплинарный кураторский проект PQ, кульмина-

цией которого будет десятидневная интерактивная ин-

сталляция/инсценировка в центре Праги в июне 2011 года. 

«Интерсекция» - это не только художественный, но в то же 

время и долгосрочный исследовательский проект, состав-

ной частью которого будут сопроводительные публикации, 

симпозиумы и, прежде всего, публичные акции в пятнадца-

ти европейских городах в течение трёх лет.» (Институт ис-

кусства — Институт театра, Годовой отчет за 2010 год, с. 32)

Чешская рабочая команда PQ успешно подавала за-

явки на другие гранты для дополнительного финансиро-

вания гранта EU Culture, предоставляемые министерством 

культуры, ЮНЕСКО, американским фондом Nadace Trust 

for Mutual Understandig, Чешско-немецким фондом буду-

щего и т. д. 

Чешский центр OISTAT осенью переизбрал свой ко-

митет: Франтишек Фабиан вступил в должность председа-

теля, в то время как Симона Рыбакова в качестве куратора 

готовила Секцию «Экстремальный костюм» для PQ 011, а 

другие члены комитета принимали участие в подготовке 

проекта SCENOFEST; в течение года представители центра 

участвовали в международных заседаниях рабочих комис-

сий OISTAT (США, Турция, Сербия, Германия, Голландия); в 

конференции OISTAT на тему «Stage Design – Past, Present, 

Future“ в январе в Тель-Авиве (в рамках фестиваля изра-

ильского театра) приняла участие арт-директор PQ 011 Со-

дья Лоткер. 

Пражская квадриеннале 011 состоялась в июне, и её 

сроки сократились до 11 дней (с 16 по 26 июня) в Ярма-

рочном дворце Национальной галереи и в других местах в 

Праге, в ней приняло участие рекордное количество стран 

и регионов — 61 с пяти континентов, свой патронат ей 

снова предоставили президент Чешской Республики Вац-

лав Клаус и мэр Праги Богуслав Свобода, а впервые — так-

же и староста района Прага 7 Марек Ечменек, партнером 

PQ опять стало ЮНЕСКО.

Главным девизом или слоганом двенадцатой ква-

дриеннале было «на неподвижной оси вращающегося 

мира:...» - с самыми разными эпитетами после двоеточия.
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Художник Криштоф Кинтера, помимо нового лого-

типа PQ и графического визуального стиля, создал также 

новую версию золотых медалей и новый облик главной 

премии — Золотой триги. Первоначальная миниатюрная 

копия неоренессансной скульптуры Шнирха с крыши На-

ционального театра пала жертвой немилосердной дегра-

дации и фривольности: крылатую богиню победы Нику 

(держащую в одной руке узду поднявшейся на дыбы тройки 

коней, а в другой — лавровый венок) сменил человечек, 

который, похоже, не справился с галопом тройки лошадей, 

не устоял и приземлился — кверху ногами — на задницу 

на дно запряженной повозки; или он сам настолько «разо-

гнался», что решил лучше усесться в расслабленной позе, 

чем стоять на своих двоих?; при этом в распростёртых 

руках он держит кинжал и какую-то палку (?), в то время 

как лошади без «навигации» безвольно топчутся на не-

устойчивом гладком шаре (земном шаре, пушечном ядре 

или ?), по которому ползёт (из рая?) змея...

Новая трига, хотя на первый взгляд провокацион-

ная и лишающая Победу пафоса (а с ним вместе едва ли и 

не славы), воплотила (в бронзе) в образной иронической 

миниатюре знаки и «динамику» настоящего времени.

Одну из поданных намёком тем - «смена возниц» - 

можно распространить и на ситуацию на ключевых постах 

во главе субъектов, принимавших участие в PQ в проме-

жутке с 2007 до 2010 гг. И на вопросы дальнейшего про-

движения и направления развития квадриеннале, которые, 

как правило, возникают с приходом новых руководителей 

с их представлениями.

Новый директор Института искусства — Института 

театра Павла Петрова (которая до этого руководила депар-

таментом искусства и библиотек министерства культуры, в 

непосредственном подчинении у которого находится Ин-

ститут театра) после вступления в должность в 2007 году 

с должным уважением приняла шаги, сделанные рабочей 

командой PQ 011, готовившей (на основании результатов 

оценки PQ 07) новую Концепцию и Устав двенадцатой 

квадриеннале. Она не препятствовала формированию 

блестящей международной команды специалистов и кура-

торов из рядов членов OISTAT, который должен был под-

готовить для PQ 011 единый концепт, опирающийся на 

опыт предшествующих выставок (см. проекты SCENOFEST). 

Её менеджерский прагматизм, не смягченный (в отличие 

от её предшественника) специальной театральной эруди-

цией, к сожалению, постепенно начал подталкивать её к 

некритическому сближению со всё более разрастающимся 

проектом «Интерсекция», что в результате нанесло PQ 011 

ещё более фатальный урон, чем катастрофический пожар 

Индустриального дворца... 

Первоначально уникальная, обладающая продуман-

ной концепцией всемирная выставка театральной сцено-

графии превратилась в руках амбициозных мегаломанов 

и дилетантов в хаотичную, якобы нон-конформистскую 

ярмарку никак не связанных между собой «экспозиций» и 

«акций» (см. Путеводитель по PQ 011). Сориентироваться 

в ней в ограниченном времени и пространстве было не-

возможно. 

Последующие попытки разобраться (с помощью це-

лого комплекта информационных печатных материалов) 

в программе, иными словами, в концепции PQ, и найти 

в ней какую-либо иерархию и логику также обречены на 

провал... И это, как видно по популистскому воззванию, 

или «инструкции по использованию» во введении к спе-

циальному Путеводителю по PQ 011(распространявшемуся 

бесплатно), по мнению дамского триумвирата во главе PQ 

– именно так и должно быть:

„Добро пожаловать на Пражскую квадриеннале сце-

нографии и театрального пространства 2011, на уже двенад-

цатую по счету крупнейшую сценографическую выставку.

Пражская квадриеннале 2011 расширяет территорию 

сценографии. Вас ожидает более 15 000 м2 выставочных 

площадок, которые вы можете посмотреть и в которые вы 

можете включиться, и сотни живых представлений, ворк-

шопов, лекций, презентаций, дискуссий и других акций. 

Пражская квадриеннале 2011 завоёвывает весь го-

род. Приходите в Ярмарочный дворец Национальной гале-

реи, на Пражский перекресток, на Пьяцетту Национального 

театра, на Новую сцену или просто прогуляйтесь по центру 

Праги, где выставки и программа Пражского квадриеннале 

заполняют десятки театров, галерей и публичных мест. 

Пражская квадриеннале 2011 является ПЕРЕКРЁСТ-

КОМ сценографии и перформанса, сценографии и ар-

хитектуры, сценографии и моды, сценографии и СМИ, 

сценографии и инсталляций, сценографии и визуального 

искусства, сценографии и публичного пространства, сце-

нографии и фотографии, сценографии и дизайна света, 

сценографии и дизайна звука...

Пражская квадриеннале 2011 предоставляет про-

странство для перформанса, куда вам следовало бы во-

йти. У вас есть возможность ВИДЕТЬ, ВКЛЮЧИТЬСЯ, ЧУВ-

СТВОВАТЬ И БЫТЬ ВТЯНУТЫМИ в перформансы, выставки 

и образовательные проекты. И пусть эта лавина вещей вас 

не пугает. Найдите собственную дорогу по Пражской ква-

дриеннале 2011 с помощью этого путеводителя!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Павла Петрова, директор Института искусства — 

Института театра,

Содья Лоткер, арт-директор PQ,

Даниела Паржизкова, исполнительный директор PQ“

В большом Каталоге PQ 011 «женские роли» распре-

делены по-другому: Павла Петрова и Даниела Паржизкова 

вместе подписались под вступительным текстом (с. 14-15), 

в котором они называют главного «вдохновителя» ради-

кального «переформатирования» PQ:

„Двенадцатая Пражская квадриеннале в 2011 году 

— это выставка, полная перемен. Принципиальный сдвиг 

содержания, как подтверждает новое название, был наме-

ренным, а именно благодаря кураторскому направлению 

всей команды под руководством Содьи Лоткер...» 

Отдельное вступительное слово арт-директора сле-

дует далее: «Сценографию, или «performance design» мы 

можем сегодня определить как комплексную среду, вклю-

чающую в себя пространство, свет, звук и тело, среду для 

формирования перформативных отношений. Эта среда 

— активное и активизирующее межотношенческое про-

странство, «любовный роман» времени и пространства — 

движение.» (Каталог PQ 011, 1 том, с. 18) — и более того: 

продолжается во втором (!) томе Каталога PQ 011, полно-

стью посвящённом «специальному международному про-

екту PQ 011 «Интерсекция: Интимность и зрелище» и из-

данном — за исключением чешского резюме — только на 

английском языке...

Первый, «традиционный» том Каталога является 

чешско-английским (пока?) и придерживается первона-

чальной схемы. Только генеральный комиссар Борис Куд-

личка — в качестве «практикующего сценографа» и сло-

вака — пользуется привилегией высказаться на родном 

языке и добавить наглядный рисунок тушью: «У этой линии 

есть история, которая сопровождает участников выставки 

и объединяет отдельные экспозиции. (…) Роль сценографа 

в настоящее время открылась шире, границы между про-

фессиями режиссёр — сценограф — завлит стираются. 

Для меня это естественно. Мне нравится путешествовать 

по пространству, я люблю истории, люблю пересекать гра-

ницы, люблю открывать новый способ выражения.

Это также и главные темы пражских встреч это-
го года — границы, их переплетение и преодоление. Я 

верю, что и Пражская квадриеннале 2011 может позитивно 

повлиять или даже изменить нашу театральную судьбу сво-

ими темами.» (Каталог PQ 011, 1-й том, с. 20-21)

Программа PQ в каталоге разделена только на 

«Выставляющиеся страны и регионы» и «Проекты».

Страны или регионы (в алфавитном порядке) далее 

внутри своих глав разбивают информацию по секциям, в 

которых они соревнуются: Секция стран и регионов (или 

национальные экспозиции), Секция «Экстремальный ко-

стюм», Архитектурная секция и Студенческая секция.

На обширных пространствах Ярмарочного дворца, 

в несколько «неравноценных условиях», были размещены 

три конкурсные секции: национальные экспозиции, Сту-

денческая секция и секция «Экстремальный костюм»; у 

Архитектурной секции была своя уникальная территория в 

пространстве Пражского перекрестка - в готическом хра-

ме Святой Анны.

Согласно Концепции PQ 011 должен был усилиться 

акцент на оригинальность кураторского решения в целом, 

то есть и у национальных экспозиций, подготовленных на-

циональными кураторами. Ведь было необходимо обо-

сновать целый ряд симпозиумов, которые предшествова-

ли PQ в рамках «кураторского проекта» «Интерсекция» и 

которые под руководством Содьи Лоткер имели целью до-

бавить интерактивности к существовавшему до этого под-

ходу. Примитивность и близорукость этих представлений, 

на основании которых миллионы по европейским грантам 

могли быть (и были) потрачены на «туризм в погоне за впе-

чатлениями», приводят в недоумение и вызывают тревогу. 

В ответ на вопрос с ироническим подтекстом: «Не 

будет ли традиционная Секция стран и регионов под впе-

чатлением «Интерсекции» казаться немного скучной или, 

по крайней мере, статичной?» Содья Лоткер с полной се-

рьёзностью уверяет: «Ни в коем случае, как минимум у де-

сяти стран в их секции будет нон-стоп живая акция. (…) Мы 

исходили из того, что театру как художественной дисципли-

не не хватает того, что есть у изобразительного искусства 

— то есть кураторов. (…) Несомненно, появятся и тради-

ционные экспозиции и сценографические макеты, но я ду-

маю, что большинство экспонентов начало задумываться о 

том, как представить современный театр в современных 

формах (…) Экспозиции на PQ, по большей части, готовят 

сценографы или профессора сценографии. На симпози-

умах мы хотели немного вдохновить их на то, чтобы при 

подготовке экспозиций они мыслили более компактно. И 

благодаря смене названия, мы немного изменили зада-

ние — чтобы они оглядели пространство вне театра, вне 

стен театрального здания. Я думаю, это сработало.» (http://
www.intersection.cz/novinky/rozhovor-se-sodjou-lotker/) 
«Мы призвали авторов национальных экспозиций поду-

мать над сценографией вне традиционного пространства, 

чтобы они смотрели на сценографа как на художника
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эпохи ренессанса, «многофункционального», потому что 

сегодня сценограф — это зачастую художник, который за-

нимается не только театром.» (Пражская квадриеннале, 

коммерческое приложение газеты «Лидове новины» от 

13 июня 2011 г., с. 3)

По Уставу была учреждена новая золотая медаль «за 

кураторскую концепцию экспозиции»; у так называемой 

«подсекции» национальных экспозиций «Экстремальный 

костюм» появился куратор (Симона Рыбакова), которая 

отбирала проекты, поданные на конкурс национальными 

кураторами. 

Международное жюри, в котором после отставки 

представителей Японии и Австрии (по состоянию здоро-

вья) осталось семь членов (ЮАР, США, Словакия/Чехия, 

Латвия, Австралия, Израиль, Чили) и имя его председате-

ля нигде не указывается, проявило свой «традиционный» 

профессионализм и независимость, и на отдаленном про-

межуточном этаже Ярмарочного дворца смогло уверенно 

и безошибочно идентифицировать экспозицию — победи-

теля. Золотую тригу «за тонкое объединение сцено-
графии с поп-культурой» по полному праву получила 
колыбель PQ— Бразилия (авторы: Антонио Грасси, 
Эби Коэн, Рональд Тейхейра): Живой, теплый оттенок ос-

новного розового цвета магическим образом притягивал 

внимание к экспозиции, в которую «вы входите, как будто 

придя в гости к какой-нибудь чрезвычайно экстравагантной 

бабушке. Обстановка у неё экзотическая, но вы чувствуете 

себя в полной безопасности. На деревянных цветных сте-

нах, которые должны напоминать традиционные хижины 

бразильских крестьян и рыбаков с севера Бразилии, ви-

сят ретушированные картинки в круглых рамочках, и вас 

встречает потёртое зеркало. На нём надпись: «Все, что ты 

можешь себе представить, существует.» (Маркета Пилатова 

«Чувства, ароматы, безопасность», газета «Лидове нови-

ны», 24.6. 2011), По словам жюри: «Экспозиция показывает 

живую квинтэссенцию народной идентичности и дух изо-

бретательности и творчества, которым живет Бразилия; те-

чение, берущее начало в бразильских культурных истоках, 

которое приносит возможности новых сценографических 

горизонтов в будущем. Также экспозиция оставляет впе-

чатление богатого разнообразия сценографического спек-

тра и типов постановок, создающихся в Бразилии. Равное 

место отдано уличному искусству, представлениям site-

specific, перформансам с участием публики, кукольному 

театру и более традиционным видам театра. Жюри оце-

нило остроумие решения многих вопросов театрального 

дизайна в выставленных работах. Выставка представлена с 

шармом, нежностью и стилем.» 

Золотая медаль «за лучшую реализацию поста-
новки» тоже досталась Бразилии — за «исключитель-
ное вторжение в пространство большого города» - 
спектаклю / перформансу «BR-3“ (Teatro da Vertigem); 
коллектив индустриальных дизайнеров Numen /For 
Use из Хорватии получил за свою захватывающую ра-
боту над театральными проектами две золотые ме-
дали - «за лучшее сценическое решение» и «за лучшее 
применение театральных технологий»; в Студенче-
ской секции «за лучшую экспозицию» была опять на-
граждена Латвия, «самый яркий талант» привезла 
Норвегия; лучший «экстремальный» костюм пред-
ставила Новая Зеландия; в секции театральной ар-
хитектуры были вручены сразу две золотые медали 
— Греции и Мексике. Специальный приз жюри «за вы-
дающийся дизайн звука» получила Великобритания за 
постановку «Курск» и «Hush House». 

Вновь учреждённую медаль «за кураторскую 
концепцию экспозиции» получила экспозиция Венгрии: 
«Между прошлым и будущим / Выставка — воспомина-
ние о Михае Бодзе, «концепцию» которой создала жизнь: 

«В январе 2010 года наш художественный коллектив вы-

играл конкурс на создание венгерской экспозиции на PQ. В 

декабре того же года по неизвестным до сих пор причинам 

исчез наш друг и коллега, сценограф Михай Бодза, и до сих 

пор он числится пропавшим без вести. В феврале мы ре-

шили отбросить то, над чем мы работали предшествующих 

9 месяцев и посвятить венгерскую секцию PQ ретроспекти-

ве Бодзы.» (Каталог PQ 011, с. 146)

Кураторы чешской национальной экспозиции «Театр 

как впечатление» с подзаголовком «пульсирующая экспо-

зиция» Андреа Кралова (1970) и Марта Любкова (1975) (они 

же кураторы студенческой экспозиции) тем временем, ви-

димо, прилежно посещали вдохновляющие симпозиумы 

«Интерсекции»: «Мы решили симулировать для зрителя 

впечатление от театра. (…) мы не стремимся показать со-

временную чешскую сценографию в разрезе. Мы выбрали 

авторов, которые показались нам интересными за послед-

ние четыре года. Это скорее молодые творцы, которые де-

лают очень «нетеатральные» вещи, стоят на границе раз-

ных художественных дисциплин (…) Главным образом они 

работают над собственными проектами, то есть они не со-

стоят на службе в каменных театрах. (…) Я думаю, что в со-

временном театре уже не действует ось зритель — зритель-

ный зал — сцена, зритель становится частью впечатления, 

которое для него приготовили. (…) Классическая форма 

театра должна отойти на второй план, потому что для этого 

ни у кого из молодых людей уже не хватит терпения. Только 
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новые формы могут привлечь в театр молодых людей в 

будущем (…) Шесть групп художников получили в свое рас-

поряжение три кабинета, такой маленький панельный до-

мик, по которому посетители смогут прогуливаться, быть 

снаружи или внутри (…) В отдельных кабинетах будет посто-

янно идти какая-нибудь акция, перформанс, лекция и тому 

подобное.» (Пражская квадриеннале, коммерческое прило-

жение к газете «Лидове новины», 13 июня 2011, с.2) 

В реальности главное «впечатление» на молодых 

посетителей чешской экспозиции производила небезопас-

но крутая лестница, ведущая на второй этаж к кабинетам 

(по большей части необитаемым), в то время как посети-

тели постарше предпочли от такого «впечатления» отка-

заться. В конце концов, экспозиция и была задумана не для 

них... Кураторская концепция чешской национальной экс-

позиции, помимо прочего, стала и провалом для комис-

сии, которая в ходе конкурсного отбора попалась на его 

удочку...

Еще в 2008 году, когда была сформирована между-

народная группа специалистов OISTAT, которые в качестве 

кураторов должны были вести отдельные секции PQ, было 

можно заметить инициативу, прозорливость которой под-

твердилась в 2011 году: «Секция театральной архитектуры и 

пространства» была отнесена к «проектам», а Дорита Хан-

на (Новая Зеландия) стала не её куратором, а сразу комис-

саром. Её опыт работы на прошлых PQ явно ей пригодился, 

когда она подверглась «направляющему» вмешательству 

Содьи Лоткер, которая с удовлетворением констатирует: 

«При подготовке PQ этого года судьба архитектурной сек-

ции висела на волоске, нам не хотелось выставлять макеты 

или архитектурные проекты, которые не сможет прочитать 

даже сценограф и выставлять которые вне контекста жи-

вой акции — полный нонсенс. Мы хотели наладить диалог 

между сценографом и архитектором или между живой 

акцией и зданием. (…) Экспозиция, таким образом, долж-

на была представлять собой, к примеру, разные site-specific 

проекты, а также и виртуальные пространства. Всё это мы 

задумали с куратором этой секции Доритой Ханна как не-

кую лабораторию (…) на тему «простраство для театра». 

Его мы понимаем и в социально-политическом смысле, не 

только как пространство для перформанса, но и в общем, 

как пространство для встреч сообщества...» (http://www.

intersection.cz/novinky/rozhovor-se-sodjou-lotker/) 

В должности комиссара Дорита Ханна проявила себя 

в конкретном труде. Свой шанс она воплотила (или отсто-

яла) также в качестве архитектора выставки в целом, и её 

проект с продуманной структурой и градацией в готиче-

ском интерьере был во всех отношениях бесспорно самой 

качественной частью PQ 011: „Театральное пространство 

настоящее и будущее» - это как выставка, так и акция, по-

мещенная в site-specific инсталляцию в храме Святой Анны, 

который принимает экспозиции 32 стран, мультимедийные 

проекции, специально созданные по этому случаю, откры-

тую лабораторию и другие запланированные и спонтанные 

события...“ (Каталог PQ 011, 1 том, с. 274) «В этой секции 

важным архитектурным элементом является стол, предо-

ставленный каждой стране — участнику в качестве про-

странства для презентации их современного театрального 

пространства. В качестве «открытого» пространства для 

встреч храм Святой Анны становится сценической площад-

кой для зоны живых представлений, соревнования и твор-

чества. (…) Поэтому главный призыв такой: Соединяйтесь!» 

(Пражская квадриеннале, коммерческое приложение к 

газете «Лидовы новины», 13 июня 2011 г., с. 4).

Другие специалисты из прежней команды представ-

ляли свои проекты с меньшей настойчивостью и в весьма 

хаотичном, неохватном во времени и пространстве «ка-

лейдоскопе»: информация в печатных путеводителях о 

«живых акциях» расходилась с «живой» реальностью, и со-

риентироваться, где будут, и будут ли вообще, происходить 

конкретные мастер-классы, презентации или «Talks», было 

проблематично. Чтобы «составить свою собственную про-

грамму» (как призывал Путеводитель) требовалась значи-

тельная открытость чему угодно, поскольку у зрителей с 

более конкретными интересами не было ни малейшего 

шанса успеть на конкретные акции — зачастую отдалён-

ные по месту проведения и перекрывающие друг друга по 

времени...

Судя по информационным материалам, в рамках 

«Talks» (которые как жанр преобладали) можно было по-

пасть на инспиративные встречи: С генеральным комисса-

ром, О сценографии, Экстремальный костюм, Свет и звук. 

Из проверенных присутствующих авторитетов в качестве 

ведущего был приглашен генеральный комиссар PQ 07 

Арнольд Аронсон. Из великих людей прошлого на Новой 

сцене Национального театра, благодаря новому докумен-

тальному фильму «Театр Свобода», снова ожила вызыва-

ющая споры фигура самого значительного представителя 

чешской сценографии Йозефа Свободы.

В три разных проекта «Talks» была включена Теа 

Брейзек: в качестве куратора «Секции теории» она вела 

беседы «С генеральным комиссаром», «О сценографии». 

Также (и главным образом) она вела Talks к проекту «Ин-

терсекция — экспансия сценографии». Её публикация 

„Expanding Scenography: On the Authoring of Space/ Экспан-

сия сценографии: Об авторстве пространства» имела 
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презентацию на PQ: „... эти важные и обогащающие художе-

ственные и академические дебаты мы продолжим в рамках 

«Интерсекции» четырьмя панельными дискуссиями, кото-

рые будут направлены на технологические, общественные 

и политические аспекты современного сценического про-

странства и одновременно на усиление перформативного 

аспекта во всех областях пространственного дизайна / сце-

нографии.» (Каталог PQ 011, 1 том, с. 301). 

Все эти панельные дискуссии проводились в Ярма-

рочном дворце, оторванном от центра притяжения, или 

«сердца» всего проекта «Интерсекция: Интимность и зре-

лище» на пьяцетте Национального театра, где царила ку-

ратор проекта Содья Лоткер: «На пиацетте вырастут три 

десятка боксов, больших коробок, в которых будут разы-

грываться перформансы. Я думаю, что это будет абсолют-

ное впечатление, это нечто очень интерактивное, в неко-

торые боксы поместится, к примеру, всего один зритель. 

(…) Идея в том, что зритель, который пройдет сквозь весь 

этот лабиринт, будет, собственно говоря, немного запутан. 

Дело в том, что он не получит ясного определения того, что 

такое перформанс, но он скажет себе: Ага, перформанс 

(театр) — это может быть всё что угодно...» (Пражская ква-

дриеннале, коммерческое приложение к газете «Лидове 

новины» от 13 июня 2011 г., с. 3)

Как свидетельствуют печатные материалы, даже ба-

зовое терминологическое определение сути проекта пред-

ставляло для авторов проблему: «Интерактивная инстал-

ляция / инсценировка» (Годовой отчет Института искусства 

— Института театра, 2010 г.) - «уличная живая выставка» 

(проспект PQ) - «живущая выставка» (Путеводитель по PQ) 

- «Интерактивная инсталляция / перформанс autdoor“ 

(открытка PQ)? …

Автор чешского резюме во втором томе Каталога 

PQ 011, специально посвящённого проекту „Интерсекция: 

Интимность и зрелище» Мартина Черна довела эту про-

блему до «интеллектуальной кульминации» (с. 97): «Интер-

секция имеет подзаголовок «недисциплинированный про-

ект Пражского квадриеннале». Её центростремительная 

и центробежная, иными словами «конфузная» и «конфу-

зионная» недисциплинированность проявляется и в том, 

что её очень сложно описать. По крайней мере словами. 

Вместо них она открывает новый язык: язык публичной 

интроспекции спектакуляризированной интимности и ин-

тимности спектакулярности.»

Для коммиссии по грантам по программе Евросо-

юза Culture нужная «магическая формула» цели проекта 

звучала следующим образом: «... Интерсекция в значитель-

ной мере пропагандирует международную мобильность 

художников, теоретиков и арт-менеджеров, поддерживает 

международное распространение произведений культуры 

и искусства и межкультурный диалог путем создания воз-

можности для организаторов и художников из участвующих 

стран.» (Годовой отчет Института искусства — Института 

театра, 2011 г., с. 19)

Один из главных основателей Пражской квадриен-

нале и автор всей её концепции Владимир Йиндра в 1967 

году обходился простыми понятиями: по первоначально-

му определению это должен быть — уже тогда, вне вся-

ких сомнений живой и интерактивный - «смотр» мировой 

сценографии (специальный номер журнала «Театр», 1967 

г., с. 1). Президент OISTAT Майкл Рамзаур сорок лет спустя 

в связи с импозантной программой проекта SCENOFEST 

удовлетворился понятием «фестиваль сценографии» (Ка-

талог PQ 07, с. 294).

Авторы проекта «Интерсекция» прибегли к суще-

ственно более креативной словесной и продюсерской эк-

вилибристике; однако, «на практике» представили вместо 

«абсолютного впечатления», главным образом, бездуш-

ный хаос... И всё это за бешеные «европейские» деньги: 

к гранту на этот проект в размере 1 487 452 евро восемь 

партнеров по коопродукции добавили ещё 654 000 евро. 

Как подтверждает итоговый отчет о Пражской квадриен-

нале 011: «В рамках бюджета «Интерсекции» базовыми 

статьями расходов являются гонорары художников и их 

транспортные расходы, далее расходы, связанные с обу-

стройством наружного пространства на пьяцетте Нацио-

нального театра, расходы, связанные с покупкой матери-

алов и проката технологического оборудования.» (Годовой 

отчет Института искусства — Института театра, 2011 г., с. 20)

Во вступительной программной статье в Катало-

ге PQ 011, подписанной директором Института искусства 

— Института театра и Пражской квадриеннале Павлой 

Петровой и исполнительным директором PQ Даниелой 

Паржизковой написано следующее: «Благодаря «Интерсек-

ции» квадриеннале расширило не только спектр дисциплин 

и жанров, но и пространственную и временную протяжён-

ность. Из одноразового мероприятия на одном месте она 

начинает превращаться в институциональное, протяжён-

ное во времени мероприятие и деятельность и в четырех-

летний период в Чешской Республике и за рубежом.» (Ката-

лог PQ 011, c/ 14-15) Деятельность, которую по окончании 

PQ продолжают развивать её теперешние чешские органи-

заторы, свидетельствует о том, что вместо (само)критич-

ной рефлексии они усиливают свои собственные позиции, 

чтобы продолжать начатый тренд... 
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В конце первого тома каталога PQ 011 указаны три 

разные команды, принимавшие участие в PQ 011:

- Команда PQ: насчитывает 55 расположенных по 

алфавиту имен чешских и зарубежных сотрудников самых 

разных профессий и уровней. Среди них есть и будущий ав-

тор сорокастраничного «Анализа экономического эффек-

та Пражской квадриеннале 2011», которая докажет — как 

же иначе? - что «Пражская квадриеннале принесла госу-

дарству в два раза больше, чем составили государственные 

дотации, на срок одного года было создано 160 рабочих 

мест..» и высчитает целый ряд других положительных ито-

гов и результатов (viz http://www.economicimpact.cz/images/

analyzapq11.pdf , www.pq.cz, 2.2.2012, 10:43)

- Команда «Интерсекции»: насчитывает 16 чешских 

имён, однако: во втором томе каталога фигурирует 31 

чешское и 32 зарубежных имен организаторов этого «спе-

циального интердисциплинарного кураторскго проекта»;

- Команда SCENOFEST: семеро ведущих представи-

телей OISTAT во главе с президентом Луисом Янссеном и 

исполнительным директором Вей-Вен Чанг, шестеро их ас-

систентов и ряд добровольцев реализовывало программу, 

которая даже после её урезания и размещения в помеще-

нии театрального института DAMU не отказалась от своего 

высокого уровня и образовательной миссии.

Вся PQ 011 в целом была наглядным и ощутимым 

доказательством того, что достаточное количество финан-

сов, позволяющее инвесторам как следует развернуться, 

не является гарантией качества результата, если им не хва-

тает профессиональных и человеческих качеств, смирения 

и преданности делу: «Найти между множеством разнород-

ных инсталляций и перформансов (…) какие-то связи и 

тенденции почти так же сложно, как иголку в стоге сена. 

(…) Если бы меня попросили одним словом определить 

свое впечатление от Пражской квадриеннале этого года, то 

я сказала бы «замешательство». (Камила Богачкова: «Теа-

тром может быть что угодно!», газета «Литерарни нови-

ны», 23.6.2011, С.14)

 Основоположник чешской сценографии Франти-

шек Трестер в 1967 году в заключении своей работы в от-

дельном номере журнала «Театр», посвящённом первой 

выставке Пражская квадриеннале 67, проявил веру: «По-

коление, переминающееся с левой ноги на правую и за 

одну ночь готовое изменить свои взгляды, приближается к 

пятидесяти годам. За ним на сцену выходит самое младшее 

поколение и начинает проявлять себя здраво! Оно отдает 

себе отчет в том, что жизнь можно одолеть только рабо-

той, а не камуфляжем. Оно выбирает честные методы, объ-

единяется, у него есть своя собственная программа и оно 

видит свои новые цели. Только в нём я вижу дальнейшие 

возможности развития нашего театра и нашего сцениче-

ского изобразительного искусства.» (Специальный номер 

журнала «Театр», 1967, с. 16)

Хотя современная ситуация в чешской культуре 

складывается скорее в пользу камуфляжа, чем в поль-

зу труда, нужно надеяться, что где-то уже формируется 

самое младшее поколение честных людей театра, кото-

рые вернут чешскую театральную сценографию — а так-

же Пражскую квадриеннале — к незакамуфлированным 

ценностям, которые некогда поставили её во главу миро-

вого театрального искусства и которые до сих пор спо-

собны распознать, оценить и культивировать настоящие 

профессионалы театра.

Перевод с чешского языка: Мария Едемская
Фото из архива PQ
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неСколько рАзМышлений
о ПроСтрАнСтве
рАзМышление третье: возрождение, живоПиСь
дмитрий Михалевский

Продолжение. Начало см.: №1 (75), 2012, с. 23-25, №2 (76), 2012, с. 38-40, №4 (78), 2012, с. 42-44.

азговор о пространстве эпохи Возрождения, 

по сравнению с другими эпохами, представляется более 

простым. Простым, прежде всего потому, что переход от 

Средневековья по своей мощи можно сопоставить, скорее, 

с извержением вулкана, чем с эволюционным процессом. 

Образовавшийся в результате этого культурного катаклиз-

ма разлом и заполнил пространство, став знаком и симво-

лом не только наступившей эпохи, но и всей последующей 

истории. Но самым ярким это явление западноевропейской 

культуры было, конечно же, в первый момент, а потому его 

не обходит вниманием ни одно серьезное исследование. Но 

и здесь существует множество нюансов, которые ускользают 

из поля зрения современной науки.

Прежде всего, использованная нами метафора «разлома» 

вновь отсылает нас к эпохе Античности. Дело в том, что про-

явление непроявленного, раскрытие сокрытого было сквоз-

ным сюжетом древнегреческого мировосприятия. Именно 

так человек понимал самые разнообразные явления: не он 

«раскрывал мир», как это делаем сегодня мы, но мир само-

раскрывался навстречу человеку. В этой ситуации человек 

должен был быть к такому раскрытию готов. Так, к примеру, 

каждое утро солнце появлялось из сокрытости, и каждый ве-

чер снова уходило в сокрытое. Другой пример: так человек 

забывал – не сам забывал, но его мысли уходили в сокры-

тое и вместе с ними уходил в сокрытое сам человек. И при-

чина тому находилась во вне. Прежде всего, божественная 

инициатива, выше которой стоял рок, судьба. Миф, в этом 

смысле, был раскрытием сокрытой Истины о мире, которая 

закреплялась в Слове. И человек – поэт – становился но-

сителем несокрытого, т.е. хранителем несокрытой Истины. 

А боги, как пишет об этом М. Хайдеггер, были раскрыти-

ем сокрытого в мир сущего. Нам трудно представить такую 

пассивную позицию человека, но это именно так. Такое вот 

бессубъектное бытие.

И именно эта бессубъектность – неизвестная нам безлич-

ность целой эпохи – определяли беспространственную 

картину мира, которая соотвествовала трехкомпонентной 

модели, описанной Платоном в диалоге «Тимей», про ко-

торую речь шла ранее. Несмотря на все метаморфозы 

пространственных представлений, подробно описанные в 

предыдущих статьях, мир Античности, оставался ограничен-

ным, и в этой ограниченности пространство как таковое не 

появилось. Была лишь пустота. Та же пустота сохраняется и 

в Средние века, хотя формируется доминанта вертикали. 

Возрождение впервые распахивает мир европейской исто-

рии в бесконечную даль. Словно бы туман рассеялся вокруг 

человека, словно пелена спала с его глаз, и он увидел мир. 

И увиденное его потрясло…

Из этой ясности и раскрытости ренессансного мира, мира 

в котором человек становился почти божеством, предыду-

щая эпоха представлялась царством беспросветного мра-

ка. А потому за ним, несмотря на бесспорные достижения, 

на долгие столетия закрепится понятие «темное». На этом 

фоне даже, вопреки языческому характеру, Античность 

представлялась человеку Ренессанса более близкой.

Первопроходцами в освоении пространства, наряду с 

путешественниками-землепроходцами выступали художни-

ки итальянского Ренессанса. И те и другие буквально упива-

лись пространством: первые без устали разрабатывали но-

вые техники его физического покорения, вторые, с тем же 

упорством, – техники его отображения. Усилиями послед-

них пространство впервые становится объектом изображе-

ния. Никогда до этого человек не рисовал пространство. 

Никогда не думал о нем. Никогда не называл его. Повторим 

еще раз: такой «вещи» как «пространство» в европейской 

культуре прежде не существовало. Даже древнеримские, 

также как и древнегреческие, а тем более древнеегипетские 

пейзажи, пространства были лишены. Объекты на них по-

гружались в пустоту. Доминанта ближней зоны в Средние 

века наглядно выражена столь популярной обратной 

Р
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перспективой. С наступлением эпохи Возрождения, чело-

века словно «пробило» – он увидел пространство. Таким 

образом, оказывается, что к сегодняшнему дню Европа 

прожила две трети своей истории, ничего о пространстве 

не зная.

Для определения новой категории Ренессанс заимствовал 

полиграфический термин spatium, который появился с на-

чалом наборного книгопечатания, т. е. в середине XV в. Тем 

самым, конструктивный элемент, служивший для разделе-

ния наборных литер, имея то же материальное качество, 

что и последние, дал имя пространству как «конструктив-

ному элементу», объединяющему материальные объекты, 

в нем расположенные. (Объединяющему, поскольку ранее 

объекты, расположенные в пустоте, воспринимались как 

разрозненные, что наглядно демонстрирует средневековая 

живопись, располагающая объекты несвязно друг с другом 

и тем самым, нарушая правила живописной перспективы). 

Таким образом, пространство окончательно закрепляется 

как элемент и объединяющая структура, как некий метаобъ-

ект, включающий в себя все остальные элементы сущего.

Напомню, что собственно пространство, как таковое, чело-

век не воспринимает и видеть его не может – у него для 

этого нет соответствующего органа чувств. Пространство 

предстает как некий уровень связности, позволяющий вос-

принимать предметы окружающего мира в их целостности 

бытия. Эта связность определяется новым уровнем разви-

тия сознания, которое оказывается в состоянии воспринять 

эту целостность и обнаружить в ней новые закономерности. 

И линейная перспектива становится первой такой «законо-

мерностью». Потом появляются другие, менее заметные: 

человек постепенно – шаг за шагом – покоряет все более 

тонкие эффекты отображения пространства. Поскольку че-

ловек воспринимает материальное наполнение простран-

ства, то следующей фиксируется световоздушная перспек-

тива, которая есть изображение светового и резкостного 

градиента на микрочастицах, наполняющих пространство. 

А потом цветовая перспектива, отображающая градиент 

цвета объектов по мере удаления от наблюдателя, изобра-

жение состояний неба и облаков...

Я вспоминаю, как отец впервые показал мне построение 

перспективного рисунка. То был рисунок улицы, уходящей 

вдаль прямыми рядами равновысоких домов – то, что назы-

вается «линейная перспектива». Перспектива, к примеру, 

Невская. На листе бумаги отец провел четыре линии, кото-

рые лучами сходились в одной точке, после чего соединил 

их попарно вертикальными отрезками, означавшими гра-

ницы домов. После этого он нарисовал, на получившихся 

таким образом фасадах, окна, которые тоже пропорци-

онально уменьшались в размерах по мере приближения 

к точке схода лучей, и рисунок был готов. Изображение 

было более чем условным, но я был потрясен. Для меня 

открылся новый мир. Я не понимал, как я не мог видеть 

этого сам! Словно небеса разверзлись и на меня снизошло 

откровение… Отец предстал волшебником, по настоящему, 

высшим созданием, обитателем иного мира… Подбирая 

сейчас такие высокопарные слова, я пытаюсь передать всю 

глубину восхищения, которое поразило меня в те далекие 

годы. Интересно и то, что вернуться в прежнее видение 

мира, несмотря на все усилия, мне не удавалось. Естествен-

но, я не мог знать тогда, что у меня сменились механизмы 

мышления и прежние, вытесненные в подсознание, оказы-

вались более не доступными. 

Открытие нового видения столь знакомого мира долго не 

отпускало меня. Насколько помню, я несколько дней не от-

ходил от стола, где рисовал разные варианты перспектив, 

обнаруживая возможности изображать разновысотные 

дома, способы вставлять в перспективу фигурки людей, де-

ревья, автомобили, трамваи и другие объекты, наполняю-

щие городской пейзаж.

 Наверное, такие же чувства должны были испытывать пи-

онеры Пространства эпохи Возрождения. В таком случае 

можно представить, что современники воспринимали ху-

дожников как первооткрывателей, как мессий. Не случай-

но живопись доминировала на протяжении всей эпохи. 

«Основной процесс Нового време¬ни – покорение мира 

как картины», - напишет Мартин Хайдеггер в работе «Вре-

мя картины мира». [4; 49] Под влияние живописи попал 

даже театр. В результате сцена раннего Возрождения при-

няла характерный плоскостной вид: сильно суженая по глу-

бине игровая площадка, ограниченная сзади живописным 

или архитектурным задником, изображающим перспективу 

живописными или архитектурными средствами. Без преуве-

личения можно сказать, что то была Первая европейская 

пространственная революция. 

Освоение пространства разными способами – это рас-

пространение человеком себя на окружающий внешний 

мир. Этот процесс в философии называется трансцеден-

тированием – выходом за собственные пределы, освоен-

ными человеком на текущий момент. И этот выход свя-

зан, прежде всего, с развитием сознания, а движителем 

выступает личностный фактор – развитие души. Трансце-

дентирование осуществлялось за счет передвижения (бум 

путешествий), живописи (портрет, пейзаж), магическими 

доктринами. Теперь «Ренессансная Европа мыслила при
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роду, земное пространство, социальную реальность, 

науки, искусства как цельности, которые можно и должно 

полностью охватить». [1; 195]

Новая целостность картины мира делала возможным об-

наружение новых связностей, а соответственно порожда-

ла череду Великих открытий практически во всех областях 

наук – географии, астрономии, анатомии, физике и т. д. 

«Это был период роста. Ничто не решено, но многое от-

крыто – новые миры и новые идеи…» - так сформулиро-

вал специфику этого периода А. Уайтхед. [3; 56] Открытия 

эпохи Возрождения формализовали факт постижения 

человеком бесконечности мира, вселяли веру в безгра-

ничность возможностей разума и воли. С этого момента 

развитие пространственности обретает в европейской 

истории устойчиво поступательный характер. «Путь от 

замкнутого мира древних к открытой вселенной нового 

времени был пройден с вызывающей удивление быстро-

той, - отмечает А. Койре, - всего лишь сто лет отделяют 

De Revolutionibus Orbium Coelestium Коперника (1543) от 

Principia Philosophiae Декарта (1644); чуть больше соро-

ка – эту работу Декарта от Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica Ньютона (1687)…». [2; X] Именно в это вре-

мя - «после Галилея и Ньютона», как писал М. Хайдеггер, 

пространство нашло свое первое определение, то о ко-

тором мы сказали чуть выше. [5; 313] А начало научно-

го, рационального освоения мира положило водораздел 

в двух представлениях о пространстве – качественном и 

количественном. И последствия этого факта играют все 

более серьезную роль в нашей жизни.
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культурные ФАкторы
МодернизАции

кспериментальная проверка

Чтобы проверить, причем в максимальном при-

ближении к реальности, насколько верны наши пред-

положения и тезисы, было проведено социологическое 

исследование, основанное на опросе наших соотече-

ственников, живущих и работающих в модернизирован-

ных странах или в западных компаниях, представлен-

ных в России. То есть в тех условиях, которые должны 

возникнуть в случае успешного запуска модернизации 

в России. Исследование было проведено весной 2011 

года Центром независимых социологических исследо-

ваний в России (Санкт-Петербург), США (штаты Мэри-

ленд и Нью-Джерси) и ФРГ (Берлин и Северная Рейн-

Вестфалия). Приведем два главных исследовательских 

вопроса, сформулированных авторами:

• Существуют ли специфические культурные чер-

ты, принципиально отличающие российского работника 

от его коллег в ведущих странах Запада?

• Какова связь между выявленными чертами и 

процессами экономической модернизации?

В результате были выявлены специфические чер-

ты российского работника, которые при определённых 

условиях могут рассматриваться как факторы (а в неко-

торых случаях и как ограничители) модернизационных 

процессов в стране, а именно, значимость призвания, 

интереса к работе, творческого начала в работе и инди-

видуализм.

Интервью, проведённые в США, в качестве до-

полнительных черт национального характера выявили: 

нежелание следовать правилам, отсутствие «культуры 

производства», потенциальную конфликтность, «трудо-

голизм», инертность, автократический стиль руководства.

В Германии респонденты особо подчеркивали, 

что российского работника отличает универсальная 

квалификация, приобретенная в российской системе 

образования, в отличие от узкоспециализированных 

навыков немецких специалистов.

Несмотря на наличие некоторых специфических 

культурных черт российского работника, выявленных в 

ходе социологического исследования, авторы считают, 

что при исчезновении внешних социально-политиче-

ских, экономических и прочих институциональных ба-

рьеров молодой «креативный класс» легко раскрывает 

свои модернизационные возможности, на равных кон-

курируя с западными коллегами в рамках устоявшихся 

правил. И никакие факторы традиционности им в этом 

совершенно не мешают; наши культурные установки 

вполне совместимы с модернизированной средой оби-

тания. (Хотя стоит отметить, что культурные установки 

помогают российским работникам в большей степени 

строить карьеру предпринимателей на малых инно-

вационных предприятиях, чем карьеру исполнителей 

в крупных корпорациях.) Более того, рефлексия на 

тему устойчивых культурных установок («Что русско-

му здорово, то немцу карачун») сохраняет актуаль-

ность лишь для тех, кто временно и в зрелом возрас-

те переместился в новую институциональную среду. 

А у тех, кто закончил американскую или европейскую 

школу, никаких специфически национальных устано-

вок в сфере трудовой и организационной этики нет; 
культурная принадлежность к «русскому миру» 
выражена не в особенностях социального поведе-
ния, в том числе экономического, а в особом эмоци-
ональном, эстетическом, бытовом обиходе.

Таким образом, можно предположить, что если 

не ломать, не обнулять традицию, не идти на колоссаль-

ные цивилизационные риски и культурно-политические 

издержки, связанные с практикой «культурной револю-

ции», но просто убирать барьеры и втягивать людей в 

Э
Окончание. Начало см.: №4 (78), 2012, c. 46-52

А.А. Аузан (руководитель проекта), А.Н. Архангельский, П.С. Лунгин, В.А. Найшуль
При участии: А.О. Ворончихиной, Н.В. Зверевой, А.В. Золотова, Е.Н. Никишиной, А.А. Ставинской
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модернизационные процессы, то зрелая часть «кре-

ативного класса» сумеет вписать свои сложившиеся 

ценности и установки в новую среду и новую реаль-

ность. А что до следующего поколения, то оно ста-

нет носителем модернизационных ценностей, если 

удастся превратить российскую школу в институт не-

насильственной гуманитарной модернизации. Это 

не предполагает разрыва с культурной традицией, 

но меняет её наполнение.

Модернизация как культурная политика

Как же это делать на практике – и какие фор-

мальные институты способны сыграть роль рычага 

для политики эволюционной модернизации массово-

го сознания?

Во-первых, нужно (как системно, так и в «ручном 

режиме») устранять барьеры на пути участия граждан в 

современной экономике и отрытой политике; законо-

дательно и управленчески снижать пороги входа в ин-

новационную экономику, осознанно вовлекать граждан 

в активную общественную и политическую жизнь по от-

крытым конкурентным правилам. Но эта тема, при всей 

её важности, выходит за рамки нашего доклада.

Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки раз-

работать и запустить Концепцию культурной полити-
ки модернизации, как неотъемлемую часть уже раз-

работанного и вносимого на рассмотрение осенней 

сессии Госдумы нового закона о культуре. В группу раз-

работчиков должны быть включены как представители 

Администрации Президента, Министерства культуры, 

Министерства образования и науки, парламентских 

партий, так и специалисты по культурному проектиро-

ванию, причем с разными взглядами и установками, 

от Марата Гельмана до Александра Привалова. Непре-

менно должны быть привлечены представители благо-

творительных фондов, активно работающих с музей-

ной, библиотечной и театральной сферой. Условное 
название Концепции: «От архаики через авангард к 
модерну: основы культурной политики Российской 
Федерации». Её цель: определить принципы государ-

ственной поддержки разных отраслей культуры с точки 

зрения их модернизационного потенциала. Среди про-

чего – четко ответить на вопрос, что является основой 

финансирования культурной сферы в России: государ-

ственные субсидии или созданные законодательным 

путем условия для системного частного спонсорства. 

Последнее потребует внесения изменений в налоговое 

законодательство, федеральные законы 83-ФЗ и 94-ФЗ, 

в четвертый раздел Гражданского кодекса. Также потре-

буются изменения в законодательстве о местном само-

управлении, которое в настоящее время препятствует 

созданию общефедеральных проектов в сфере культу-

ры – например, делает невозможной программу про-

движения современной русской литературы в библио-

теки страны1.

Концепцией должно быть предусмотрено, что 

условием государственных или поддержанных го-
сударством инвестиций в архаические институты 
(музеи, библиотеки) должна стать их готовность 
вовлекаться самим и вовлекать аудиторию в модер-
низационные практики. То есть становиться позна-
вательными центрами, интеллектуальными клуба-
ми цифровой эпохи. Условием поддержки авангардных, 

прорывных проектов (реализуемых сейчас в Перми, 

Твери, «гуманитарное Сколково» и др.) – наличие про-

думанного плана их трансформации в модерн, то есть 

создание воспроизводимых, тиражируемых практик. 

При разработке концепций музеев, государствен-
ных театров и библиотечных собраний федераль-
ного уровня обязательным условием должно стать 
участие иностранных партнеров, а при разработке 
региональных концепций – как минимум участие пар-
тнеров из других регионов. В целом же формула под-

держки должна быть такова: государство и/или бизнес 

при содействии государства поддерживает не художни-

ка/писателя/режиссера и не издателя/продюсера/про-

катчика, а потребителя, гражданина. Он становится ко-

нечным выгодоприобретателем, а в результате (именно 

в результате) свою часть выгоды получают и художник, и 

его куратор, и писатель, и его издатель.

Конкретным проявлением философии поддерж-

ки потребителя могут стать два проекта. Один – кос-

венное дофинансирование российского кинематогра-

фа через вложения в бесплатную масштабную рекламу 

проката отечественных фильмов. Другой – продвиже-

ние современной российской литературы в региональ-

ные, районные и местные библиотеки. Такие програм-

мы есть во многих развитых странах; у нас же она отсут

1 С чем в 2010 году столкнулся даже премьер-министр владимир Путин, который обещал поддержать общефедеральную библиотечную подписку на толстые
литературные журналы и вынужден был провести несколько совещаний, чтобы найти возможность обойти возникшие законодательные препятствия.
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ствует. В рамках подобной программы государство 

создает конкурсную литературную комиссию из пред-

ставителей разных поколений и направлений, которая в 

рамках выделенной финансовой квоты самостоятельно 

определяет, какие книги сегодняшних российских авто-

ров выкупаются тиражом не менее 1000 экземпляров 

и доставляются в библиотеки страны. Смягчается про-

странственное неравенство, обеспечивается больший 

доступ граждан к литературному процессу, при этом 

государство не подкупает авторов и не создает корруп-

ционных возможностей для издателя. Оно работает на 

обывателя, а чей выигрыш оборачивается выгодами для 

инфраструктуры.

Принципиально важно, чтобы в общую Концеп-

цию вошел вопрос о месте и роли предметов гумани-

тарного цикла в современной российской школе. Это 

вопрос именно культурной политики, а не формализо-

ванных правил обучения и принципов контроля знаний. 

В позднесоветской модели культурно-образовательной 

политики торжествовал тотальный идеологический под-

ход. Сегодня ставка сделана на столь же тотальную праг-

матику. Управленческие элиты, не имея четкого от-
вета на вопрос, зачем нужны в практической жизни 
литература, история, художественное воспитание, 
последовательно смещают эти предметы на пе-
риферию образовательных процессов. Их статус си-

стемно снижается, а границы цикла размываются. Сре-

ди прочего и через введение суррогатных курсов вроде 

«Основ религиозной культуры» или «Светской этики», 

которые дублируют курсы литературы, обществоведе-

ния, истории и не дают ни религиозного, ни собственно 

гуманитарного результата. Но все замеры говорят о том, 

что снижая количество часов на историю и литературу, 

мы не получаем взамен роста научно-технических зна-

ний. Мы получаем отсутствие культурно-исторического 

багажа и сужение естественно-научного кругозора. То 

есть, нечто полностью противоречащее прагматике.

Между тем, как мы уже сказали, через среднюю 

школу сегодня проходит абсолютное большинство рос-

сиян, детей мигрантов и детей из смешанных семей. 

Все они, независимо от национального происхождения, 

места проживания, имущественного статуса, получают 

в школе общее представление о точках отсчета отече-

ственной истории, общий язык, общий набор литератур-

ных образов. Только школа может решить политическую 

задачу формирования общероссийского гражданского 

сознания, без чего невозможно сохранение и развитие 

единой территории, государственного тела России. И 

только школа (что подтвердили и результаты прилагае-

мого социологического исследования) может заново и 

без революционных потрясений сформировать систему 

ценностей следующего поколения, связав установки на-

чинающейся модернизации с культурно-исторической 

традицией. Ответственны за это в первую очередь исто-

рия и (в силу специфики русской культурной традиции) 

литература. Именно они призваны формировать карти-

ну мира, сознание сложного человека, свободного и от-

ветственного россиянина. А сложный человек для слож-

ного общества – это главное условие модернизации.

Таким образом, преподавание предметов гума-

нитарного цикла может и должно получить политиче-

скую перспективу – без какого бы то ни было проти-

вопоставления естественно-научному циклу, который 

формирует рациональную картину мира. Перед гумани-

тарными предметами, помимо познавательных и раз-

вивающих целей, должна быть поставлена конкретная 

задача: на примере отечественной и мировой исто-
рии, с помощью анализа произведений русской и миро-
вой классики разрабатывать российское общеграж-
данское сознание, шкалу устойчивых и в то же время 
развивающихся ценностей. В соответствии с этой по-

литической задачей не позднее осени 2012 года должны 

быть уточнены Стандарты общей и средней школы, а до 

начала учебного 2013/14 года дополнены утвержденные 

(имеющие гриф) программы и учебники.

В поддержку этих целей и задач мы предлагаем 

запустить два общероссийских грантовых конкурса на 

базе Министерства культуры и Министерства образова-

ния и науки, при патронаже Администрации Президен-

та. Первый конкурс должен выявить и поддержать моло-

дых российских мультипликаторов, способных создавать 

анимационные сериалы и развлекательно-образова-

тельные проекты о героях, связанных с новыми идеями 

и жизненными практиками, о честных, искренних и при 

этом очень современных людях. Нам необходим свой, 

опознаваемо-российский, связанный с нашими нефор-

мальными институтами и нашими жизненными реалия-

ми и ценностями проект по типу американской «Улицы 

Сезам». Второй конкурс призван поддержать успешные 

компании, производителей компьютерных игр, которые 

привлекут лучших отечественных и зарубежных специ-

алистов и предложат рынку конкурентоспособные игры, 

в которых невозможно победить без установки на зна-

ние, на чтение, на интеллект и на честное отношение к 
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жизни. Подчеркиваем: участие реальных игроков 

данного рынка, включая зарубежных, снизит риск 

доморощенных поделок, единственное преимуще-

ство которых, что они – своеродные.

Необходимо также срочно заняться другими 

внешкольными проектами культурной пропаганды сре-

ди детей и подростков.

По рыночным причинам сегодня исчезли такие 

жанры, как отечественный подростковый роман и кино 

для подростков. Родители охотно покупают малень-

ким детям книги; издатели замотивированы на заказ 

и выпуск книг для младшего школьного возраста. Сту-

денчество по мере возможностей приобретает книги 

самостоятельно, поэтому поток литературы для моло-

дежи не иссякает, хотя он и не обилен. Но подросток 

предоставлен сам себе, он перестает быть предметом 

финансово-культурной заботы родителей и при этом 

пока не является самостоятельным покупателем. По-

этому издатель не рискует вкладывать деньги в литера-

туру, адресованную подростку. В результате, в отличие 

как от советской эпохи, так и от западной практики, мы 

не имеем сюжетных, ярких книг, построенных на сегод-

няшних реалиях и отвечающих на подростковые запро-

сы. Что касается кино, то конкурировать за подростка 

с Голливудом сегодня никому не под силу; продюсеры 

уклоняются от таких рисков. Следовательно, необходи-

ма искусственная грантовая поддержка книг и фильмов 

для подростков, в основе сюжетики которых – личный 

выбор жизненного пути, трудное, но неизбежное тор-

жество правды над ложью, раскрывающийся в приклю-

чениях характер, мечта о будущем и готовность за это 

будущее бороться. Такой конкурс в сфере кино и лите-

ратуры для подростков мог бы быть совмещенным; за-

явки на сюжеты разумнее всего рассматривать в ком-

плексе, заказывая одновременно книги писателям – и 

фильмы по части из них опытным сценарно-продюсер-

ским группам.

Поскольку прозвучало слово пропаганда, мы 

призываем не опасаться его; пропаганда обновляю-
щихся ценностей, верности основам родной куль-
туры при готовности меняться в новых цивилиза-
ционных условиях, важна как идеологический фон 
модернизации. Если для подростков и молодежи из 

крупных городов главным пропагандистским ресур-

сом служат книга и кино, то для жителей провинции, 

особенно для детей младшего школьного возраста и 

для среднего поколения, таким ресурсом на сегод-

няшний день является телевидение. Между тем, на 

федеральных телеканалах по сиюминутным рыноч-

ным причинам торжествует антимодернизационная 

сюжетика: сериалы и развлекательные шоу за редкими 

исключениями строятся на прославлении «халявы», 

случайной удачи, насилия, обмана и предательства. 

Почти никогда успех не показывается как результат 

труда, смелой мысли, готовности индивидуально ри-

сковать. Причем не в схватке бандита с другими бан-

дитами, а в столкновении идей с идеями, принципов 

с принципами, честных людей с нечестными прави-

лами. Мы не делаем ставку на героев, которые меня-

лись сами и меняли мир.

Поэтому и здесь необходимо провести на базе 

Федерального агентства по массовым коммуника-

циям, с привлечением руководителей и продюсеров 

ключевых телеканалов, конкурс синопсисов сериа-

лов и телепроектов, которые будут адресованы са-

мой широкой аудитории и построят свою сюжетику 

на идее перемены правил жизни, на борьбе правды 

с ложью, на трудной победе героя, который хочет 

жить современно. В разных сферах – науке, бизне-

се, университетской среде. Чтобы такой конкурс был 

представительным, в состав жюри, помимо отече-

ственных специалистов, должны войти молодые, но 

уже успешные европейские телепродюсеры. Особую 

поддержку следует оказывать заявкам отечественных 

сценаристов, которые привлекают к работе зарубеж-

ных соавторов. Среди прочего, это избавит конкурс 

от сериальных стереотипов новейшего российского 

телевидения.

Наконец, познавательным и важным для фор-

мирования веры в успех может стать цикл докумен-

тальных телевизионных фильмов, рассказывающих 

об опыте модернизированных стран – через какие 

трудности пришлось пройти, на какие вызовы отве-

тить. Условное название цикла: «Почему у них полу-

чилось». Конкурс может быть проведен под патро-

нажем Администрации Президента, Министерства 

культуры, при сотрудничестве с Гильдией докумен-

тального кино.
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вЁшенСкий МАниФеСт
15-17 сентября 2012 года состоялось расширенное заседание Президиума Союза музеев России. В Государствен-

ном музее-заповеднике М.А.Шолохова (станица Вёшенская Ростовской области) собрались члены Президиума и Совета 

представителей Союза музеев России из 18 регионов страны. В работе Президиума Союза музеев России приняли уча-

стие Советник Президента Российской Федерации В.И.Толстой, Председатель Комиссии по развитию художественной 

культуры и охране культурно-исторического наследия Общественной палаты Российской Федерации П.А.Пожигайло, 
начальник отдела Департамента культурного наследия Минкультуры России В.Н.Фомин, Министр культуры Ростовской 

области А.А.Резванов.
Участники заседания обсудили наиболее актуальные вопросы организации деятельности отечественных музеев, 

прежде всего, связанные с продолжением административной реформы, изменений системы трудовых отношений в 

бюджетной сфере, реализацией соответствующих поручений Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации.

В своем докладе Президент Союза музеев России, Генеральный директор Государственного Эрмитажа 

М.Б.Пиотровский подробно остановился на таких вопросах, как:

Ход реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с музейной общественностью 

в Саратове 5 апреля 2012 года и отдельных позиций указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; Раз-

работка нового варианта проекта федерального закона «О культуре»; Разработка концепции развития музейного дела в 

Российской Федерации до 2020 года; Второй этап реформы системы оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений; Подготовка проекта Государственной программы «Культура России. 2013-2020 годы».

В дискуссии приняли участие руководители Государственного музея-заповедника «Кижи» Э.В.Аверьянова, Госу-

дарственного центрального музея современной истории России С.А.Архангелов, Государственного музея А.С.Пушкина 

Е.А.Богатырёв, Государственного музея изобразительного искусства Республики Карелия Н.И.Вавилова, Государ-

ственного литеатурного музея М.С.Гомозкова, Музейного агентства Ленинградской области Н.И.Жуковская, Государ-

ственного Дарвиновского музея А.И.Клюкина, Национального музея Республики Татарстан Г.Р.Назипова, Централь-

ного музея Вооруженных Сил А.К.Никонов, Государственного центрального театрального музея имени А.А.Бахрушина 

Д.В.Родионов, Елабужского музея-заповедника Г.Р.Руденко, Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина (Боль-

шие Вязёмы) А.М.Рязанов, Рыбинского музея-заповедника С.Д.Черкалин, Кирилло-Белозерского музея-заповедник 

М.Н.Шаромазов, Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова А.М.Шолохов, Красноярского краевого краевед-

ческого музея В.М.Ярошевская.

По итогам состоявшегося обсуждения были приняты резолюции по каждому вопросу повестки дня заседания, 

итоговое решение заседания Президиума Союза музеев России, «Вёшенский манифест».

Сегодня мы стоим перед реальной возмож-

ностью исчезновения музеев, их растворения в 

диснейлендах с мифическими бизнес-планами.

Мы против национального комплекса непол-

ноценности, выражающегося в пренебрежении на-

следием, против рейдерства, против финансового 

унижения, против художественной и исторической 

неграмотности. 

Мы против того, чтобы музеи перестраивать 

по моделям доморощенного бизнеса и грубых по-

литтехнологий. Напротив, пропаганду и бизнес 

нужно строить с оглядкой на музейную модель 

гуманитарного и ответственного действия.

Мы хорошо знаем как нам действовать, у нас 

учатся многие музеи мира. Мы требуем сохранить 

право на принятие решений самостоятельно. 

Мы за подлинность художественного воспри-

ятия, за обучение общества языку культуры, за чув-

ство собственного исторического достоинства,за 

единое музейное пространство и грамотное обе-

спечение музейного сотрудничества инфраструк-

турой и гарантиями, за развитие «цифровых» 
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 музеев как особого явления, за право музеев 

заниматься наукой и образованием. 

Для этого мы требуем признать специфику 

музейной деятельности в российском законода-

тельстве, с учетом стратегических документов, под-

готовленных российским музейным сообществом.

Музеи выполняют государственную функцию 

сохранения культурного ДНК нации, они создают 

культурный продукт,обеспечивающий передачу 

этого ДНК. От государственного аппарата мы ждем 

политики поддержки этой высшей миссии музеев. 

Её выполнение рождает и вторичные музейные 

функции, которые иногда принимают за основные 

- среду для досуга и прибыльного туризма. Грамот-

но понятые и эти функции могут послужить буду-

щему нации, а не только бизнесу .

Исполнить свою миссию музеи России смо-

гут только в том случае, если государством и обще-

ством будет сделано несколько шагов.

Первый и главный шаг – это полный и без-

оговорочный отказ числить музеи по разря-

ду культурно-просветительных, досуговых или 

развлекательно-«креативных» заведений. Музей, 

по своей природе, это особое, в значительной сте-

пени уникальное образование, сочетающее в не-

разрывном единстве исполнение важнейшей об-

щественной миссии и государственной функции по 

формированию, сохранению и изучению Музейно-

го фонда страны и осуществление разнообразной 

просветительской деятельности. 

Все – правовой статус, финансирование, 

оценка эффективности работы, охрана и т.д., - 

должно строиться, исходя из этой особой природы 

Музея.

Второй важнейший шаг – это закрепление во 

всех законодательных актах и в правоприменитель-

ной практике органов власти всех уровней прин-

ципа целостности, неприкосновенности и недели-

мости Музейного фонда Российской Федерации, 

музеефицированных объектов культурного насле-

дия и историко-культурных территорий. 

Третий шаг – это принятие государством обя-

зательств по материальному обеспечению суще-

ствования музеев. 

Без строительства современных музейных 

фондохранилищ, создания соответствующих всем 

требованиям экспозиционных и выставочных по-

мещений, без технологического переоснащения ни 

сохранить Музейный фонд, ни «оказывать услуги» 

музеи не смогут.

Без постоянной поддержки собирательской 

деятельности музеев мы не сможем донести до 

потомков свидетельства отечественной истории, 

творения современных представителей творческих 

профессий, достижения сегодняшней научной и 

технической мысли.

Без вложений в музейную науку кусочки 

огромной исторической головоломки никогда не 

собрать в целостную картину.

Культура и её важная часть - музеи, являются 

критерием качества нации. С этим критерием се-

годня, к сожалению, не все в порядке.

Принято на расширенном заседании 

Президиума Союза музеев России 

Станица Вёшенская

16 сентября 2012 г.
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 книгА о художнике
Сергее бАрхине

серии «Сценографы России» вышла книга Виктора 

Березкина об одном из крупнейших театральных худож-

ников нашего времени Сергее Бархине. Посмертный труд 

видного отечественного искусствоведа - значительное 

культурное событие, и можно только пожелать всем, кому 

интересно прошлое и настоящее российского театра, неза-

медлительно прочесть эту книгу.

Этот том является составной частью фундаменталь-

ного труда «Искусство сценографии мирового театра», 

в котором В.И.Берёзкиным были изданы монографии о 

самых значительных фигурах отечественной сценографии 

двадцатого века - Д.Боровском, Д.Лидере, А.Васильеве, 

М.Китаеве, Э.Стенберге, Б.Мессерере, В.Левентале, 

В.Серебровском. Были подготовлены ещё несколько 

монографий, однако они не успели увидеть свет при жизни 

учёного. Усилиями Е.И.Стрельцовой, выступившей редак-

тором книги, и директора Московского ТЮЗа М.Д.Литвака, 

получившего грант на издание в рамках проекта «Откры-

тая сцена», монография, посвящённая С.М.Бархину, 

теперь доступна читающей аудитории.

Исследование В.И. Березкина дает многогранный 

портрет художника, здесь и очерк творчества, и его лите-

ратурный труд - рассказы, пьесы, интервью, а также вы-

сказывания деятелей искусства о С.М.Бархине. Человек 

высочайшей культуры, архитектор, сценограф, писатель, 

педагог, Бархин не укладывается в общепринятые пред-

ставления, поэтому всегда разрушает рамки стилистиче-

ских штампов, представляет впечатляющие и неожиданные 

образы людей и пространства.

Берёзкин приводит список театральных работ Бар-

хина - 146 спектаклей за период с 1967 по 2010 год, и 

читатель найдет в книге подробное и ясное описание поч-

ти каждого сценического решения. 

Из самых значительных постановок художника за 

последние двадцать лет необходимо назвать «Пирата» и 

«Бориса Годунова» в музыкальном театре им. К.С. Ста-

ниславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Травиату», 

«Иоланту», «Франческу да Римини», «Набукко» в Большом 

театре, «Грозу» и «Свидетеля обвинения», «Чёрного мона-

ха», «Даму с собачкой», «Татьяну Репину» в Московском 

ТЮЗе, из совсем недавних – «Кафе «Сократ» в театре им. 

К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. По 

счастливым обстоятельствам судьбы работа над многи-

ми из них происходила на моих глазах, так что я, можно 

сказать, воочию наблюдал восхождение и утверждение 

Бархина на театральном Олимпе. Но если постановки 

«Пирата» и «Бориса Годунова», так же как и постановки 

Г.Н.Яновской, К.М.Гинкаса, В.В.Фокина были признаны 

В

Берёзкин В.И. Искусство сценографии
мирового театра. Т.9: Сценографы России.

Сергей Бархин // М.: КРАСАНД, 2012. - 640 с.
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критикой событиями, то постановки Бархина в Большом 

театре часть музыкальной критики, которой известно «что 

может быть хорошо для Большого театра, а что нет», отнес-

ла к неудачам, проявив, как показало время, некоторую 

клановую близорукость.

В «Травиате», открыв полностью всю громадную 

сценическую коробку театра, Бархин подвесил в ней гро-

мадные коринфские и ионические капители со множе-

ством свечей и громадные зеркала, в которых отражался 

расписанный золотом половик. Та же пышность, еще более 

нараставшая, присутствовала в эпизоде маскарада у Фло-

ры, а в финале в выгородке из ширм возникала маленькая 

черная спаленка Виолетты, что на фоне несоразмерных 

роскошно-прозрачно-холодных интерьеров окружающего 

героиню мира придавало особую трагическую силу сцене 

её смерти.

Не менее впечатляющий образ был создан Бархиным 

во «Франческе да Римини»: поднимавшиеся во всю высо-

ту портала «врата ада» - металлические башни-сталактиты, 

покрытые ржавой патиной, со скошено срубленными, как 

у кристаллов кварца, вершинами. Казалось, сама вечность 

вытекала из этих башен громадными полотнищами густо-

тёмно-красного бархата, а громадная балка-гильотина, 

зависшая между башнями над ступенями врат, разрезала 

гигантский диск адова огня, в котором должны были по-

гибнуть главные герои.

В «Набукко» поставленные на большие движущиеся 

платформы металлические башни-стены с вырезанными 

буквами древнееврейских текстов «сталкивались» с кли-

нописью ассирийских башен-стен: две цивилизации в 

непримиримой борьбе.

Во всех этих спектаклях, используя новаторские для 

Большого театра приёмы, Бархин достигал максимального 

эффекта в соединении исторического видения простран-

ства с драматургией великих оперных произведений. 

Особо хотел бы выделить постановку «Иоланты», 

жаль, что в книге нет ни эскиза, ни фото макета. Бархин 

создал сказочный мир средневековой легенды о любви, 

вдохновившись образами шпалер музея Клюни и цветовой 

палитрой парижской готической церкви Сент-Шапель для 

тончайших художественных аллюзий. Именно в этом спек-

такле наиболее ярко, с моей точки зрения, проявилась 

глубочайшая и органичная связь Бархина с художественной 

культурой прошлого, не только знание, но именно чувство 

родства и преемственности. По ассоциации вспоминается 

«Мир искусства». Первой родственную связь индивидуаль-

ности художника с мирискусниками обозначила исследо-

ватель творчества Бархина В.Н.Кулешова.

Значительную часть книги, как уже говорилось, со-

ставляют собранные Берёзкиным из самых разных источ-

ников выступления Бархина (от ответов на анкеты до вы-

ступлений на PQ) и его прозаические и драматургические 

тексты. Читать эти тексты – громадное эстетическое и ин-

теллектуальное удовольствие. Если представить театрала, 

который не видел ни одного спектакля, оформленного 

Бархиным, но который прочтёт его рассказы, пьесы или 

«заветки», он навсегда подпадёт под обаяние автора. Труд-

но передать чувства любви, нежности, сострадания, тон-

кой иронии и юмора, возникающие от чтения, - это совер-

шенно особая атмосфера постижения мира и человека. 

Раздел «О Сергее Бархине говорят», в котором со-

браны высказывания более тридцати деятелей отечествен-

ной культуры (с ними и итальянец-москвич Тонино Гуэрра), 

- всеобщее безусловное признание незаурядности таланта 

и личности С.М.Бархина. Среди наиболее ёмких и личных 

– рассказы Камы Гинкаса и Генриетты Яновской, которые 

устроили презентацию книги в своём театре как настоя-

щий театральный праздник. 

…Выход в свет такого солидного, фундаментально-

го научного издания, к тому же привлекательного много-

образием материала, представляется каким-то итоговым 

достижением, но не в данном случае! Герой книги под-

линно неутомимый творец, сегодня только на московских 

сценах – в театре у Бородина и в Маяковке, музыкальном 

им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, а 

также в С-Петербурге и других городах России идут его 

спектакли, объявлены премьеры. Творческой дружбой с 

Сергеем Михайловичем дорожат режиссёры, Бархин раду-

ет зрителей и критиков, и он ещё задаст исследователям 

работы не на один том.
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три тыСячи Миль По АМерике в 
СтреМлении обЪять необЪятное
городА, дороги, Музеи, теАтры
вячеслав Соколов

«Америка лежит на большой автомобильной дороге».
(Илья Ильф, Евгений Петров «Одноэтажная Америка»)

етом 2012 год Леонид и Алла Колмановские, наши 

дальние родственники, но близкие по духу люди, сде-

лали все возможное, чтобы мы всей семьёй посетили 

Соединенные Штаты Америки. Они предоставили нам 

кров, отдали на все лето свой лучший автомобиль и отпра-

вили нас в чудесное путешествие, результатом которого и 

стала эта статья.

Перелет из Москвы в Лос-Анжелес отличается тем, 

что прилетаешь в час вылета, как-будто время останови-

лось. И вот мы на Американской земле, вернее, на боль-

шой автомобильной дороге в той её части, которая ведет 

из Лос-Анжелеса в Сан-Хосе, первые 345 миль по Кали-

форнии, самому многонаселенному штату.

 Американская дорога разрисована бесконечным 

количеством белых и цветных линий, стрелок, указующих 

надписей, названием городов и городков с обязатель-

ным пояснением, что ведёт на север, а что на запад; не 

забыты ни юг, ни восток. Дорога кипит, разрывается на 

рычащие рукава, вздымается вверх и ныряет под землю, 

переплетается бесчисленными рукавами с акведуками и 

мостами. Всё движется непрерывно и аккуратно, оста-

новиться можно, если упрешься в надпись «Паркинг». 

Где нет паркинга, там нет и жизни. Ибо американец не 

отделим от своего любимого автомобиля, а ставить ма-

шину просто на обочине, как это делаем мы, запрещено. 

Ездить по американским дорогам иностранцу возможно 

только с навигатором, при этом нужно полностью пола-

гаться на этот прибор, потому, что только ему ведомо, 

какими дорогами ты поедешь из пункта «А» в пункт «Б». 

В самый неподходящий момент, навигатор может потре-

бовать немедленного разворота и переезда на другую 

трассу, где по его разумению меньше затор или по новой 

трассе будет экономия топлива, в общем, все решает свя-

занный с вами через спутник «Компьютер». Горе тому, у 

кого испортился навигатор – остановиться нельзя, спро-

сить не у кого, в карте не разобраться… Ориентироваться 

по солнцу тоже невозможно, потому, что поворачивая на 

юг, вдруг оказывается, что дорога на север. Хуже всего, 

когда хайвэй (скоростная дорога) проходит по населенно-

Л 

На снимке в первом ряду инвалид, не просто в коляске, а даже с кислород-
ным баллоном. В США делается все, что бы инвалиды жили, как и все 
остальные люди
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му пункту, где он окаймлен бетонными стенками, а над-

пись на нужный поворот замечаешь, когда его уже про-

ехал.Чаще всего повторяется надпись - лимит скорости, 

затем лимит городов (граница) и, наконец, приятные каж-

дому американцу надписи: FOOD END GAS, что означает 

«еда и бензин». Этим названием обозначаются неболь-

шие городки с обязательными Макдональдсами и дру-

гими конкурирующими заведениями общепита, с торго-

выми палатками местных фермеров и, обязательно, с 

несколькими заправками разных фирм, все это дополня-

ется чистеньким RESTROOM (туалетом), зелёными насаж-

дениями и цветами. Иногда встречаются и увеселитель-

ные заведения: от детских аттракционов до небольших 

концертных сцен. Дорожных знаков, в нашем понимании, 

практически нет, но в населенных пунктах, если на пере-

крестке нет светофоров, стоят знаки «STOP», а постоять 

нужно не менее трёх секунд, иначе штраф. Часто возле 

запрещающей надписи обозначена и сумма штрафа. Во-

обще я не видел, чтобы кто-нибудь нарушал правила: все 

едут только с разрешенной скоростью, никто не выезжает 

не то, что на встречку, но и на резервные полосы, имею-

щиеся на хайвэях справа и слева от полос движения, даже 

если впереди пробка. Скорость на дорогах Калифорнии 

ограничена 65 милями в час, а грузовикам пятью милями 

меньше. Но американцы всё же не так консервативны, как 

кажется на первый взгляд. Вот последнее нововведение 

в дорожном движении: «Карпу» - полоса для движения 

легковых автомобилей в часы пик, в которых, кроме во-

дителя, имеется хотя бы один пассажир. Тут же обозначен 

штраф за нарушение - 280 баксов. Считается, что это спо-

собствует поездке на работу группами, то есть экономия 

топлива, да и пробки меньше. И упаси господь, поставить 

машину на место для инвалидов, сразу же вызовут поли-

цию. Выполнять свой гражданский долг считается обяза-

тельным.

 Какого - либо плана у нас не было, но случилось так, 

что мы проехали более трёх тысяч миль по дорогам трёх 

штатов: Калифорния, Невада, Аризона на чужой машине 

без гида, доверенностей и знания английского языка, а по-

том ещё и без водительского удостоверения.

И вот Сан-Хосе, город, где живут наши 

родственники. Пожалуй, самый своеобразный город 

США с населением большим, чем в знаменитом Сан-

Франциско, столица Силиконовой долины, место, где 

гнездятся штаб-квартиры крупнейших высокотехноло-

гических компаний, любимое место эмиграции россий-

ских и постсоветских программистов, город, в котором 

только 30% белого населения, почти нет афроамери-

канцев, где подавляющее большинство выходцы из Ин-

дии, Китая, Мексики.

Город одноэтажный, лишь кое-где торчат фирмен-

ные высотки, даже не небоскрёбы. Общественный транс-

порт в зачаточном состоянии, но есть международный 

аэропорт, почти в центре города. Сан-Хосе не только на-

учный, но и культурный центр. Здесь работает Центр ис-

полнительского искусства с театральной сценой, где мю-

зиклы сменяются операми, а оперы симфоническими 

концертами, есть художественный музей, хорошо деко-

рированный музей Египта (принадлежащий ордену Ро-

зенкрейцеров), театрализованный музей техники (о нём 

позднее), парк с концертной сценой. 

 В Сан –Хосе, как и в остальной Америке, дома стро-

ят из деревянного бруса, обивают различного качества 

фанерой, окрашивают рельефной краской под камень или 

штукатурку. Очень знакомая технология по изготовлению 

декораций. По этой технологии строят даже крупные двух-

трех этажные торговые центры (фундамент покрепче и 

брус потолще). Типичный калифорнийский дом - это боль-

шая общая комната с неотделенной кухней, три-пять спа-

лен, две-три ванных комнаты и гараж, в котором свобод-

но размещаются две обязательные автомашины. В гараже 

газовый котел для теплой воды, кондиционер для всего 

дома, стиральная и сушильная машины. Высота помеще-

ний минимальная, как в наших пятиэтажках. На фасаде 

входная дверь, всегда приукрашенная и строго индиви-

дуальная, стандартные подъемные ворота гаража, иногда 

еще одно окно. Все остальные окна и двери спрятаны во 

дворе, огороженном деревянным глухим забором, часто 

вовсе из неокрашенного теса. Раз в неделю приезжает 

Оперный театр в Сан-Франциско.
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машина и очищает мусорные контейнеры, через две не-

дели приезжают рабочие с газонокосилкой, подстригают 

газон во дворе и перед домом, приводят в порядок дере-

вья и кусты. Услуга обязательная, за этим следит мэрия. 

Порядки одинаковые, а дома все же отличаются друг от 

друга цветом крыши, номерами на фасаде, цветами и де-

ревьями перед фасадом. Вдоль улиц протянута цепочка 

деревянных столбов с электропроводкой. Провода рас-

кинулись в два яруса, верхний высоковольтный, с неболь-

шими трансформаторами на каждом столбе, нижний 

потребительский (в США напряжение 110 вольт), часто из 

изолированного кабеля, причем отводы в дома делают 

как со столбов, так и между ними. Есть и нововведения - 

сотовые излучатели телефонных компаний часто устанав-

ливают на искусственных секвойях, маскируя их в ветвях. 

Первая поездка, конечно же, в Сан-Франциско. 

Сан-Франциско не одноэтажный, а с домами двух- 

и трехэтажными, но также с одной дверью и одним ок-

ном на фасаде первого этажа, часто с эркерами, выглядят 

уютными, прижаты друг к другу, с зелеными двориками, 

никогда не видных с улице, без возможности въезда 

внутрь, часто вовсе без гаражей. Домики раскинулись 

на 40 холмах, окруженных с трёх сторон водной гладью 

Тихого океана и залива. Каждый следующий холм выше 

предыдущего и в целом получается некий своеобразный 

купол. Одни улицы поднимаются вверх по склонам, другие 

расположены ступенями, перпендикулярно склону. По не-

которым улицам можно проехать только вниз и только зиг-

загами. Всё расчленено на правильные прямоугольники 

кварталов. Исключения есть, но они лишь подтверждают 

правило. На склонах улиц стоят сильно наклоненные при-

паркованные автомобили. Выглядят они странно на фоне 

вертикально стоящих зданий. На главных улицах, идущих 

в гору, ползут, позвякивая колокольчиками, обвешанные 

гроздями этнических китайцев, корейцев, вьетнамцев и 

мексиканцев, знаменитые Сан-францисские фуникулё-

Оперный театр в Сан-Франциско. Зрительный зал.
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ры (трамваи с канатным приводом). На побережье зали-

ва - небоскрёбы делового центра, вдоль которых полоска 

единственной в городе ровной, на несколько километров 

поверхности - территория Эмбаркадеро с трассой Лин-

кольн-хайвэй, по которой иногда пробегают трамваи, тоже 

исторические, как и фуникулеры. За дорогой линия пир-

сов, предназначенных для причаливания океанских судов. 

Пирсов 41. Когда-то оживленныйпорт дремлет, пассажиров 

перехватила авиация. Причаливают редкие круизные лай-

неры, но мелкие каботажные суда непрерывно курсируют 

взад и вперед к музею-тюрьме Алькатрас. Жизнь кипит на 

39-м пирсе, который давно превратился в увеселительный 

центр: в два уровня небольшие ресторанчики с кухней на 

все мировые вкусы, магазины сувениров и разных ненуж-

ных вещей, смотровая площадка, лежбище морских львов. 

Сотни животных, забираются на расставленные для них 

понтоны и греются на солнце после купания в очень хо-

лодном заливе.А вот и то, что особо интересует меня – 

театральная сцена, посреди пирса, перед французской 

каруселью. Какой-то человек готовится к выступлению, 

публика уже ждет. Здесь это называется сцена импро-

визаций..

Другое людное место - смотровая площадка у под-

весного моста «Золотые ворота». Отсюда не только пре-

красный вид на город и мост, здесь - мемориал памяти 

морякам, погибшим во Второй мировой войне. В центре 

мемориала бронзовая статуя улыбающегося матроса, 

рядом матросский вещевой мешок. По другую сторо-

ну залива виден другой мост - не менее грандиозный, 

но уступающий по красоте. Проезд по мостам плат-

ный, но только в одну сторону. Если вы переехали залив 

по подвесному мосту, а вернулись по пролетному, 

кстати,двухэтажному, то проезд получается бесплатным. 

Платных же дорог в Америке нет. 

Вдоль всего нашего маршрута по побережью Сан-

Франциско реклама предстоящего сезона оперного теа-

тра. На нас смотрят и улыбаются знакомые лица - Пласидо 

Доминго, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, новая 

звезда из Казани - Альбина Шагимуратова.

Опера в Сан-Франциско является вторым по зна-

чимости оперным театром США, после Метрополитен-

опера в Нью-Йорке. Современное здание оперы постро-

ено в 1932 году (архитекторы Артур Браун мл. и Густав 

Альберт Лансбург. Полное название театра San Francisco’s 

War Memorial Opera House – Военно-мемориальный дом 

оперы.Зрительный зал (явная реплика ХlХ века) тщательно 

оберегается от любых посягательств современных техно-

логий. Аппаратные многочисленны, но с большим тактом 

спрятаны за стенами зала и потолка. Оборудование сцены 

типично для оперных театров Европы.

За 39-м причалом сразу три музея: National Liberty 

Ship Memorial- грузовое судно типа «Либерти»(Свобода). 

Боевая подводная лодка времен Второй мировой войны 

«Pampanito», Музей механики, с коллекцией механи-

ческих музыкальных инструментов, различных монет-

ных автоматов, в том числе и игровых. Вообще, в Сан-

Франциско, как и по всей Америке, музеи на каждом 

шагу. Есть музеи всякой чепухи, типа музея вибраторов 

(тоже в Сан-Франциско), но большинство - подлинные 

жемчужины культуры и искусства.

На зелёном холме парка Линкольна расположилось 

здание художественного музея Legion of Honor (дворец 

Почетного легиона, в просторечии французский музей), 

окруженное полями для гольфа. Здание музея - это три 

четверти дворца Почетного Легиона в Париже, отсюда и 

название. Историю создания музея можно посмотреть 

на сайте tp://en.wikipedia.org/wiki/California_Palace_of_the_

Legion_of_Honor.

Достопримечательностью музея является «симфо-

нический орган», названный так из-за широкого спектра 

звучания и наличия различных эффектов. В нем 4526 труб. 

Есть даже педаль грома, для изображения бури, педали 

больших и малых барабанов, кастаньеты и т.д. Орган не 

экспонат, он даёт концерты.

Театр Стэнфордского университета.
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В экспозиции музея представлено искусство древ-

ней Греции, Европейское Искусство, есть работы совре-

менных художников. Среди выдающихся французских 

художников (Эдгар Дега, Клод Моне и другие импрес-

сионисты), можно увидеть картину Константина Маков-

ского «Под венец». Как и принято в Америке, большую 

часть экспозиции составляют частные коллекции. Есть 

даже Босх и Кранах. Особую ценность представляют 70 

скульптур Огюста Родена. У входа в музей один из 17-ти 

«Мыслителей».

В центре Сан-Франциско, растолкав небоскрёбы, 

уютно расположился Музей современного искусства, 

обширная коллекция произведений искусства конца ХlХ 

–ХХl века. Открыт в 1935 году, в современном здании с 

1995 года. Четыре этажа для различного рода экспози-

ций. На крыше прогулочная площадка с кафе и скульпту-

рами из ржавого металла. В музее выставлен весь цвет 

американской живописи. Название музея само говорит 

о его экспозиции.

Пауль Клее «Ангел, несущий десерт» (полное на-

звание на анг. A Spirit Serves a Small Breakfast, Angel Brings 

the Desired), а далее Анри Матисс и Марсель Дюшан, Ан-

сель Адамс и Франц Марк, да разве всех перечислишь? 

Любопытных и любителей поп-арта ждёт сайт http://

www.sfmoma.org/projects/artscope/index.htm (5000 экспо-

натов музея.

Среди произведений много поклонников Малевича 

- чёрные, красные, синие, серые в крапинку квадраты и 

прямоугольники, написанные последователями.

Музей проводит систематические выставки модных 

современных художников. Во время нашего посещения, 

кстати, в тот день бесплатного, была первая в Сан-Фран-

циско выставка работ немецкой художницы, проживающей 

в Марокко, Катарины Вульф (Katharina Wulf).

В музее много необычного (перформанс, инсталля-

ции, видеопроекции). Есть и театр, так повсеместно назы-

вают в Америке аудитории. Типичная программа в театре 

музея: на сцену выходит человек в белой рубашке и двумя 

черными фломастерами несколько минут раскрашивает 

рубашку вертикальными линиями. Затем, достав зеркаль-

це, размазывает красной помадой лицо. Закончив проце-

дуру, надевает зеленый парик и крепит красный клоунский 

нос, затем исполняет незамысловатую песенку. 

Случайно задеваешь локтем стоящего рядом по-

сетителя, «Excuse me», а это просто экспонат. Впечатля-

ет замедленная видеопроекция высокого разрешения 

- взрывов в каменоломне, выполненная на больших 

экранах. Пытаешься увернуться от летящих камней. Для 

пресытившихся живописью есть выставка громадных 

цветных фотографий в стиле классических портретов 

(знатные люди). 

 В парке «Золотые ворота» разместился музей 

изящных искусств «de Young», включающий большую 

Зрительный зал Гранд-шоу MGM
в Лас–Вегасе.
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коллекцию американской живописи, мебели, предметов 

быта американской аристократии, включая интерьеры: 

искусство народов Африки. Южной Америки и Океании. 

Современнейшее техническое оборудование. 

Около музея сцена-раковина, какие ещё встречают-

ся в наших парках культуры и отдыха; на садовых скамей-

ках зрители ожидают очередное мероприятие.

 Если ехать из Сан-Франциско в Сан-Хосе по 

180-му хайвэю, проезжаешь мимо Стэнфордского уни-

верситета, в так называемый Стэнфордский научно-

производственный парк. Дорога привела нас прямо к 

Музею университета. Вошли, оказалось вход бесплатный. 

На первом этаже несколько помещений с экспозицией, по-

священной семье Стэнфорда. Далее чудеса, кажется, как 

будто все скульптуры Огюста Роденаперебрались в этот 

музей. Так и есть – это самая обширная коллекция Родена 

за пределами Парижа. Некоторые скульптуры под стеклом, 

другие, по-видимому, менее значимые, авторские копии. 

Смотрят друг на друга сразу пять Бальзаков. Часть скуль-

птур расставлена в обширном парке вокруг музея, часть 

во дворе исторического учебного комплекса. С одной сто-

роны музея два гигантских железных бака, срезанные по 

диагонали, с другой извилистый ров, выложенный камнем. 

Современное искусство, однако.

Среди старых, но ухоженных учебных корпу-

сов с бесконечными колоннадами, расписанный на 

библейские темы фасад университетского собора. 

Перед дверьми, у входа автоматы для дезинфекции 

рук спиртовым раствором.

Наконец, освоив основные принципы езды по доро-

гам Калифорнии и приватизировав чужую машину, едем 

в Лас-Вегас, штат Невада. Меня давно интересовала сцена 

со сложной техникой в отеле MGM, показанная у нас по 

каналу «Дискавери».

Компания МGM (Metro-Goldwyn-Mayer) американ-

ская медиакомпания, специализирующаяся на производ-

стве и прокате кино- и видеопродукции (из Википедии). 

В прошлом ведущая киностудия золотого века Голливуда, 

пережившая в 2010 году банкротство. В конце прошлого 

века MGM занялась гостиничным бизнесом. Так родился 

MGM Grand Las Vegas - гостинично-развлекательный ком-

плекс в Лас Вегасе с самой большой гостиницей в США, 

безумным казино, ночным клубом, ресторанами, выста-

вочными залами, стадионом и т.д. и, конечно знаменитым 

театральным залом и необыкновенной сценой.

В отеле MGM, как и в некоторых концертных 

залах других отелей, обосновался «Cirgue du Soleil». Цирк 

дю Солей - международная цирковая корпорация со 

штаб-квартирой в Канаде, работающая по всему миру, а 

с недавнего времени и в России. С 2006 года идет на-

шумевшая программа «КА`», поставленная режиссёром 

Саливаном Лейблом 

КА` – это замешанный на восточных мотивах 

героический эпос о близнецах (мальчик и девочка), 

которые пускаются в опасное путешествие навстречу 

своей судьбе. 

Технический директор программы Эрик Уолстэд 

говорит: «Это самая большая в мире реальная видеои-

гра ценой в 165 млн. долларов. Мы хотели дать людям 

то, чего они никогда не видели. И это обещание выпол-

нено с блеском».

 Итак, мы подъезжаем к зданию отеля MGM, вер-

нее к той его части, где расположен вход в зал «Гранд 

шоу». Сотрудник службы «Valet» в обмен на квитанцию 

забирает ключи от машины и угоняет её в неизвестном 

направлении. Толпа зрителей тащит нас внутрь, и мы ока-

зываемся прямо у кассы. К нашему счастью нашлось два 

последних билета по 65 долларов (перед началом билеты 

дешевле). Кассирша долго извиняется, что ей пришлось 

посадить нас в последний ряд, но если мы можем пои-

грать немного в казино, то на следующее представление, 

через пару часов, ещё есть очень хорошие места. Благода-

рим и с толпой протискиваемся в зрительный зал. Успе-

ваю заметить, что в фойе подвешена необычно большая 

лира и на ней играют сразу несколько человек! Билетёры 

в костюмах с раскрашенными лицами и как полагается в 

цирке с красными носами. В зале стоит гром барабанов, 

Вертикальная сцена.
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на сцене полыхает открытое пламя, сразу и не понять, 

что происходит (представление начинается, как только 

в зал входит первый зритель). Вынимаю фотокамеру, но 

тут, как из-под земли возникает грозная дама - снимать 

можно только после представления. Зал кажется очень 

большим, но мест оказывается где-то около тысячи. Ряды 

широкие, кресла большие с корзинками в подлокотни-

ках для стаканов попкорна.Стены зала - это утопающие в 

темноте рабочие галереи, опирающиеся на своеобразные 

колонны и огибающие их, превращающиеся, как бы, в ка-

питанские мостики, на них установлены то пульты управ-

ления, то звуковые колонки или осветительные приборы. 

В некоторых местах колонны есть и за рабочими галере-

ями. Все это подсвечено сотнями огней и кажется, что в 

зале бесчисленное количество люстр, а с другой стороны, 

когда затемняется свет,возникает ощущение, что это де-

корация машинного зала гигантского океанского лайнера 

из фильма Феллини «И корабль плывет...» и что колонны 

вот-вот начнут двигаться как шатуны паровой машины. По-

толок чисто технологический, с какими-то фермами и до-

рогами. Зрительный зал в виде амфитеатра без балкона 

(сверху могут быть видны цирковые фокусы). Обрез сцены 

традиционный, выгнутый в зал с намеком на оркестровую 

яму, которая, конечно, отсутствует, но есть широкий, не-

обычайно длинный, уходящий за кулисы барьер оркестра, 

по которому носятся артисты. 

 Количество барабанов увеличивается, гром нарас-

тает. Барабаны на барьере сцены, которой, собственно, 

нет, а есть пылающая яма, барабаны на рабочих галереях, 

где-то на потолке. С рабочих галерей вверх и вниз летают 

с невероятной скоростью акробаты на подвесках, воору-

женные мечами. Происходит эпизод нападения и начало 

самого шоу. Внезапно барабаны затихают, заканчивается 

пролог. Можно передохнуть и оглядеться. Передний план 

сцены широкий, захватывает левую и правую стороны 

зрительного зала. Глубже сцена сужается, но всё утопает в 

полной темноте и воспринимается, как бесконечное про-

странство.

 На фоне подсвеченного пара (настоящий огонь 

изредка вспыхивает) происходит интермедия. Два клоуна 

на барьере осматривают зрительный зал. Кто из зрителей 

пытается фотографировать – камеру отнимают и бро-

сают в пылающий огонь, происходит взрыв, у человека 

в кармане находят видеокамеру и тоже в огонь со взры-

вом, а ещё в кармане сигареты. Уговаривают закурить, 

человек закуривают и его самого сталкивают в огонь. 

Ещё один взрыв в трюме сцены. Ясно, что подсадка, но 

на зрительный зал действует. В притихшем зале начинает 

звучать лирическая мелодия, огонь превращается в голу-

бые волны. В бурном море появляется плот, движимый 

гребцами, плот то наклоняется, то вращается вокруг сво-

ей оси, на нём юноша и девушка с мечами. Плот немалый, 

где-то пять на десять метров. Это основная сценическая 

площадка гранд шоу. Есть и второй планшет, меньший, 

где-то шесть на шесть метров.

Каждая сценическая площадка (планшет сцены) как 

бы находится в свободном парении. Большой планшет 

имеет три степени свободы: может опускаться вниз и под-

ниматься вверх, поворачиваться относительно вертикаль-

ной и горизонтальной оси, передвигаться к порталу сцены 

или в сторону арьерсцены. И все эти возможности задей-

ствованы в шоу.

Механика сцены одновременно и сложна, и про-

ста. Проста потому, что выполнена из четко определён-

ных задачами представления блоков. Сложна потому, 

что управление этими блоками возможно только по 

заранее запрограммированной схеме, так как одно-

временно задействованы все механизмы: подъём ос-

новного планшета, его поворот вокруг горизонтальной 

и вертикальной оси, движение к рампе или арьерсцене, 

а ещё работа механизмов, встроенных в планшет сцены. 

При этом одновременно движется в разных плоскостях 

и второй, меньший планшет сцены. Сценическое про-

странство - это пылающий трюм, намного превышаю-

щий по размерам плавающие планшеты В полной тем-

ноте трудно разглядеть механику. Но кое что выяснить 

удалось. Основной планшет представляет многотонную 

конструкцию с собственным трюмом высотой не менее 

Эпизод шоу «КА»
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2-х метров, набитым разными постановочными устрой-

ствами. Вся махина крепится на одном шаровом шар-

нире к единственному гидравлическому стержню, кото-

рый на соответствующей ферме поднимается вверх или 

опускается вниз. Второй планшет меньше и проще. Он 

может выдвигаться вперед, когда большой находится 

выше или ниже его, пониматься вверх на арьерсцене на 

значительную высоту, принимать определенный наклон 

в сторону зрительного зала.

Одна из впечатляющих картин шоу - пляж. Не-

сколько персонажей шоу выброшены на пустынный берег 

моря. Горки песка. Один за другим бугорки начинают рас-

сыпаться, из них выползают сначала два краба, потом со-

всем натуральная черепаха, потом сороконожка. Костю-

мы выполнены настолько точно и профессионально, что 

люди в них совершенно не прочитываются. 

Песок на сцене - пробковая крошка, при наклоне 

сцены ссыпается в нижний трюм, где её мощными пылесо-

сами собирают в контейнеры, готовя для следующего пред-

ставления. А это более десяти кубометров пробки.

Вдруг из механизированного планшета сцены вы-

давливаются штыри, хватаясь за которые акробаты караб-

каются на десятиметровую высоту, а потом внезапно па-

дают в пространство трюма, где на глубине (похоже на 6 

метров), невидимая из зрительного зала, укреплена стра-

ховочная сетка. Сцена встаёт дыбом и, кажется, что смо-

тришь на неё не из зрительного зала, а с колосников.

Любые действия на сцене сопровождаются ком-

пьютерной анимацией синхронно вращающейся вместе с 

планшетом. Если артист касается поверхности сцены, то 

по ней расходятся круги, как будто он коснулся водной 

поверхности. Такой прием повторяется в разных вари-

антах многократно. Особенно впечатляет компьютерная 

анимация в эпизоде, когда персонаж шоу падает в море 

и «тонет», опускаясь на дно. Его, конечно, спасают. Вода 

и всплывающие пузыри выглядят очень натурально, а это 

всего лишь свет и трёхмерная проекция. 

Внезапно из трюма сцены поднимается более трех 

десятков столбов, по которым прыгают и сражаются на ме-

чах акробаты. А вот летающее по кругу чудовище, громад-

ное, метров пяти или более в ширину, машет крыльями, 

крутит головой, шевелит хвостом. Среди облаков из пара 

почти не заметны троса подвески, но хорошо видны люди, 

привязанные к конструкциям чудовища и приводящие их 

в движение.

Всякий раз, когда большой планшет сцены пре-

вращается в вертикальную плоскость, на ней работают 

десятка два акробатов, кто-то поднимается вверх, кто-

то падает вниз, демонстрирую чудеса храбрости и сме-

лости. Сюжет уже не имеет значения, темп растет, цир-

ковые номера захватывают. Есть в шоу и знакомые 

номера, виденные ранее, кажется, во Фридрихштадтпа-

ласе в Берлине. Но в Лас-Вегасе, как говорится, и труба 

повыше, и дым погуще.

Сюжетная линия обильно напичкана музыкой, 

пением, роскошными костюмами.

Заканчивается шоу впечатляющим фейерверком 

с вращающимся огненным шаром диаметром 6 метров, 

традиционным парадом-алле. Счастливые близнецы обни-

маются на колосниках сцены.

При выезде из штата Аризона в штат Калифорния 

полицейский остановил машину, посмотрел, что делается 

внутри на предмет не курит ли кто и предупредил, что 

в штате Калифорния курить в машине законом запре-

щено. Кто мы такие, чья машина, и если вообще у меня 

права его не интересовало. Пожелав счастливого пути, 

добродушно помахал рукой. («На границе Калифорнии 

нас остановили у инспекторской станции, обсаженной 

небольшими кактусами и обыскали автомобиль». Ильф и 

Петров, «Одноэтажная Америка»).

Фото автора.

Вячеслав Соколов. Дворик в Сан-Хосе. Акварель 30х40. 2012
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NB
нАчинАЮщеМу СценогрАФу
Юрий хариков
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179. Премьера для своих – всё равно, что репетиция 

похорон.

180. Цветы в кабинете режиссёра после премьеры 

напоминают место последнего успокоения.

181. Когда супруга главного режиссёра выходит на 

сцену,не выходи из зала сразу, сделай это на счёт «три» - 

твоё долготерпение будет по достоинству им оценено.

182. После премьеры лучше перецеловать, чем 

недоцеловать.

183. Пожарный занавес существует в театре, чтобы 

вовремя перекрыть доступ зрителя на сцену.

184. Выходя в зрительское фойе на премьере, хоро-

шенько взвесь все за и против.

185. Когда ты видишь в антракте зрителей стреми-

тельно покидающих театр, включи приёмник или телеви-

зор. Это бегство может быть вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы.

186. Воздействие прекрасного непредсказуемо.

187. Услышав после открытия занавеса аплодисмен-

ты зрителей, не спеши относить их на свой счёт. Они могут 

быть связаны с тем, что это впервые произошло без на-

кладок.

188. Обмениваясь с режиссёром взглядами на пье-

су, помни, что режиссёры забывчивы и подолгу не возвра-

щают чужие вещи.

189. Когда тебя в десятый раз на вахте театра просят 

предъявить документ, попробуй предъявить вахтёру то, что 

надолго ему запомнится.

190. Не спеши обижаться на давно знакомого с то-

бою артиста, если на премьере, твоя рука, протянутая на 

сцену для дружеского рукопожатия осталась без внимания, 

он мог быть просто увлечён игрой.

191. Если ты слышишь от завпоста, что то, о чём ты 

просишь, сделать невозможно, прости ему эти непроду-

манные слова. Он просто не понимает, что произносит их, 

может быть, в последний раз.

192. Входя в театр со служебного входа, обрати вни-

мание, сколь непривлекательной может быть оборотная 

сторона прекрасного.

193. Глядя на приятные лица артистов на фотогра-

фиях в фойе театра, ужаснись тому, что заставляет их так 

сильно изменяться на сцене.

194. Даже в «шекспировских» костюмах артисты с 

радиомикрофонами на сцене напоминают стаю биржевых 

маклеров.

195. Если ты заметил завпоста за компьютерным 

пультом на сцене, и он не откликается на твой призыв, 

оставь его наедине с делом всей его несчастной жизни – 

любимым карточным пасьянсом.

196. Если в ответ на любезное предложение уго-

ститься орешками в шоколаде, ты прочтёшь в глазах На-

родной артистки гнев разъярённой львицы, знай – у неё 

сегодня роль белочки.

197. Не удивляйся тому, что артисты во время спек-

такля не отрывают глаз от планшета сцены – сложный ми-

зансценический рисунок, заданный режиссёром, заставля-

ет их точно следовать «маркам».

198. Блестящая память на физические действия 

иногда заводит артиста довольно далеко.
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