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можно ли жить без иСкуССтва?
илья Синяков

В первый день учебного года (2012 – 2013) на сайте Театрального музея им.А.А.Бахрушина появилось 
обращение популярного артиста Леонида Ярмольника к школьникам с предложением ответить на во-
прос: «Можно ли жить без искусства?» Учителей литературы мы попросили провести в 8 – 11 классах 
сочинение и лучшие работы прислать в Москву, в Музей. Наш конкурс – не экзамен и несколько отли-
чается от привычного «мы ищем таланты». Нам хотелось узнать, что думают дети о культурной 
среде, в которой живут, что они ценят, к чему стремятся. И мы получили просто замечательный 
отклик! Последнюю неделю ноября и декабрь мы читали и радовались каждому письму, ясным мыслям и 
добрым чувствам девочек и мальчиков, совсем ещё юных граждан России. Письма шли из разных городов 
и сел - из Алтайского края, из Хакасии, из Ульяновска, Кинешмы, из Бурятии… Мы соберем сочинения 
в книгу, украсим её фотографиями авторов, и это будет наш маленький общероссийский референдум 
в пользу культуры. Размышления московского восьмиклассника Ильи Синякова предлагаем вниманию 
читателей. Д.Р.

не представилась великолепная возможность 

написать сочинение на тему «Можно ли жить без искусства?»

Что же такое искусство, и как оно связано с культу-

рой? Искусство - образное осмысление действительности, 

процесс или итог выражения внутреннего или внешнего 

мира человека (субъективное осмысление). Культура - это 

способ защиты общества от разрушительных сил скрытых 

в человеке и природе, именно она и делает жизнь людей 

безопасной и приятной. Мне кажется, что современному 

человеку трудно или невозможно жить без потребления ис-

кусства, но некоторым совершенно не нужно ощущать себя 

создателями. Современное общество (общество потребите-

лей) потребляет продукты и культуры и искусства, как про-

дукты жизнедеятельности.

К сожалению, сегодня человек забыл о «культуре в 

искусстве». Лично я не могу жить без музыки, изобрази-

тельного искусства, кино, как потребитель, так и как тво-

рец. Речь идет о моем подходе к самовыражению. К приме-

ру, я рисую человека не так, как принято в художественной 

школе, а так, как вижу, чувствую и хочу выразить, но играю, 

как исполнитель, учитывая общепринятые правила испол-

нения, потому что к музыке я отношусь серьезнее, профес-

сионально. Когда я занимаюсь искусством? когда рисую или 

когда играю? Больше свободы я, конечно, чувствую во вре-

мя рисования, а искусство без свободы самовыражения ни-

как не возможно, но я уверен, что мне повезет, и я овладею 

исполнительским мастерством такого уровня, что смогу 

творить. Еще мне трудно представить свою жизнь без кино. 

Многие фильмы сейчас просто развлечения, а некоторые 

заставляют задуматься и переосмыслить жизнь.

Я пришел к мысли, что организм без искусства жить 

может, а вот личность никак.

М

Про театр. дети
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Дети о Спектакле
«белоСнежка и Семь гномов»
материал подготовила вера бахчиева

Режиссёр и автор сценической редакции Михаил Миронов. Художник Дмитрий Разумов.
Художники по свету Евгений Виноградов, Дамир Исмагилов
Премьера 4 ноября 2011

Центре Образования № 686 «Класс-Центр», которым 

руководит Сергей Казарновский, много лет назад приду-

мали учебную программу «История про театр». На уроках 

«Истории про театр» дети изучают не столько историю теа-

тра, сколько обсуждают спектакли, которые они посмотрели 

вместе с родителями и педагогом. Собственно, задача этих 

уроков - воспитание зрителя, понимающего язык театра. 

Этот предмет начинается с самого первого года обучения 

в школе. Сначала к спектаклю готовятся. Могут прочитать 

сказку, а могут придумать собственные декорации вариан-

ты костюмов, чтобы потом после спектакля, выяснить, чьи 

костюмы или декорации оказались интереснее. После спек-

такля родители помогают детям напечатать на компьютере 

свои рецензии, а на уроках педагоги «разбирают» спектакль. 

Вспоминают интересные моменты спектакля, анализируют 

поступки героев, предлагают детям нарисовать свои вариан-

ты афиш или театральных билетов. И, конечно же, учатся пи-

сать рецензии. Перед вами рецензии лишь одного класса – 4 

«А» на спектакль «Белоснежка и семь гномов» Московского 

Художественного Театра им. Чехова. Спектакль «Белоснежка 

и семь гномов» мне очень понравился. Там были очень кра-

сивые костюмы, хорошие декорации, приятная музыка. Мне 

очень понравилось, что режиссер переделал всем известную 

историю о Белоснежке и сделал ее более современной. Это 

было очень интересно. Спектакль получился очень смеш-

ной. Особенно мне запомнился момент, когда Королева ре-

петировала, как она пойдет к Белоснежке. Это было очень 

смешно. Мне очень понравились актеры, которые играли 

гномов и актриса, которая играла Королеву.

Варя Купряшкина 4 «А»

Понедельник Артём Волобуев, Иван Ивашкин

Вторник Николай Сальников, Михаил Рахлин

Среда Алексей Варущенко, Олег Савцов

Четверг Георгий Ковалев, Сергей Годин

Пятница Армен Арушанян, Марк Богатырёв

Суббота Алексей Краснёнков, Родион Долгирев

Воскресенье Виктор Хориняк, Дмитрий Власкин

Королева Кристина Бабушкина, Ольга Воронина

В

Тема урока: Какую роль я бы хотел сыграть в спектакле?
Гномы пытаются не дать Белоснежке съесть яблоко.

Про театр. дети
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Я сегодня посмотрел спектакль «Белоснежка и семь 

гномов». Актеры - молодцы! Хорошо сыграли. И каждый ак-

тер пел. Особенно понравилось то, как гномы меняли дни 

мячиком. Актеры смогли изобразить дворец, трон с помо-

щью простой лестницы и крутящейся скамейки. Сцена была 

представлена как арена, полукругом, в ее стенках были зер-

кальные дверцы, когда поворачивались, мы видели шкаф-

чики с разными приборами. Например, в самом крайнем 

шкафчике была шпага, топор, бомба, на которой было на-

писано «00/50». Когда Белоснежка помогала Принцу снять 

цепь, он сказал: «Эта волшебная цепь такая легкая, но такая 

прочная» - это было смешно. Было много шуток, зал смеялся. 

Белоснежка - молодец, исполняла очень хорошо. Кактус был 

смешным. И Гномы тоже. Когда Гномы хотели наказать Ко-

ролеву, они перемотали время вперед, и Королева так кру-

тилась волчком. И когда она повернулась - стала старой. Это 

было удивительно! Как это она могла сделать? Это же не мог-

ла быть маска. 

Я смотрел разные варианты про Белоснежку: фильм 

«Белоснежка и месть гномов», мультфильм про Белоснеж-

ку и смотрел другой спектакль про Белоснежку в Пятигор-

ске, но этот спектакль современный и поэтому смешной. 

Было придумано много прикольного и необычного. 
Артемий Амиянц 4 «А»

Спектакль мне очень понравился. Весь спектакль я хо-

хотал на весь зал.

Мне понравилось, когда Белоснежка читала надпись 

на своём надгробном камне. Также мне очень понравился 

Кактус, потому что он всегда говорил, что если его разрубить 

на кусочки, из каждого кусочка вырастет новый кактус. Мне 

понравилась Суббота и Воскресенье, потому что когда Вос-

кресенье танцевал свой танец в конце, он всегда бросал свой 

колпак на землю, а потом ему говорили: «Не время» и он 

отвечал: «Понял». А еще мне понравилось, когда Королева 

готовилась идти к гномам. 

В целом спектакль был очень хорошим!!!!!!!!!!!!!!
Лёша Коновалов, 4 «А»

Когда я смотрела спектакль «Белоснежка и семь гно-

мов», меня поразило, как хорошо актер играл роль Кактуса. 

Имена гномов постоянно напоминают, какой день недели. 

Например, сегодня воскресенье, и вспоминаем гнома по 

имени Воскресенье. Мне понравились гномы. Они все вре-

мя пели и танцевали. Еще мне понравилось зеркало, когда 

оно говорило: «Погляжу я вправо, погляжу я влево».

Полина Беднова 4 «А»

Белоснежка Надежда Жарычева, Нина Гусева

Кактус Павел Ващилин, Ростислав Лаврентьев

Эскиз Стеши Купцовой

Эскиз Иры Ковалевой

Эскиз Полины Бедновой

Про театр. дети
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Эскиз Сони Гарагули

Спектакль понравился. Актеры очень хорошо сыгра-

ли свои роли. Мне очень понравилось, как была сделана 

сцена. Она была очень компактная и удобная для акте-

ров. Были очень смешные моменты. Например, первый 

диалог Белоснежки с Принцем. В целом спектакль был 

очень яркий. Мне очень понравилась бутафория. И еще 

мне понравилась лестница на сцене, потому что она 

играла несколько ролей сразу. Мне очень понравились 

костюмы, они были красочными. Мне понравилось, как сы-

грала Королева, потому что она внушила мне, что она злая. 

И еще очень интересно сыграла Белоснежка. Потому что 

она сыграла очень выразительно. Я считаю, что этот спек-

такль о любви. И он удался!

Лиза Минеева 4 «А»

Мне не очень понравился спектакль. Мне трудно 

объяснить почему. Такое впечатление, что актеры плохо 

знали свои роли. Костюмы были очень необычными. 

У принца были очень смешные штаны, из-за этого он ка-

зался глупеньким. Иногда все же были интересные мо-

менты: когда злая королева репетировала, как она пой-

дет к Белоснежке. Мне понравились гномы Суббота и 

Воскресенье. Они были смешные.

Я подарила цветы актеру, исполнявшему роль Суббо-

ты, это было необычное, приятное впечатление.

Березина Марина 4 «А»

Мне очень понравился спектакль «Белоснежка и 

семь гномов». Он был очень музыкальным и смешным. 

Особенно меня удивила сцена. В середине была стрелка, 

которая в ходе спектакля заменяла все, например подиум 

королевы и секундную стрелку для гномов. А еще меня по-

разили зеркала. Они вращались, изображая то двери, то 

шкаф с обувью, а то и ящик с оружием. Артисты играли по-

трясающе, особенно Королева. Было очень много интерес-

ных моментов и сцен. И было в особенности необычно и 

весело, когда кто-нибудь из гномов брал шар для боулин-

га и закидывал его в дырку, а потом этот шар катился. Еще 

очень запомнилась сцена, когда королева превращалась в 

бабку и когда она репетировала бабку. А еще были интерес-

ными Ромашка и Кактус. Они играли очень хорошо. Каждый 

из них буквально жил в этой роли. Я бы хотела посмотреть 

спектакль еще раз.

Ковалева Ирина 4 «А»

Спектакль очень понравился. Всё красочно, живо, 

весело. Создаётся впечатление, что тебя «втягивает в эту 

историю». Был даже такой момент, что показалось, что это 

не сказка, а быль, как будто это всё реально происходило. 

Однако, по-моему, в спектакле для детей не должны никого 

убивать, особенно положительных персонажей. Понрави-

лось, что это был мюзикл (наверное), потому, что там пели, 

танцевали, были красочные костюмы. В общем, смотрел с 

большим удовольствием, скучно не было».

Женя Соловьев 4 «А»

Мне понравился спектакль «Белоснежка и семь 

гномов», потому что было очень много музыки, были 

очень красочные декорации и костюмы актеров - осо-

бенно понравился костюм Белоснежки. Мне очень по-

нравилась сцена, когда Королева репетировала, как она 

придет к Белоснежке в костюме нищенки. И еще мне по-

нравилось, когда Белоснежка читала надпись на своем же 

надгробном камне, - было очень смешно!!! Мне не очень 

понравилось, что егерю сначала отрубили голову, а по-

том он опять вышел с топором, как ни в чем не бывало, 

- это было неправдоподобно.

Руслан Гусейнов 4 «А»

Спектакль был очень смешной. Особенно мне по-

нравилось, когда Королева тренировалась петь. Но мне 

не понравилось, как играл свою роль Суббота. Было очень 

неожиданно, когда сцена имела много разных значений. 

Например: дворец, тюрьма и сад. Было страшно, когда 

Егерю отрубили голову. Спектакль добрый и хороший где 

добро побеждает зло. Но всё же Егерю голову отрубать 

не стоило.

Соня Гарагуля 4 «А»

Про театр. дети
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впеЧатлениЯ от ДвуХ
СпектаклеЙ на оДном ФеСтивале
ольга михайлова, Дмитрий михалевский

Международный фестиваль «Балтийский дом» 9-20 октября 2012 года. Театр Мено Фортас 
(Вильнюс, Литва). Данте Алигьери «Божественная комедия» Режиссер Эймунтас Някрошюс 
Художник Мариус Някрошюс Спектакль состоялся 9 октября.
Театр Клокрикетеаторн (Хельсинки, Финляндия) А.П.Чехов «Дядя Ваня» Режиссер Андрей 
Жолдак Сценография Андрея Жолдака и Тита Димова Спектакль состоялся 12 октября

воих первых гостей 22-й фестиваль «Балтийский 

дом» встречал на ступенях одноимённого театра. Встре-

чающими были чернокожие представители африканско-

го континента. Одетые в строгие чёрные костюмы они 

задорно били в барабаны под моросящим осенним до-

ждиком. В холодное питерское небо взлетали языки пла-

мени из генераторов огня. Публика обтекала действо по 

сторонам, устремляясь к дверям театра, которых в тра-

дициях питерского метрополитена в часы пик, открыли 

всего две, да и те надежно блокировали многочислен-

ные безбилетники.

В фойе громко пел литовский хор. Был аншлаг. 

В зале много молодежи, красивой, нарядной – пришед-

шей в театр как на праздник – на первый, после успешной 

европейской премьеры, российский показ «Божествен-

ной комедии» Данте Алигьери в постановке Эймунтаса 

Някрошюса.

Пресс-релиз уверял, что «Поэтический театр ли-

товского Мастера гармонично рифмуется с фундамен-

тальным текстом европейской культуры». Спектакль 

начался, но этой «рифмы» никак не обнаруживалось. 

На знаменитой фразе: «Земную жизнь, пройдя до по-

ловины, я очутился в сумрачном лесу…» герой неожи-

данно высоко подпрыгивает и приземляется анфас к 

зрителям на широко расставленные ноги. В этой позе, 

словно поющий Валерий Леонтьев, он замирает на са-

мом краю авансцены, совершая руками, сложенными 

вместе, активные движения вперед-назад, зримо обо-

значая Рубикон жизни, проходящий у него где-то между 

ног – т.е. одна нога ещё по эту сторону срединной линии 

жизни, другая - уже по ту… 

Если бы не синхронный перевод, то было бы труд-

но понять, о чём повествуется со сцены. Надо признать, 

что эта часть действия, окрашенная тонкими ироничны-

ми комментариями переводчика от первого лица, была 

по настоящему мастерской, за что исполнителю хочется 

сказать отдельное спасибо!

Постановка насыщена движением, которое, к со-

жалению, больше напоминало беготню. В одной из сцен 

герой быстро перемещается в пространстве по сложным 

траекториям, рукой низко склоняясь к земле и совершая 

над ней волнистые движения, что можно трактовать как 

изображение тел воинов, павших в битве. При этом про-

износится текст, вполне сопоставимый по глубине смысла 

с гамлетовским «Быть или не быть». Всплывает ассоциа-

ция со знаменитым спектаклем «Таганки». Но если у Вы-

соцкого был бешеный драйв, запредельная энергетика, то 

здесь, напротив, нет ни драйва, ни энергетики. А нарочи-

тость поз, эффектно смотрящихся на фотографиях в СМИ 

и интернете, в самом спектакле предстает как череда 

статичных картин, нанизываемых одна на другую, но не 

создающих при этом, ощущения сплошного потока дей-

ствия. Излишне сложный рисунок движения вытесняет 

актёрскую игру, вместо которой остается схематизм 

С
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воспроизведения режиссёрских решений. Единственный 

образ, который вызвал настоящий интерес – персонаж, 

очерчивающий круги Ада. Здесь удачно найдена и фак-

тура образа, и пластика, и костюм.

Минималистичная сценография Мариуса Някро-

шюса не меняется на протяжении почти четырехчасово-

го спектакля. На сцене большое зеркало, большой шар и 

пианино, на котором исполняется музыкальный акком-

панемент. У рампы – две книги, их периодически берут 

в руки актёры. Зеркало символизирует выход в мир зем-

ной, в котором не совсем убедительно «бьются» актёры, 

изображающие души мёртвых. 

Некоторые сцены оживляются бумажными кон-

струкциями. Бумага, представленная в различных вари-

антах, представляет отдельную линию, проходящую че-

рез весь спектакль. Первый раз – это многочисленные 

женские силуэты, расставленные по авансцене. Потом 

листы бумаги летают по сцене. В других сценах они обре-

тают вид писем, назначение которых, как и почтальона, 

остается не очень понятным. Затем бумага предстаёт в 

виде разноцветных листков-мемо, которыми обклеивают 

Беатриче. В одной из сцен актёры выносят белые бумаж-

ные конструкции. Пролетая по воздуху, они складываются 

в панораму города. Сцена получилась красивая. 

На протяжении всего спектакля на сцене царит 

жухлый полусвет. Но вряд ли световые картины могут 

оставаться неизменными при переходе от одного круга 

к другому... Работа с фонарями, которыми герои светят 

себе в лицо, никак не оправдана развитием сюжета. 

Вообще сценографические образы, при всей их 

туманности, читаются заранее. Так большой шар, должен 

в конце либо покатиться – но он привязан, либо взлететь, 

либо раскрыться. В финале происходит последнее. 

Символика, без которой никакая поэтика немыс-

лима, в современном театре часто «облегчена» конкре-

тикой прагматики, а символы перепутаны со знаками. Но 

в отличие от последних, символы – это такие «странные» 

вещи, которые не относятся к предмету, хотя и имеют 

предметно-референтный вид. Они представляют собой, 

по сути, чистую форму, которая порождает определён-

ное состояние существования зрителя, т.е. организует 

его тем или иным образом. Если символ не обращен на 

внутренний мир человека, то он пуст.

Дантовский Ад – это путешествие в потусторон-

ний мир, по другую сторону бытия. Это – преодоление 

земного мира, переход туда, где человек изменяет своё 

качество самым радикальным образом. Тем не менее, 

герои Данте, после того как они переступили порог 

смерти, остаются в их земном обличье. Т.е. речь идет 

не о физическом разложении плоти, но о философской 

проблеме. Смерть в таком случае, – это пограничная си-

туация, экзистенциал, разрушающий привычные связи, 

устои мира. Переход границы – выход за пределы себя 

– есть акт трансценденции. В нём человеческое существо 

отталкивается от самого себя, чтобы превзойти себя, 

вырваться из темницы своей индивидуальной скорлу-

пы, чтобы стать сверхчеловеком, чтобы приблизиться к 

божественному. Текст «Божественной комедии» потому 

и фундаментален, что затрагивает базовую проблему 

человеческого бытия, которая сводится к способности 

трансцедентировать любую конкретность: данную со-

циальную общность, данные культурные представления, 

- способность выходить за них. Данте отправляет своих 

героев по кругам Ада – вниз, в преисподнюю, чтобы они 

вознеслись в самую высь. В этом смысле там – пустота. 

И свобода. Так открывается истина. А человек обретает 

шанс стать Человеком.

Вместе с персонажами пьесы акт трансценденции 

должны переживать и зрители. Такой спектакль – почти 

ритуал. Только тогда дантовский театр имеет смысл. К 

сожалению, символы Эймунтаса Някрошюса остаются, 

скорее, знаками, указывающими на некие конкретные 

объекты, иллюстрирующие текст. 

Второй спектакль, который мы увидели на фести-

вале, поставлен другим известным режиссёром постсо-

ветского пространства – украинцем Андреем Жолдаком, 

живущим в Германии и работающим в Европе. Спектакль 

рассчитан всего на 270 зрителей, которых рассаживают 

на сцене. 

Постановка в исполнении финских актёров театра 

«Клокрике» начинается неожиданно энергично, более 

того, истерично. Сценографическое решение Андрея 

Жолдака и Тита Димова разбивает традиционные пред-

ставления о чеховской драматургии. В центре сцены 

– бассейн, в который ныряет Елена Андреевна, быстро 

трансформируясь из светской курортницы в русалку. 

Следом выходит заспанный Иван Петрович Войницкий и 
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тоже бросается в воду. После этого он переодевается и 

неожиданно обнажается.… Если сказать мягко, то мы не 

сторонники стриптиза в театре. Здесь же эта сцена уто-

пает в потоке действия, которое продолжает развивать-

ся с неослабевающим напряжением. И последующие об-

нажения актрис также сметает вихрь действия. Финские 

актёры, как хоккейная сборная, играют, наращивая темп. 

За происходящим следишь на одном дыхании.

Финал. Герои пьесы разъезжаются. Соня произно-

сит монолог о будущей жизни, которая должна быть та-

кой же, как прежде – «вперед в прошлое». На фоне этих 

слов, взгляд дяди Вани, который самозабвенно реализу-

ет призыв «трудиться!» усердно водя пером по бумаге, 

постепенно становится всё более тупым, рот раскрыва-

ется, на страницы учетной книги начинает течь слюна... 

Частицы головоломки складываются в целое...

Андрей Жолдак прочитал чеховскую пьесу как 

трагедию. И, соответственно, выстроил её по закону тра-

гедии, согласно формулировке Л.С. Выготского. Зрите-

ли наблюдают не реалистичные «сцены из деревенской 

жизни», а внутренний мир протагониста, каковым и яв-

ляется дядя Ваня. Андрей Жолдак среди прочего реша-

ет проблему названия чеховской пьесы. Он раскрывает 

Ивана Петровича полностью и телесное заголение в пер-

вой сцене – только начало этого процесса, за которым 

следует обнажение души. Всё действие разворачивается 

в его сознании. И потому для Елены Андреевны естестве-

нен образ русалки, о котором дядя Ваня скажет во вто-

ром акте. И вода, проходящая через всю сценографию, 

– это начальная субстанция, внутренние воды, в которых 

формируется человек. И мычание профессора Серебря-

кова, заменяющее для зрителей членораздельное чтение 

его записей неизбежно, поскольку Иван Петрович не 

воспринимает его труд серьезно. И «постельные» сцены 

Астрова и Елены Андреевны, отсутствующие у Чехова…. 

И, конечно же, истерика, в которой Иван Петрович Во-

йницкий живёт постоянно, но тщательно скрывает под 

внешним спокойствием. А финальное безумие – «само-

го умного из всех персонажей» пьесы – это возвращение 

в реальную жизнь, выныривание из мира образов его 

сознания – катарсис трагедии, плавно перетекающий в 

драму сатиров.

Спектакль красив в мелочах – настоящее пирше-

ство для глаз, тем более, что детали видны как под увели-

чительным стеклом. Яблоки на сцене натуральные, крас-

ные большие сочные. Их жадно поедают герои, рубят на 

части в порывах безудержной страсти. Яблоки – символ 

желания, сексуальной страсти, которая пенным соком те-

чёт по губам Елены Прекрасной и её поклонников.

Цветы также настоящие. Роскошные розы в первом 

акте, увядающие - во втором. Если столик, то натюрморт, 

если завтрак с яичницей, то чувствуешь её вкус.

Елена Андреевна постоянно меняет богатые наря-

ды, которые тут же намокают. Игра сухой и мокрой тка-

ни, сухих и мокрых волос обогащает картину действия. 

Сложнейшая партитура света, реализуемая компьютер-

ной системой. Звуки в спектакле хороши и точны, как и 

свет, добавляя спектаклю объём, раздвигая его границы 

за пределы небольшой сцены.

Как и Някрошюс, Жолдак использует в своей по-

становке большое зеркало, символизирующее «другую» 

жизнь. Итальянская ария в чеховской пьесе – почти 

штамп. Но здесь эти символы работают. Даже чисто фин-

ская одежда и обувь актёров и певучая финская речь ра-

ботают на усиление образа. В итоге получается неверо-

ятно русский спектакль.  

Андрей Жолдак сумел сменить жанровую стили-

стику, обратить драму в трагедию, корректно выдержать 

её законы, вводя новую символику. Пройдя буквально на 

грани банальности и дурного тона, он достиг блестящего 

результата. Чеховское пространство пьесы ожило и рас-

крылось. Оно густое, вязкое, физически ощутимое, что 

качественно отличается от холодной рациональной пу-

стоты первого спектакля. 

Конечно, материал, за который рискнул взяться 

литовский Мастер, труднее, чем выбор его украинского 

коллеги. Но тем интереснее сравнивать результат. В лю-

бом случае, эти две работы дают такую пищу для анали-

за, что вполне могли бы войти в учебные курсы театраль-

ных академий или стать темой научного исследования. А 

фестивалю «Балтийский дом» следует сказать большое 

«спасибо» за то, что дал возможность посмотреть и срав-

нить сразу два полюса современной режиссуры! 

сПеКтаКЛЬ



Сцена №6 (80) 2012

10

о лЮбви, о СмеРти
и о неиСтРебимЫХ
поРокаХ обЩеСтва
нинель исмаилова

«КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» Фридриха Шиллера. Перевод Н.Любимова. Академический малый 
драматический театр - Театр Европы. Санкт-Петербург. Сценическая композиция
и постановка Льва Додина. Художник Александр Боровский. Художник по свету Дамир Исмагилов.
Премьера состоялась 28 сентября 2012.

очинять очередную оду Театру Додина почти уже 

неловко, но и обойтись без этого невозможно, потому 

что сильнейшее впечатление от премьеры спектакля 

«Коварство и любовь» – чистое искусство: строгая кра-

сота театральности, современный режиссёрский язык, 

сценография вроде мускульной системы мизансцен и 

актёрская свобода внутри постановочных заданий … все 

компоненты стилистически едины. Актёры взаимодей-

ствуют не только друг с другом, но и с предметами, легко 

придавая условностям естество. А у каждого предмета 

здесь свой выход, как у актёров. Спектакль вообще на-

чинается на пустой сцене, только луч света стремительно 

высветил крест и обозначил свою способность опреде-

лять зоны действия. Тем выразительней возникающий в 

финале образ замкнутого, ограниченного пространства, 

из которого нет выхода героям. 

Столы и стулья, перо и лист бумаги появляются на 

сцене ровно в тот момент, как необходимы, их подносят 

вездесущие слуги-чиновники. Это своего рода коллек-

тивное действующее лицо, выразительное и артистичное 

- и образ армии прислужников власти, и энергетика сце-

нографии (сценографические решения в прямом смыс-

ле внутри мизансцен). Молодые люди - в белых пиджа-

ках (как ни крути, лакеи), проворные, быстрые, умелые, 

оснащены хитростями современной техники: по прика-

зу здесь, по приказу исчезнут. Игра с предметами, со-

чинённая авторами, вернее, как бы сочиняемая по ходу 

спектакля, обнаруживает в нём смешение комического 

и трагического. Идеи режиссёра и художника так спле-

тены, что начинаешь думать: Додин назвал Александра 

Боровского соавтором не для красного словца, а по сути 

совместного творчества. 

Цинизм власти – вот сила коварства, идеалистам, 

романтикам не устоять. Персонажи из другой эпохи на-

поминают нам об этом. Собственно приблизить Шил-

лера к современности во многом помогает живучесть 

типов, повторяемость ситуаций, устойчивость приёмов 

коварства. Когда-то Козинцев заметил, что задача ре-

жиссёра не приблизить к нам век восемнадцатый, а от-

крыть в нём двадцатый. Неистребимые пороки, и ко-

варство среди них, дают такую возможность. И всё же 

лёгкая ирония оказалась уместной. Избегая шаржирова-

ния, не насмешничая, режиссёр и сценограф сохраняют 

возможность ироничного взгляда на ситуации и героев. 

С
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После слов президента «Отец не обязан уважать девку 

своего сына», обращенных к Луизе, Фердинанд с ножом 

бросается на него, но внезапно останавливается и роня-

ет нож к его ногам: «Отец! Вы дали мне жизнь, я поща-

дил вас - мы в расчёте». Конечно, мизансцена иронична, 

как и в моментах, когда Фердинанд вскакивает на стол, 

как на трибуну, для страстного обличения или отчаянной 

угрозы рассказать, как становятся президентами. 

А сложность в том, что на фоне игровой иронич-

ной стихии существует непреходящая ценность – способ-

ность любить. Стало быть, Елизавета Боярская (Луиза) и 

Данила Козловский (Фердинанд) остаются вообще без 

брони, и они отважно и победно следуют замыслу по-

становщика. Луиза, бессильная «перед кознями ада», тем 

не менее, предстала в спектакле умной и цельной нату-

рой, глубоко чувствующей и способной к самопожертво-

ванию. Под диктовку Вурма она пишет письмо «палачу 

отца», приглашая его на свидание, но она не запуталась 

в интриге, она приняла положение жертвы вполне созна-

тельно.  Тирады Фердинанда о чести, брошенные в лицо 

отцу-президенту, а затем и Леди Мильфорд, абсолютно 

искренни, более того, артист возводит их в такую сте-

пень наивности, что в сцене обольщения, когда Ферди-

нанд не в силах устоять перед ласками Леди, зал смеётся 

над ним, над ситуацией, над наивностью как таковой, 

над идеализмом. Эта сцена вообще соло виртуозов.   …В 

ответ на пламенную речь Фердинанда Леди Мильфорд – 

Ксения Раппопорт не горячится: «Со мной ещё никто так 

не говорил… Вы отказываетесь от моей руки, - я вас за 

это уважаю. Вы черните мою душу,- я вам это прощаю… 

Но… я должна оправдаться перед моим отечеством. - И 

далее: - Я не та, за кого вы меня принимаете, я не ис-

кательница приключений… Во мне течёт королевская 

кровь». Как искусно сплетает она патриотическую дема-

гогию с простым рассказом о горькой судьбе, которая не 

может не вызвать отклика в душе романтического юно-

ши. Она умна, она мастерица искренности, но это только 

первая часть её плана захвата. И конечно, пылкий юноша 

скоро в её сетях. Реакция зрителей не сбивает их с взято-

го тона, дуэт артистов великолепен: Данила Козловский 

остаётся на пике своей наивности, а Ксения Раппопорт 

- во всеоружии ума и внешнего великолепия. Вконец по-

терянный Фердинанд: «Как? Вы способны взять руку без 

сердца?» И она хладнокровно, жёстко: «Я ни перед чем 

не остановлюсь!»   Эта Леди Мильфорд , знающая цену 

своей красоте, в белом платье, изящная, как статуэтка, 

появившись на сцене, сразу вспорхнула на стол, чтобы 

уж всем было видно, как хороша, и исполнила танец, пе-

репрыгивая с одного стола на другой с «поддержками» 

прислужников, которые ловко подставляли ей новые 

столы. Так грациозно она появлялась и удалялась под 

звуки ксилофона на протяжении всего спектакля. Всег-

да с победительной улыбкой, обязательной, впрочем, по 

положению. Что бы ни случилось, а форму держать надо, 

и танцевальные па, порой напоминающие аэробику, и 

покалывание в спине, и всякого рода огорчения одно-

временно и скрыты и явны, полны изящества и иронии.  

Блистательные Игорь Иванов (Президент фон Вальтер) 

и Игорь Черневич (личный секретарь президента Вурм) 

тоже мастерски, исподволь подставляют своих героев 

под стрелы иронии – это умная игра, и Александр За-

вьялов (музыкант Миллер), такой разный, психологиче-

ски убедительный бесстрашно предстаёт и смешным, и 

жалким. Хотя и кажется иногда, что ирония не разреше-

на им сполна. Но она, ирония, в которой так сильны и 

так изящны додинцы, ещё, думаю, возьмет своё. Лихость 

сценографического решения и мизансценического язы-

ка режиссёра взывают к этому. 

Александр Боровский останавливается на самой 

грани красоты и красивости, в глубине его таланта ра-

ботает механизм меры, и потому, когда зрителя из бе-

льэтажа обжигает редкой красоты картина - на столах, 

покрытых белоснежными скатертями, чередуются кан-

делябры с горящими свечами, сосуды с красными вином 

и прозрачные вазы с белыми тюльпанами – зритель от 

всей этой красоты не теряет способность воспринимать 

драматизм финала. Это пряный драматизм контраста. 

На фоне приготовлений к свадьбе герцога, под акком-

панемент патриотических призывов Президента к об-

ществу, звучащих «за кадром», гибнут молодые герои 
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Луиза и Фердинанд, гибнет любовь. Коварство, жесто-

кость торжествуют, и безнаказанность власти очевидна. 

Мнимые высшие цели и трагедия в реальности. Контраст 

вообще драматичен, он вспоен тревогой. Костюмы 

чёрные или белые, диалоги - все – суть столкновения, 

лаконичные, нервные, постановочно усиленные. Сокра-

щая пьесу, Додин мастерски расширяет смысловую ин-

формацию, совмещая во многих сценах участников и 

наблюдателей. Так, например, Президент наблюдает за 

свиданием-объяснением Фердинанда с Леди Мильфорд, 

притом Фердинанду он остаётся невидимым, а Леди с 

ним «перемигивается» и заметным публике жестом в 

кульминационный момент его отсылает. Что даёт это 

сюжету? Многое: понятен сговор. Судьбы молодых влю-

блённых решены, в интриге участвуют и невидимки, но 

все тайное становится явным. Это мастерское ускорение 

сюжета в спектакле обеспечено отчасти и художником 

по свету Дамиром Исмагиловым, это он стремительным 

лучом, как движением кисти, разделяет пространство 

или обнаруживает присутствие тех, кого касается сцена 

не словом, а сутью.    Не каждый готов «расторгнуть союз 

со своей совестью и с Богом» во имя карьеры, богатства, 

власти, как отец Фердинанда Президент фон Вальтер и 

подручный палача Вурм. Сомнительно их рассуждение, 

что «преступление не оставляет кровавых пятен на на-

следстве», и во времена Шиллера, и в последующие эпо-

хи люди наблюдают иное. Вообще понимание конфликта 

в целом близко вопросам наших дней.

Шиллера играют в МДТ-Театре Европы в сцениче-

ской композиции Льва Додина. Конечно, это не просто со-

кращения ради уплотнения, преодоления несвойственной 

нынешнему времени многословности, когда само дей-

ствие утопает в подробностях и нюансах. Никто не пожа-

леет, что исчезли камеристка Софи, камердинер герцога 

и Гофмаршал, который, кстати, отлично вместился в Вур-

ма (такой тип, как Гофмаршал, Грибоедовым для русского 

опыта исчерпан). О манерах в семье музыканта Миллера, 

о характерах и мещанских доблестях такие артисты, как 

Александр Завьялов и Татьяна Шестакова, и в двух сценах 

дают исчерпывающее представление. Здесь нет ничего не-

нужного, необязательного для общего замысла, витиева-

тость интриги слегка подчищена. Но есть и более важные, 

вполне авторские «поправки» в сюжете, и прежде всего, 

трагический финал от Додина: не в том только, что умира-

ют молодые влюблённые, но и Леди Мильфорд не уезжает 

за границу, не раздаёт слугам драгоценности из шкатул-

ки, нет, она остаётся в своем пленении - и тогда понятно: 

трагедия по всему полю чувств и размышлений – празд-

ники, патриотическая демагогия, лакеи-надсмотрщики и 

добровольцы-«крепостные», всё остается на месте, незы-

блемо, неколебимо, и жертвы напрасны. 

Фото Виктор Васильев
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в паРиже
Дмитрий Родионов

«В Париже» по одноименному рассказу И.Бунина (1940). Автор композиции и режиссёр
Дмитрий Крымов. Сценография и костюмы Мария Трегубова. Композитор Дмитрий Волков. 
Художник по свету Дамир Исмагилов. Хореография Алексей Ратманский. Звук и видеодизайн 
Тей Блоу. Продюсеры Центр искусств Михаила Барышникова (Нью-Йорк), Лаборатория
Дмитрия Крымова при поддержке фонда «Русский век» и театра Корьяамо.
Центр сценического искусства Сюзан Далаль и театр «Неве-Цедек». 

Памяти А.А. Михайловой 

аленький рассказ Ивана Бунина. Сюжет обык-

новенный. Случайная встреча. Она – официантка, он 

– бывший офицер. Любовь – как первая, хотя оба не 

молоды. Счастье недолгое. Он умирает. Рассказ - из 

бунинского цикла «Тёмные аллеи». Писатель отмечал, 

что эти рассказы «только о любви, о её «тёмных» и 

чаще всего мрачных и жестоких аллеях». «Сырой па-

рижский вечер поздней осени» открывает повество-

вание, «третий день Пасхи» — завершает. Париж 

после революции стал новой родиной для тысяч 

русских эмигрантов. Во Францию уехал и сам Бунин 

в 1920 году. В Париже и умер, как и герой рассказа 

Николай Платоныч, бывший генерал царской армии, 

вынужденный оставить родину, преданный женой и 

«живущий с постоянной раной в душе» и с надеждой: 

«Из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только 

одного, — счастливой любовной встречи, живешь, в 

сущности, только надеждой на эту встречу — и всё на-

прасно...». Ольга Александровна 

возвращает герою желание лю-

бить и быть любимым, появляясь 

в жизни Николая Платоныча нео-

жиданно: «Вдруг его угол осветил-

ся». Среди заурядной обстановки 

(«накрытые бумагой столики», 

«рога стоячей вешалки», «столик 

в дальнем углу») - удивительное 

и чудесное послание небес. Всё 

в ней — приятный голос, русское 

происхождение, лёгкая улыбка, 

следы благородства — притяги-

вает. Николай Платоныч с удо-

вольствием думает о молодой 

женщине, краснеет и смущается 

М
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при намёке на зародивше-

еся чувство. Судьбы героев 

искалечены, «октябрьский 

переворот» стал роковым 

для этих людей. Париж ни-

когда не заменит им Рос-

сию. Вечное ненастье. В 

двух судьбах Бунин показал 

трагедию России: хорошие, 

умные, красивые, поря-

дочные люди вынуждены 

прозябать в чужой стране. 

Развязка трагическая: «На 

третий день Пасхи он умер 

в вагоне метро, — читая га-

зету, вдруг откинул к спин-

ке сиденья голову, завёл глаза...». Прекрасно обрести 

любовь. Страшно потерять лучшие мгновенья жизни. 

«Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был 

милый весенний день, кое-где плыли в мягком париж-

ском небе весенние облака, и все говорило о жизни 

юной, вечной — и о её конченой. Дома она стала уби-

рать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его дав-

нюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. 

Она сняла её с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, 

села на пол, вся дёргаясь от рыданий и вскрикивая, 

моля кого-то о пощаде».      Дмитрий Крымов ниче-

го, кажется, в повествовании Бунина не меняет: сю-

жетные коллизии воспроизведены в спектакле почти 

буквально, но спектакль будто преодолевает границы 

рассказа. Сострадание к своим героям, которое Бунин 

старательно укрыл лаконичными и бесстрастными 

фразами, у Крымова обрело лирическую осязаемую 

атмосферу. Он с нежностью смотрит на оберегаемых 

им людей и всячески подбадривает их. Чужой мир 

становится всего лишь картонной декорацией: его 

можно просто взять и нести на себе, как это делает 

Ольга Александровна в начале спектакля, появляясь 

с громадным картоном «Нотр-Дама». Мария Трегу-

бова - подлинный соавтор спектакля, художник, чутко 

откликающийся на чувства режиссёра. Пространство 

спектакля – столовая, комнатки героев, кинотеатр и 

сам Париж – всё сосредоточено на подиуме – остро-

ве, окаймлённом большими «оживающими» по ходу 

действия фотографиями. Остров наклонён и, кажет-

ся, всё и все, на нём находящиеся, должны или падать, 

или стоять так же наклонно, как и сам остров. Это не 

обездоленный остров голой земли на эскизах Нисона 

Шифрина к «Поднятой целине» Михаила Шолохова и 

не летающий остров Лапута «Путешествий Гулливера», 

в которых Свифт «перевёрнутым миром» лапутян 

подчёркивает сатиру на мир подлинный. У Крымова 

– улыбка, теплота мягкой иронии, помогающей ох-

ранить, оберечь от реальности. Готовы ли вы сказать 

правду людям, которых вы любите, правду, которая 

может их убить? 

В столовой, куда приходит Николай Платоно-

вич, Крымов организует хор официантов, трогатель-

но выпевающих бунинский текст, внимательно следя-

щих за каждым шагом и движением главного героя. 

Один из официантов (Максим Маминов) старательно 

протирает воображаемое стекло, блестяще имитируя 

звук скользящей по стеклу тряпки, как позднее он же, 

но уже шофёр такси, будет также звонко протирать 

автомобиль, на котором Николай Платонович и Ольга 

сПеКтаКЛЬ
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Александровна поедут по Парижу. Автомобиль также 

плоско-картонный и вырезан из реальной фотоот-

крытки. И что бы уже совсем было не грустно, режис-

сёр взмахом фокусника вытаскивает игрушечную бе-

лую мышь и пускает её гулять по столовой. Чуть позже 

Крымов выведет на улицу Парижа в вечер их свидания 

смешное лохматое маленькое существо – белую со-

бачонку, тоже игрушечную, которая беззаботно под-

нимет заднюю лапу на колесо машины, и реальная 

струйка потечёт вниз по планшету к зрителям.

Отдельные картины внутри спектакля, выстро-

ены Крымовым с особым волнением за героев: он 

дарит им счастливые мгновения суеты перед первым 

свиданием. Николай Платонович бреется перед зер-

калом и, волнуясь, ранит себя безопасной бритвой; 

стесняясь самого себя, никак не может застегнуть 

брюки. Все платья, которые пытается примерить Оль-

га Александровна, сливаются в одно удивительно при-

думанное Марией Трегубовой платье-трансформер, 

которое преображается от каждого движения герои-

ни и кажется каким-то фантастическим универсумом, 

способным принять любой вид.

И только в кинотеатре, кажется, Крымов на 

какое-то мгновение не сможет удержать над геро-

ями защитный слой: отодвигая нелепую фигурку 

чаплиновского персонажа, выдвинется лицо скачуще-

го Чапаева и начнёт раздвигать экран страшной крова-

во-чёрной маской вселенского Зла. Это зло никуда не 

исчезло, не пропало, оно рядом. Гражданская война 

не прошла, её продолжают и сегодня потомки тех, кто 

почти сто лет назад пошёл убивать брата. И, словно 

извиняясь за то, что позволил прорваться в этот мир 

другой, чужой энергии, Крымов дарит героям чувство 

полёта и сам полёт. Ольга Александровна буквально 

воспаряет над землёй, и только край её стопы касает-

ся рук любимого человека. Николай Платонович пре-

ображается в блестящего испанца с красным полотни-

щем в руках (это подкладка его генеральской шинели) 

и в стремительном танце взмывает к небу. Его душа 

уходит навсегда. Он совершил свой последний полёт 

на этой земле. Но его взгляд, взгляд орла, уставшего 

смотреть на солнце, забыть невозможно.

После Михаила Барышникова, представить 

другим Николая Платоновича, также невозможно. 

Лучшую, чем у Марии Синякиной, Ольгу Александровну 

не вообразить. Идеальный актёрский дуэт. 

Спектакль «В Париже» представил нового 

Дмитрия Крымова – режиссёра и художника, создаю-

щего смело и убеждённо новый синтетический театр, 

в котором предельная театральная условность соеди-

няется с глубоким психологизмом реалистического 

театра и даёт возможность зрителю открыть прежде 

всего в самом себе убедительные доводы для обрете-

ния смысла жизни.

Спектакль уже завершил свою жизнь и больше 

нигде и никогда не будет показан. Но послание авто-

ров получили те русские люди, которые видели его в 

Париже, Тель-Авиве, Нью-Йорке и, я уверен, они со-

хранят в памяти спектакль и передадут впечатление 

тем, кто сможет их услышать и понять.

  Фото Мария Баранова

сПеКтаКЛЬ



Сцена №6 (80) 2012

18 Монолог Фисбы #2

Уважаемый ночник, выключай свой полуночник

 с зеленой лампочкой...

Я стеснительная бабочка, закукленная в одеяло!

Дело в опыте... и в твоей готовности

терпеть странное в своей неловкости мое поведение..

Как вам это понравится? 9.00 утра по московскому времени. Пью кофе. Думаю о «Чайке» поставленной А. Эфросом. Через какое-то время как вспышка приходит мысль о том, как связан этот спектакль и «Сон в летнюю ночь» Д. Крымова.

Дама-мадама,
 нос ваш промок!

 Вы не ругайтесь -
  шутка не в прок

Тихая драма  шутит, гордясь,
 с формами кукол.

  Бедная Фисба,
Ей бы сейчас...

Не уходите чтобы увидеть то,

   что не видите когда уходите!

Все действие посвящено взаимоотношениям театра и публики, превращая пу-блику в одно из действующих лиц спектакля. Это простой, но крайне новатор-ский ход. Возникает интересный фрактальный эффект – зритель как бы смо-трит спектакль в спектакле и получает возможность сравнивать свои ощущения с ощущениями (пусть и подсадной) публики, которая активно вмешивается в происходящее на сцене. Вот пожилая интеллигентка, считающая себя сведущей и разбирающейся, вот глуховатый старик, находящийся здесь ради жены, вот молодая мамаша, решившая причастить к святому искусству своих дочерей. Все это без преувеличения прекрасно – а особая острота состоит в том, что это не просто юмор, а сатира, которая метит в нас самих – в зрителей, при-шедших на спектакль.
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Они долго снимают пальто, рассажива-

ются, гремят сумками, выключают теле-

фоны (что потом не мешает им отвечать 

на звонки), переговариваются и коммен-

тируют происходящее на сцене. По краям 

сцены выстроены фанерные галереи — и 

оттуда спектакль озадаченно смотрят 

холеные «придворные» Герцога. Их мо-

бильники орут петухами. Странная дама 

поднимается, перебивая актеров, выво-

дя диагноз: И все говорят что спектакли 

Крымова это театр художника. Но ведь это 

и есть один из ярких примеров того что 

«сон в летнюю ночь» во многом психоло-

гический спектакль! Нанизываем на нить 

рассыпавшиеся бусины. 

Монолог Фисбы #1

Мы здесь

 и громко в тишине.

Скрипач поет,

 кто-то храпит

 и хор замолк

  и лик горит:

Ковчег на ночь,

 глаза закрыты.

Спасибо дочери царя,

 «Спокойствию из вне»

  давно уже я не в себе,

  не вспоминаю о вине,

   закрыта пробкой в голове...

игРа об уильЯме шекСпиРе, 
пиРаме и ФиСбе, Собаке вене, 
клоуне боРиСе, наРоДноЙ 
актРиСе и зРителЯХ

сПеКтаКЛЬ

впечатления студентов

«Сон в летнюю ночь». Лаборатория Дмитрия 
Крымова. Режиссёр Дмитрий Крымов.
Художник Вера Мартынова
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Монолог Фисбы #3

Не тот обращается:

 «Возьмите розу» - Спасибо!

Какая пошлость... лучше не мне и лучше мимозу

 Я вся в навозе и г*вне, улыбкой не отвечу...

Все в голове тот с этой

 Так и этак не спеша...

Монолог Фисбы #4Сказать я дева, того не более...Сложней тебе признаться: Игра с безволием и безмолвием.Сложнее чем позволить тихоДотронуться до места лихо, Что в секрете было до того вопроса,Который своим носом ты затронул.

Монолог Фисбы #2

Уважаемый ночник, выключай свой полуночник

 с зеленой лампочкой...

Я стеснительная бабочка, закукленная в одеяло!

Дело в опыте... и в твоей готовности

терпеть странное в своей неловкости мое поведение..

Как вам это понравится? 9.00 утра по московскому времени. Пью кофе. Думаю о «Чайке» поставленной А. Эфросом. Через какое-то время как вспышка приходит мысль о том, как связан этот спектакль и «Сон в летнюю ночь» Д. Крымова.

Ведь аристократическая публика сидящая на фанерных галереях это как раз 

все те Аркадины, Тригорины, Дорны и т. п. Начинаю проигрывать в голове 

зрителей из Чайки и сопоставлять их с публикой в спектакле Крымова. Сра-

зу вспоминается как Лия Ахеджакова, играющая одну из женщин сидящую в 

ложе, выкидывает почти те же реплики что и в Чайке! 

«Это авангард… А чесноком со сцены пахнет — это так надо?» (Сон в летнюю 

ночь) Аркадина - Это что-то декадентское. - Серой пахнет. Это так нужно? 

(«Чайка»)  Их волнует все кроме спектакля «Ужас, что творится – вот недавно 

в Воронеже…» Но если Треплев завершает спектакль в силу своей щепетильности (из-за разнуз-

данности публики) то наши ремесленники наоборот стараются еще больше! 

Дама-мадама,
 нос ваш промок!

 Вы не ругайтесь -
  шутка не в прок

Тихая драма  шутит, гордясь,
 с формами кукол.

  Бедная Фисба,
Ей бы сейчас...
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Бабушка Мама Я

Что вы ожидали, 
входя в зал?

Суперсовременную 
пьесу

Постмодернистский 
спектакль, далёкий 
от текста, но с 
отличным набором 
художественных сцен

Что произойдет как 
раз то, чего я не 
ожидаю

Какие сцены 
понравились?

Как зрителей 
облили водой, как 
кукла писает, сцена 
Ахеджаковой и 
Гаркалина.

Как Синякина 
поёт, кукла писает, 
собачка.

Как начинался 
спектакль, 
кормление кукол, 
лев.

О спектакле в двух 
словах. Всеобщее отрицание.

 Трагический 
остаток навязшего 
всем в зубах текста 
с неожиданными 
комментариями.

Красота случайного, 
несовершенного 
и живого, 
объединившая всех.

Общее впечатление. Это сумасшествие.
Спектакль держит 
внимание от начала 
и до конца.

Истеричный смех с 
сердцебиением.

Как вы относитесь 
к такому 
обращению с 
пьесой Шекспира?

С удивлением. Нормально. Хорошо, потому что 
есть, ради чего.

Какие актеры 
понравились? Все кукловоды. Который льва играл, 

Боря. 

Мужчина с 
мобильным 
телефоном, Боря, 
Анна Синякина, Лия 
Ахеджакова.

Комедия или 
трагедия? Фарс. Трагикомедия. Комедия.

Что вы 
чувствовали, 
выходя из зала? 

Растерянность. Лёгкий прекрасный 
вечер.

Конец волшебства, 
печаль.

сПеКтаКЛЬ
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по всем вопросам касательно дан-  
ного материала обращаться к авторам:

москва, ул. поварская, 20, кв. 26 

сПеКтаКЛЬ
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«ДвуХмеРнЫЙ театР»
в библиотеке иСкуССтв
александра орлова

Выставка «Двухмерный театр: эскизы русских сценографов их коллекции РГБИ».
Российская государственная библиотека искусств. К 90-летию со дня основания.
10 сентября – 5 октября 2012.

оллекция иллюстративного материала собирается 

с первых дней существования библиотеки. В этом фон-

де хранятся редкие гравюры (с конца XVII в.), бытовые и 

театральные фотографии (с середины XIX в.), открыт-

ки (в том числе с автографами знаменитых людей), 

прикладная графика и подлинные эскизы художников 

театра и кино (с начала ХХ в.). В отличие от музейно-

го хранения эти материалы не закрыты в фондах, а 

доступны читателям.

На выставке для широкой публики библиотека 

показала часть этого драгоценного собрания: эскизы ху-

дожников-сценографов 1970 – 2000-х гг. Авторы многих 

работ являются читателями РГБИ. Богатейшие фонды 

библиотеки неоднократно помогали сценографам най-

ти нужные мотивы и образы для постановок. Художники 

не раз говорили о важности библиотеки в их творческой 

жизни. В экспозиции выставлено более семидесяти эски-

зов как именитых авторов, так и их учеников, что позво-

ляет увидеть продолжение традиций русской сценогра-

фии. Важно отметить, что данный фонд составляют не 

только покупки, но и подарки самих художников.

Посетители увидели работы мэтров сцено-

графии С. Бархина, С. Бенедиктова, Д. Боровского, 

М. Китаева, А. Коженковой, Э. Кочергина, Э. Стенберга, 

О. Шейнциса и др. Именами Н. Войновой, А. Кондра-

тьева, В. Хархалуп, В. Шилькрота и др. – было пред-

ставлено молодое, но уже востребованное театром, 

поколение художников.

Театральные эскизы выполнены для драма-

тических и музыкальных спектаклей А. Бородина, 

В. Васильева, Л. Додина, М. Захарова, Е. Колобова, 

Ю. Любимова, К. Райкина, П. Фоменко, А. Шапиро.

Зрителю было предложено заглянуть и на «художе-

ственную кухню» сценографа. В экспозицию вошли как 

выставочные эскизы, так и форэскизы,, рабочие эскизы 

декораций, костюмов и даже так называемые «техноло-

гические альбомы». Нестандартные экспонаты выставки 

позволили увидеть огромную затрату сил и времени ху-

дожника, создающего костюмы к спектаклю. Например, 

изучая «технологические альбомы», можно проследить 

все этапы работы над созданием костюма. Здесь собраны 

чертежи кроя, образцы тканей, копии изображений 

К

На презентации выставки: директор РГБИ А.А. Колганова,
А.М. Смелянский, В.А.Вольский.

ВЫстаВКи
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подлинных исторических костюмов и аксессуаров, а так-

же расчёт стоимости тканей, фурнитуры и т.д. 

Изобразительный  ряд выставки был обогащён 

книгами из фонда РГБИ. Это монографии, посвящённые 

творчеству художников, авторские книги сценографов 

и каталоги выставок. Особый интерес представляют из-

дания с автографами художников, обращенные к би-

блиотеке. Среди них есть и юмористические. Например, 

С. Бархин написал на одной из своих книг: «Многоуважа-

емой библиотеке по искусству от художника театра Бар-

хина Сергея, с рекомендацией пока не поздно купить эту 

книгу (экземпляров 10) в изд. отделе ГИТИСа. Желаю удачи 

и денег в приобретении эскизов. 29 июня 2007 г.»

 В презентации выставки участвовал заслужен-

ный деятель искусств РФ В. А. Вольский, который явля-

ется постоянным читателем библиотеки уже почти 50 

лет. Сюда его привёл старший брат - художник Рафаил 

Адольфович, который решил, что Виктор в свои 13 лет, 

начав получать художественное образование, должен 

уметь пользоваться и библиотекой.

Тогда мальчика театральная библиотека впечат-

лила больше всего тем, что ему, столь юному, сразу 

предложили взять в руки старинную книгу с изумитель-

ными иллюстрациями. Такое доверительное отноше-

ние в будущем повлияло на его желание сотрудничать 

только с РГБИ.

 Художник вспомнил также о создании сценогра-

фии к спектаклю «Волшебная флейта» для Камерного 

музыкального театра под руководством Б. Покровско-

го. После долгих поисков и размышлений они с братом 

пришли к выводу, что главной темой оформления по-

становки должен стать космос. 

 На открытии выступил ректор Школы-студии 

МХАТ А. М. Смелянский. По его словам, все меньше лю-

дей сейчас умеют собирать и правильно использовать 

знания. Крайне важно, что выставка «Двухмерный те-

атр» показывает начинающему поколению художников, 

насколько плодотворной может быть их работа с библи-

отекой. Смелянский обратил внимание на то, что в вы-

ставочном пространстве представлено несколько книг 

В. И. Берёзкина. В них подробно рассмотрено творче-

ство всех выдающихся русских сценографов. Можно ска-

зать, что данные книги будут полезны как театральному 

художнику, так и театроведу.

 Выставка оказалась интересной не только спе-

циалистам, но и студентам, изучающим искусство сцено-

графии, и широкому кругу зрителей.

В помощь тем, кто пропустил открытие, но хотел 

на нём побывать, канал «Культура» и интернет-портал 

«БиблиоГород» выложили репортажи на своих сайтах.

Фото предоставлены РГБИ

В. и Р. Вольские. Эскиз костюма к спектаклю «Турандот» К. Гоцци. 2004

Фрагмент экспозиции. Работы Д.Л. Боровского

ВЫстаВКи
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мя Марта Китаева неразрывно связано с прослав-

ленной александринской сценой: в течение 28-и лет – с 

1971 по 1999 годы - он сотрудничал с Ленинградским 

государственным академическим театром драмы им. 

А.С.Пушкина, сначала как приглашенный сценограф, а 

затем, после двадцатилетней работы в легендарном риж-

ском ТЮЗе, в 1974 году стал главным художником Пуш-

кинского театра. Здесь Китаев оформил 37 спектаклей, 

в числе которых: «Сказки старого Арбата» А.Арбузова 

(1971), «Совет да любовь» В.Тендрякова (1974), «Похожде-

ния Чичикова, или Мёртвые души» по поэме Н.В.Гоголя 

(1974), «Из записок Лопатина» Ю.Германа (1975), «Дети 

солнца» М.Горького (1976), «Беседы с Сократом» 

Э.Радзинского (1976), «Унтиловск» Л.Леонова (1978), «Ле-

бединая песня» А.П.Чехова (1979), «Таланты и поклонни-

ки» А.Н.Островского (1980), «Лукия» М.Гараевой (1982), 

«Капитанская дочка» А.С.Пушкина (1984), «Привидения» 

Г.Ибсена (1985), «Фельдмаршал Кутузов» В.Соловьева 

(1985), «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского (1987), «Си-

рано де Бержерак» Э.Ростана (1987), «Торможение в не-

бесах» Р.Солнцева (1988), «Мать Иисуса» А.М.Володина 

(1989), «Лисистрата» Аристофана (1989), «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина (1990), «Гамлет» У.Шекспира (1992), «Ро-

мансы с Обломовом» по роману И.А. Гончарова (1993), 

«Борис Годунов» А.С.Пушкина (1999) и другие. Марта 

Фроловича Китаева ценят режиссеры разных поколений 

и самых разных эстетических пристрастий. В Пушкин-

ском-Александринском театре он плодотворно сотруд-

ничал с такими режиссерами как Николай Шейко, Ар-

сений Сагальчик, Владимир Эренберг, Игорь Горбачёв, 

Ростислав Горяев, Виктор Хоркин, Владимир Голуб, Ва-

дим Голиков, Феликс Григорьян. 

В 1999 году Март Китаев награждён Золотой Пуш-

кинской медалью. В 2003 году – удостоен ордена «За за-

слуги перед Отечеством» IV степени. В 2004 году – стал 

лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга 

«Золотой Софит». В 2007 году за сценографию спектакля 

«Три сестры» (Молодежный театр на Фонтанке, 

маРт китаев
в алекСанДРинСком театРе
Светлана Спирина

Выставка «Март Китаев в Александринском театре». Александринский театр.
При участии Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального 
искусства и при поддержке Благотворительного фонда «Александринский».
Арт-галерея 4-го яруса. 10 ноября 2012 – 31 марта 2013. 

И
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был придуман: огромная лестница, которая в финале разъ-

езжалась на 3 части – как знак трагедии, распада. И в то 

же время трагичная визуализация финала контрастировала 

с оптимистичными монологами трех сестер. В финале они 

разъезжались, каждая оставалась отдельно – жизнь была 

разрушена и ни у кого не сложилась. Мы сделали несколь-

ко спектаклей с Анатолием Аркадьевичем Праудиным в 

Омске. А за спектакль «Женитьба», который мы так же в 

Омске сделали в «Пятом театре» - мы получили приз фе-

стиваля «Сибирский транзит» - это такая «Золотая Маска» 

Сибири. 

Я размышлял о природе таланта Марта Фроловича. 

Он человек эмоционального восприятия мира, что я больше 

ценю, конечно. У Данте есть такие строки: «Двойственный 

родник искусства и природы дороже всех нам родников… 

И только в них черпать, в себе сомненье уничтожив». Это 

удивительно, что Март Фролович - человек, прошедший во-

йну, смог сохранить в себе такое восприятие жизни, как у 

ребёнка, непосредственность детскую такую». Это редкое 

качество среди художников, когда природа одарила такой 

способностью восприятия драматургического материала. 

Он как-то безошибочно всегда настраивает свой локатор 

(у него есть какой-то механизмик такой), раз-раз-раз пово-

рачивает его – и всегда точно попадает. Но попадает так, 

как ему надо. Режиссер нередко бывает ошарашен: «А раз-

ве так можно?» - оказывается, можно. Он мастер, конечно. 

Мастер парадоксальный. В нем есть какая-то природная 

парадоксальность. Этому не научишь. При всем при этом 

Март Фролович замечательно работает с литературой и с 

иконографическим материалом. Мастерски работает, ма-

стерски.

Когда Март Фролович пришел в Александринку, это 

был театр академический, с устоявшимися традициями, 

в чем-то косный. До него здесь работали такие выдающи-

еся мастера сценографии как Н.И.Альтман, А.Г.Тышлер, 

А.Ф.Босулаев, Д.Ф.Попов. Март Китаев пришел после Попо-

ва на должность главного художника Пушкинского театра. 

Дмитрий Федорович Попов долгое время работал в Ака-

демии Художеств зав.кафедрой театрально-декорацион-

ного искусства. А Март Фролович к этому времени сделал с 

Адольфом Шапиро мощный спектакль «Последние» Горько-

го в Риге, от которого все сходили с ума. Он просто бил на-

повал. Я помню, к нам приходил Игорь Петрович Владими-

ров и говорил: «Март, я видел «Последние» - это что-то! Как 

только открыли занавес, у меня волосы поднялись дыбом». 

Март Китаев ворвался в Пушкинский театр со своими не-

привычными для этого театра фактурами. И я решил таким 

образом оформить выставку. Я считаю, что Март Фролович 

- это художник вне рамок. Мне трудно его вставить в какую-

то рамку. Для меня он человек совершенно особый в 

искусстве. Я хотел сделать такую домашнюю доверительную 

выставку, непохожую на официальные выставки, где есть 

дизайн и прочее-прочее. Это совершенно иное. Март Фро-

лович никогда не был дизайнером, никогда не был архитек-

тором. Он сам по себе. И поскольку он сам любит коллажи, 

то я решил так и сделать. Не знаю, насколько это получилось 

удачно. Но, во всяком случае, выставка есть. Вроде ему нра-

вится. Хотя он все что-то скрывает. У него всегда были вы-

ставки официальные, нормальные, в хороших залах – и там 

нельзя себе такого позволить, нельзя. А в театре это можно. 

Потому что это театр. Конечно, если бы пространство было 

по-другому организовано, можно было бы что-то интерес-

нее гораздо придумать. И сам он считает, что театральный 

художник проявляется не в эскизе, а в спектакле: в матери-

алах, фактурах, в сценическом свете, на артистах, - именно 

в том, что видит зритель на сцене. В этом-то и кайф про-

фессии. Это большое полотно, которое видит много людей. 

А с другой стороны, зритель почти никогда не замечает этой 

работы, замечают только специалисты. Зрителю совершен-

но безразлично, кто там режиссёр, кто там художник, ему 

главное – увидеть спектакль, сочувствовать, сопереживать, 

соучаствовать. В этом процессе именно работа художника 

играет особую роль. Что же касается Марта Фроловича, то 

дай ему Бог здоровья. А то он мне говорит: «Миша, сле-

дующую выставку будешь делать ты, даже если без меня. В 

Театральном музее». А сейчас он нацелен на СТД. Когда я 

готовил эту выставку, мы начинали что-нибудь обсуждать, 

а он мне: «Да я не про эту выставку! Я про другую!». 

ВЫстаВКи

Михаил Платонов



Сцена №6 (80) 2012

27

СтуДентЫ о вЫСтавке 
и маРте китаеве

От редакции: по просьбе журнала своими впе-

чатлениями от выставки поделились будущие художники-

постановщики, студенты 3 курса Санкт-Петербургской 

государственной академии театрального искусства (фа-

культет сценографии и театральной технологии, Мастер-

ская Владимира Ильича Фирера), за что мы выражаем им 

свою искреннюю признательность. 

наталья павлова
В Александрийском театре открылась выставка 

одного из классиков российской сценографии Марта 

Фроловича Китаева. 25 лет он был главным художником 

театра. Такой большой пласт времени, жизни театра, 

жизни целого поколения. Идя на выставку, я готовилась 

увидеть нечто большое, как сцена Александрийского те-

атра, и внушительное, как 25 лет работы в нем. 

Как начинающего театрального художника, сцена 

Александрийского театра с ее размерами, объемом, воз-

духом меня завораживает и приводит в восторг. Фанта-

зия начинает играть. Чувствуется такой размах, который 

так и просит сильных монументальных жестов художни-

ка. Это очень воодушевляет. Мой путь домой лежит че-

рез Малую Садовую улицу в сторону Александринского 

театра к метро. Уже поздно, темно. Ты идешь и видишь 

сквозь перспективу фонарей сияющую возвышающуюся 

красивую Александринку. Ставить там спектакли - меч-

та. Но ведь как говорится мечтать не вредно, вредно не 

мечтать. 

Март Китаев представляет собой целую эпоху жиз-

ни Александринского театра. Глядя на его макеты, эски-

зы, фотографии, предметы из спектаклей, начинаешь 

думать о театре того времени, и складывается ясная кар-

тина. Многие из представленных на выставке работ были 

мне знакомы. Да и как не знать - ведь они составляют 

золотой фонд российской сценографии. Его декорации 

представлены во множестве книг и журналов, не говоря 

уже об Интернете. Однако мне первый раз довелось по-

бывать на его персональной выставке. Всегда интерес-

но, когда виденное на одной единственной картинке в 

книжке, решение спектакля на выставке предстает перед 

тобой в живых рукотворных формах макета, эскизов. 

Такой язык ближе мне, понятнее. Можно разглядеть во 

всех тонкостях макет, фактуры, как покрашен, каким об-

разом используется пространство, детали. То же самое 

с эскизами. Особенно интересно рассматривать такие 

скромные карандашные первые почеркушки, ведь если 

всмотреться, можно увидеть направление мысли авто-

ра, его поиски. Выставлено пять мастерски выполненных 

макетов. Первое впечатление, что от них веет теплом. 

Живые фактуры, маленькие детали, найденные, приду-

манные. Возникает тёплая среда, органичная для чело-

века. Где-то выполнено с юмором, и юмор такой чистый, 

добрый. На стенах под стеклами своеобразным коллаж-

ным методом помещены эскизы декораций, костюмов, 

фотографии спектаклей, детали макетов. При первом 

взгляде все-таки бросилось в глаза оформление: стёкла 

без рам, держатся на зажимах для бумаги, это несколько 

режет глаз. В академии нас учат обращать особое внима-

ние на оформление, подачу. Тут же видно, что делалось 

всё с душой, но, видимо, в условиях скромных средств. 

Я ходила на эту выставку два раза. В первый раз на моё 

общее впечатление повлияла как раз организационная 

часть. Расположение, оформление, к тому же было мало 

времени рассмотреть всё, а остаться во время спектакля 

на выставке нам не разрешили. На половине этажа был 

выключен свет. 

Выставка небольшая, имеет скорее камерный ха-

рактер и скромно расположилась на самом верху, на 4 

ярусе. Хотя тут может возникнуть аналогия, ведь многие 

художники живут и работают под самой крышей, в ман-

сардах. Но в театре это другой случай. Редкий зритель 

доходит до 4 яруса. Тем более из партера. Это действи-

тельно очень высоко, приходится подниматься по беско-

нечным лестницам. Мне подняться туда ничего не стоит, 

а людям старшего поколения, думаю, всё же тяжеловато. 

Просмотр выставки разрешён до спектакля и в антракте. 

Когда я смотрела выставку до спектакля, мимо меня 

ВЫстаВКи
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прошла всего одна пара. В антракте ситуация измени-

лась, было 15 человек. Но всё равно при полном огром-

ном зале зрителей этого мало. 

Только посетив выставку второй раз, мне уда-

лось более внимательно при хорошем освещении рас-

смотреть всё. И это оказалось захватывающе. В какой-то 

степени я себя почувствовала неким исследователем, 

путешественником. В особенности, когда находишь в 

этом многослойном коллаже пять маленьких (5 х 3 см) 

фотографий спектакля. Известного, знакомого тебе из 

книг. Ты видишь, как это пространство использовалось, 

обращаешь внимание на выхваченные светом из темно-

ты детали. Удивляешься какому-то неожиданному ходу. 

А это всего лишь маленький практически чёрный прямо-

угольник фотографии, которому уже больше 30 лет. Да 

и само по себе поразительно, что на нём изображена 

огромная декорация Александринского театра. И вот 

при таком внимательном просмотре я находила много 

интересно придуманных, точно найденных ходов и ве-

щей. Март Китаев удивляет. Я как бы читала эти коллажи-

рованные полотна, написанные на понятном мне языке, 

лучше любой книги. Выставка мне понравилась, и захо-

телось посмотреть ещё и ещё. 

евгения богданова
Выставка Марта Китаева совсем небольшая, что 

меня огорчило. А также неудобство того, что посмо-

треть её можно, либо до спектакля, либо в антракте, 

либо мельком после. А мне бы хотелось разглядывать 

работы художника значительно дольше. Но в целом чу-

десные макеты, не оставляют равнодушным. После про-

смотра выставки захотелось работать, творить, что-то 

сочинять. Все макеты, эскизы костюмов атмосферные, 

эмоциональные... а главное вдохновляющие. Художник 

прекрасно работает с фактурой, линией объёмом. У Ки-

таева всякая деталь работает на конечный результат, на 

ту самую атмосферу, которая и есть жизнь. 

елизавета богданова 
Самое главное, что я отметила для себя, и что в 

дальнейшем буду учитывать в работе, это то, что Март 

Китаев не диктует своим художественным решением 

пространства строгих рамок пьесе и актёрам. Он созда-

ет живое игровое пространство, даёт свободу для фанта-

зии, не стремится зажать действие в структурные рамки 

выверенного решения. Акцент он делает на атмосфере, 

создает мир многозначительный, насыщенный. 

Решение пьесы «Таланты и поклонники» можно 

назвать структурным, лаконичным, чётко выраженным, 

но такое решение дает огромные возможности для за-

полнения этого пространства. И по своему характеру 

остаётся живым, подвижным. Коллажность макетов по-

вторяет коллажность экспозиции. Макеты перекликаются 

с фотографиями спектаклей, здесь же эскизы костюмов. 

Создаётся ощущение игрового рассказа, замысел и ре-

шение считываются легко, хотя и требуют внимательного 

рассмотрения. Макеты выполнены подробно. Их можно 

назвать поэтичными, они уютны, остроумны, сделаны 

с любовью. Это сразу чувствуется. Хотелось бы увидеть 

Марта Китаева во всей красе, в большем пространстве и 

с большим количеством работ.

ВЫстаВКи
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СтРанСтвуЮЩиЙ РЫЦаРь театРа
екатерина Дмитриевская

Выставка «Пространства и образы Юрия Гальперина. Театр.Графика».
Государственный центральный театральный музей им.А.А.Бахрушина. Шаляпинский зал.
Куратор Анаит Оганесян. 23 ноября – 20 декабря 2012

ервая персональная выставка Юрия Гальперина в 

России, возможно, станет открытием даже для тех, кто 

знает его творчество не понаслышке — для зрителей не-

многочисленных спектаклей, которые художник оформ-

лял в Москве, для завсегдатаев «Итогов сезона», где экс-

понировались макеты и эскизы к постановкам разных 

лет. Впервые нам дана возможность увидеть не только 

результаты гигантской работы нескольких десятилетий 

из архива Гальперина, из музеев театров России, но и 

его «лабораторию» — листы, показывающие, какими 

путями шёл художник к созданию образа того или иного 

спектакля. Всё это, наконец, поможет понять и оценить 

масштабы его редкостной индивидуальности.

Юрий Гальперин родился в Архангельске, детство 

провёл в Ленинграде, юность в Краснодаре (там он за-

кончил Художественное училище). Продолжил учиться 

в Ленинградском институте театра, музыки и кинемато-

графии (ЛГИТМиКе), откуда уехал в провинцию.

«Охоту к перемене мест» сам художник объяснял, 

как генетическую: «Мой дед закончил Петербургскую 

консерваторию по классу скрипки, потом он пере-

трудил руку и уже не мог думать о серьёзной карье-

ре, работал в оркестре цирка Чинизелли на Фонтанке. 

Отец, выпускник Ленинградского хореографического 

училища, стал балетмейстером. Семья жила «на чемода-

нах», всё время передвигалась в пространстве. Сибирь 

— Кавказ, переезжали из Кемерово в Нальчик, из Омска 

в Краснодар, Ростов…» Став профессионалом, он иско-

лесит всю страну от Ярославля до Владивостока. Порабо-

тает за рубежом: в Норвегии, Германии, Израиле, Южной 

Корее.

Кочевая жизнь не тяготила Юрия Гальперина: 

«Мне всё равно, где делать спектакли. Лишь бы был ин-

терес. Всё, наверное, объясняется моим любопытством: 

влезть куда-то и что-то сделать. А окружение: заграница 

или какой-нибудь маленький провинциальный город 

у нас в России, — роли не играет».

Однако тот или иной географический пункт воз-

никал в творчестве художника не случайно. Так, в 1980-е 

он работает в Иркутском ТЮЗе, в лучший период исто-

рии этого театра, руководимого Вячеславом Кокориным. 

Московские критики специально ездят в Иркутск 

П

Художник Юрий Григорьевич Гальперин (27.05.1955 - 18.08.2011)

ВЫстаВКи
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смотреть спектакли. Юрий Гальперин делает со своим 

бывшим однокашником по Краснодарскому училищу, 

режиссёром Михаилом Бычковым «Гамлета», «Русалочку», 

«Палату № 6». Позже, после разгона кокоринской команды, 

окажется в Воронеже, где на несколько лет станет главным 

художником ТЮЗа. Союз с Михаилом Бычковым (в ту пору 

главным режиссёром ТЮЗа) — один из самых важных, не 

прерывающийся до последних лет жизни.

Гастроли Воронежского ТЮЗа в Москве в нача-

ле 1990-х вызвали большой ажиотаж. Особенно пораз-

ила «Каштанка», где основой оформления становился 

волшебный «шкаф-дом», позволявший менять оптику: 

«Мы с Михаилом сочиняли спектакль-упражнение, опыт 

«другого театра», намеренно визуального, без привыч-

ного мизансценирования» — объяснял замысел худож-

ник, — «отсюда возникла сложная игра масштабов. Про-

странство, в котором Незнакомец «вырастал» в глазах 

Каштанки. То ли шкаф, то ли витрина магазинчика или 

кафе. В нижних окнах свет и на корточках сидят люди, 

едят стружки, их фигуры уплывают в глубину. Это виде-

ния, собачьи грёзы».

Много позже, после того, как Бычков создаст в 

Воронеже свой Камерный театр, появится «Дядюшкин 

сон» — один из самых значимых в творчестве режиссёра 

и художника. Классический сюжет неожиданно был пере-

селён из русского захолустья в чисто театральную сти-

хию, напоминавшую комедию масок. Всё действие было 

сосредоточено в коробочке с окошками, где существова-

ли персонажи в необычных, эксцентрических костюмах: 

Князь в гофрированном воротнике и широкополой ис-

панской шляпе (Анатолий Абдулаев), Зинаида в клоун-

ском облачении (Елена Лукиных).

Михаил Бычков формулировал отличительные 

особенности творческой манеры Гальперина: «Он че-

ловек необыкновенной фантазии, склонный всякий 

раз к созданию неповторимого мира, а не просто ил-

люстрации идеи, эпохи, режиссёрской концепции. Он 

сначала создаёт свою планету, а потом уже переселяет 

на неё Шекспира, Островского или Мольера. Для того, 

чтобы режиссёру сотрудничать с Гальпериным, нужно 

понимать не только прикладную функцию декораций, 

но и их самоценность».

Юрий любил рассказывать забавный случай: он 

ехал в метро и листал «Московский комсомолец». 

Сидевший рядом пожилой господин стал его укорять: за-

чем вы забиваете голову всякой ерундой. Вот, например, 

Достоевского, когда последний раз читали? — Сегодня 

утром, — отвечал художник. Он направлялся в Вахтангов-

ский театр, где готовился «Дядюшкин сон» в постановке 

Владимира Иванова. Так получилось, что Гальперин че-

тырежды обращался к «Сну». Это произведение считал 

неисчерпаемым. Каждый раз менялось пространство 

спектакля. «Первый воронежский «Сон» был плоским, я 

сдвинул все вперёд, и на авансцене в нишах и отверсти-

ях появлялись персонажи. В Вахтанговском — глубокое 

пространство, большая сцена. В саратовском «Сне» (ТЮЗ 

имени Ю. П. Киселёва) — высокий пандус, по которому 

ходить-то проблематично, он задаёт особую динамику 

движения. Перемещающиеся объекты регулируют про-

странство. Задняя стенка отодвигается, за ней возника-

ет хоккусаевский пейзаж с серым небом, тростником в 

снежном поле и ярко-жёлтой, качающейся каретой. А на 

переднем плане — лунка с вырывающимся из неё время 

от времени паром. Гамма спектакля — сине-оранжевая, в 

отличие от фиолетовой в Камерном театре и серебряно-

зелёной в Вахтанговском» — вспоминал художник.

ВЫстаВКи
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Самым значительным периодом в жизни Гальпе-

рина стала работа с Сергеем Женовачом в Московском 

театре на Малой Бронной, начавшаяся с «Короля Лира» 

(1992). Этот спектакль был событийным. Он по праву 

вошёл в число лучших отечественных постановок Шек-

спира. Наталья Крымова писала: «Женовачу важна не 

«королевская» трагедия, но человеческая. Интересна 

не высота, с которой падает Лир, но ровное место, где 

ямы и высоты относительны, а безумие и разум пара-

доксально совмещены». Алексей Бартошевич говорил о 

«благородном порыве стать на сторону обделённых, всё 

потерявших людей». «Лир» в переводе О. Сороки шёл в 

камерном пространстве на малой сцене и удивлял лако-

низмом и смелостью решения.

Художник вспоминал: «Некоторые спектакли со-

чиняются, отталкиваясь от среды, а некоторые от пер-

сонажей. «Король Лир» — второй вариант. Возникла 

картинка — сидят люди в шубах, пьют вино, смеются, 

ждут чего-то. Шубы накинуты на лёгкие одежды. Из этого 

возникла закрытая конструкция, брусья вытаскивались, 

можно было туда влезать, там должен был быть песок… 

Мы с Сергеем сидели в Ростове, в жару и сочиняли. В 

результате остались одни стойки. Такое упрощение по-

нравилось. Оно определило пластическое решение спек-

такля. Вертикальные мизансцены».

Для каждой следующей работы искался свой стиль, 

или даже два стиля, как в «Пучине», где текст Остров-

ского перемежался пьесой «Тридцать лет, или Жизнь 

игрока» В. Дюканжа и М. Дино. Очень непривычным 

был Петербург в трилогии по «Идиоту» Ф. Достоевского 

— холодная, бездушная к человеку среда. И, наоборот, 

тёплое, уютное пространство в постановке «Мельник — 

колдун, обманщик и сват».

На выставке «Художники и режиссёры. Москва. 

Вторая половина ХХ века» часть экспозиции занимали 

эскизы Гальперина к спектаклям Женовача. Этот тандем 

соседствовал с другими парами, определившими дости-

жения обозначенного в названии времени: Давид Бо-

ровский — Юрий Любимов, Валерий Левенталь — Олег 

Ефремов, Юрий Кононенко — Юрий Погребничко, Ста-

нислав Бенедиктов — Алексей Бородин, Сергей Бархин 

— Кама Гинкас.

Среди спектаклей Гальперина нет «проходных» 

работ. Даже в тех случаях, когда его не устраивал мате-

риал. Как пример можно привести пьесу «Чума на оба 

ваши дома» Григория Горина, которую он делал вместе 

с режиссёром Александром Кузиным в Ярославском 

ТЮЗе. Пространство было выстроено таким образом, 

что зритель смотрел на всё происходящее сверху. Внизу 

помещался двор то ли в сербской, то ли в кавказской де-

ревеньке. Вражда кланов (в пьесе достаточно условных) 

рождала современные ассоциации, ощущение тревоги. 

Таким образом, укрупнялся смысл «Чумы». Сам худож-

ник, вспоминая этот спектакль, говорил: «Есть пьесы, 

требующие какого-то фокуса. Был придуман такой театр 

«внутренний двор», где зрители — соседи со второго 

этажа». Александр Кузин, размышляя об особенностях 

соавтора нескольких своих спектаклей, определил Юрия 

Гальперина как редкий тип художника-режиссёра. 

Сочиняя пространство, он мысленно предугадывал 

мизансцены. В работе над костюмами всегда исхо-

дил из индивидуальности актёра и среды, в которой 

он существует.

В реальной практике художник-постановщик и ху-

дожник по костюмам — два человека, чаще всего многие 

годы работающие вместе. Гальперин, как он сам форму-

лировал, любил отвечать за целое: «Для меня декорация 

не самоцельна, важна суть пространства. Всё от автора 

зависит. Фантомы пространства Гоголя не похожи на 

фантомов пространства Горького, они совершенно раз-

ные. Автор индивидуален. Меня именно он направляет 

в то или иное пространство спектакля. Но в некоторых 

случаях все решает «сговор» с режиссёром. 

ВЫстаВКи
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Тогда рождается самоценное пространство. Как 

«Колобок», которого мы сделали с Георгием Цхвира-

вой в «СамАрте».

Казалось бы, что может быть проще и «необяза-

тельнее», чем детский утренник. Но, стоило войти в зал и 

ноги погружались в пружинистую мягкую фактуру, сразу 

создающую настроение. Взрослые впадали в детство. Зри-

тели (дети сидели на мягких пуфиках в центре зала, взрос-

лые — по бокам) оказывались внутри круговой панорамы. 

А герои в финале растворялись в звёздном небе.

Придумывание Гальпериным персонажа сродни 

«писательскому» созданию образа. Вот, скажем, как он 

описывал героев «Скупого» Мольера (в спектакле Георгия 

Цхвиравы Воронежского Камерного театра), решённых в 

жанре театра Гиньоль:

ДОЧЬ ГАРПАГОНА — девушка с огромным веслом, 

тяжёлой поступью и с очень специфическим представле-

нием о женской привлекательности.

СЫН ГАРПАГОНА — узкий, гибкий, истеричный, с 

длинными, перепутанными дредами, подвижной бород-

кой. Только тяжёлые ботинки не дают ему оторваться от 

игровой площадки.

СЫН АНСЕЛЬМА — сицилийский Чаплин, включая, 

конечно, все пристрастия южанина к моде и к себе.

ДОЧЬ АНСЕЛЬМА — попытка превратить одну из 

герцогинь Гойи в девушку, выращенную пиратами…

Гальперин удивлял тех, кто его хорошо знал высо-

чайшей культурой и образованностью. Готовясь к новой 

работе, он много читал, смотрел альбомы, старые фото-

графии. Впечатления, как-то по-особому переработан-

ные в фантазии художника, превращались в абсолютно 

свои, неожиданные видения. К примеру, когда Гальперин 

делал сценографию к «Женитьбе Фигаро» (Пермский 

Театр-Театр, режиссёр Олег Рыбкин), он отталкивался от 

живописи Миро. «Его мир совпал для меня с миром Бо-

марше». Он любил приговаривать, что терпеть не может 

псевдореализм, который разрушает спектакль, уничтожа-

ет атмосферу, ритм.

Иногда важную смысловую нагрузку в работах 

Гальперина несут объекты. Можно вспомнить «Роман с 

кокаином» в РАМТе, поставленный Олегом Рыбкиным. 

В начале спектакля герой — гимназист. В левом углу сце-

ны стоит гимнастический конь — этакий кентавр с чере-

пом, шейными позвонками и когтистыми лапами ящера 

(нечто среднее между наглядным пособием и музейным 

экспонатом). Движется по полу «поезд» из медных детских 

ванночек, в них весело едут бесшабашные гимназисты (в 

этих же ванночках позднее будут вывозить трупы из про-

зекторской). Во втором акте кокаинисты сгрудятся около 

странного агрегата, напоминающего то ли медицинский, 

то ли школьный прибор для изучения каких-то таинствен-

ных явлений.

Театр всегда был для Гальперина таинством, во-

площением желаний. Мечтой стал «Театр как степень сво-

боды делания». Между тем, именно «свободы делания» 

художнику не хватало, и в особенности в последние годы 

его жизни, оборвавшейся в тот момент, когда он был по-

лон новых идей.

Его перфекционизм, жажда совершенства, стрем-

ление к идеалу осложняли отношения с директорами, ре-

жиссёрами, работниками цехов. «Бывает, — жаловался 

он, — работа съедает душу из-за неточного воплощения, 

и потом очень трудно восстанавливаться. Нужно жерт-

вовать некоторыми душевными качествами, чтобы соот-

ветствовать». Каждый настоящий художник сталкивается 

с похожими проблемами, с теми «ножницами», которые 

возникают между замыслом и его осуществлением.

Одна из его последних неосуществлённых работ 

связана с малоизвестной пьесой в стихах «Вторник Мэри» 

Михаила Кузмина. Автор назвал её «представлением для 

кукол, живых и деревянных». Это определение как нель-

зя лучше подходит для Театра Художника, творящего на 

сцене чудеса, оживление неодушевлённой материи. Для 

спектакля Нижегородского ТЮЗа Гальперин искал новый 

стиль (можно попробовать определить его, как новый 

футуризм). Он рождался из впечатлений от старых фото-

графий, немого синематографа. Решение пространства 

представляло собой сложную конструкцию, где зрителям от-

водилось два яруса. Сам «театр в театре» трактовался, как 

некая машина времени. В спектакле должны были появить-

ся фантомы — костюмы-объекты, маски, куклы…

Юрия Гальперина хочется назвать странствующим 

рыцарем театра. Именно рыцарем, постоянно боров-

шимся с «ветряными мельницами» обыденного, нетвор-

ческого отношения к делу, желанию театра сделать всё 

грубее, быстрее, примитивнее. Донкихотство Гальперина 

— одна из главных, определяющих черт характера. Но так 

ли уж неправ был И. С. Тургенев, утверждая: «Когда пере-

ведутся Дон Кихоты, пускай закроется книга Истории. 

В ней нечего будет читать».

ВЫстаВКи
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ДРаматуРгиЯ Цвета
татьЯнЫ СельвинСкоЙ
александр Рубцов

Выставка – Татьяна Сельвинская «Драматургия цвета».
Московский музей современного искусства. 2 ноября - 11 ноября 2012 
Московский театр «Мастерская Петра Фоменко». 20 ноября – 15 декабря 2012

втопортрет художника. Неожиданный даже для 

искушённого любителя живописи. Точечные, рельеф-

ные мазки. Каждый сантиметр холста проработан 

безупречно. 

Её, Татины, миндалевидные глаза в знаке бесконеч-

ности, в одном цифра 1, в другом 2. Вместе 12. И безначаль-

но-бесконечные волны цвета. Входят из ниоткуда и уходят 

в никуда. Прошлое. Настоящее. Будущее. Вечность. 

Но стоп! Вот и Театр – не напоминает ли вам этот 

знак бесконечности карнавальные очки с лёгким кружев-

ным обрамлением? Такие мы делали из бумаги в канун 

Нового года... Сквозь них, глядя на нас загадочными гла-

зами сфинкса, автор приглашает нас вглядеться в свою 

выставку. Надо только довериться ему, освободиться от 

суетности и внимательно вглядеться. 

 «Драматургия цвета» – термин открытый Сель-

винской на перекрестье двух искусств – Театра и Живо-

писи, главных её жизненных смыслов. 

«Драматургия цвета» – и название новой выстав-

ки, и название главной живописной работы. Прямые, 

решительные, разноцветные ткани-дороги, стремятся 

извне в глубину холста. В самой его сердцевине они туго 

связаны узлом. Живопись гладкая, мягкая. Именно ткани 

– любимая живописная материя художника – будут зада-

вать ритм, пластику, динамику всем картинам выставки. 

Струящиеся, парящие, невесомые, рваные, трепещущие, 

текучие они будут создавать композиции, выражающие 

высшие смыслы жизни. 

Как пролог в художественном произведении, так 

на этой выставке «Автопортрет» художника и работа 

«Драматургия цвета» придвещают её главные философ-

ские и эмоциональные темы.

Три основных живописных цвета находят неожи-

данную интерпретацию в триптихе «Радуга». Это опять 

Театр со всем спектром человеческих чувств, заключён-

ных в зыбкие трагикомические маски-занавесы. Синий 

цвет в левой части триптиха и в голубом цвете и в зелё-

ном. Центр – от зелёного до оранжевого, включающих в 

себя жёлтый цвет. Правая часть – все цвета, содержащие 

красный – от оранжевого до лилового. 

Татьяна Сельвинская

А

ВЫстаВКи
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Цвет – строительный материал экспозиционного 

пространства выставки и его эмоциональный знак. Цвет 

выбирается художником «не по красоте», а «по смыслу». 

Недавние выставки «Театр Леса», «Театр Неба», 

«Шекспир. Пушкин. Мой папа и я» – решались Сель-

винской как тематические. Для нынешней характерно 

единое колористическое звучание, связывающее её 

работы.

Арлекиниана – главный лейтмотив выставки «Дра-

матургия цвета». Разноцветные лоскутки-ромбы костю-

ма самого популярного персонажа итальянской народ-

ной комедии дель арте Арлекина – яркий декоративный 

и смысловой театральный знак. Эта тема уже разрабаты-

валась Сельвинской ранее. Теперь зазвучала масштабно, 

как гимн Театру. 

«Возраст даёт свободу», – всё чаще говорит Сель-

винская. Она не скрывает своего возраста. Сегодня ей 

восемьдесят пять. 

Она благодарная ученица. Достигнув общепри-

знанных высот в театре, в живописи, создав собствен-

ную школу – десятки талантливых учеников успешно 

занимаются театром, живописью, графикой – она вер-

но хранит любовь к своим великим учителям Фальку, 

Тышлеру, Курилко-старшему. Её художнический дар во 

многом определён и сформирован их художествен-

ным мировоззрением. 

«Чем старше становлюсь я, тем мо-

ложе», – эта строчка одного из последних 

стихотворений Сельвинской. А это уже дар 

её легендарного отца – поэта-конструкти-

виста Ильи Сельвинского, открывшийся 

позже, как его послание свыше. Послание 

любящего отца любящей дочери. Главного 

учителя. Это от него она унаследовала мас-

штаб, объём, глубину, широту: и человече-

скую и художническую. 

В искусстве Сельвинской открытия 

происходят на стыке живописи, поэзии и 

театра. 

Многолетний опыт работы в теа-

тре с такими режиссёрами как Охлопков, 

Берман, Орлов, Фоменко, заразительная 

игровая природа театра, разнообразие и 

жанровое многообразие драматургическо-

го материала определили особенности живописи Сель-

винской. Её Живопись – Театр без Театра. 

У неё головокружительная жизненная установка – 

«Быть молодым – наперекор всему!». И ей это удаётся. 

Ещё как! Браво, Тата! 

Её, как магнит притягивает магическое простран-

ство мастерской, где в каждом уголке – предельная кон-

центрация живописных энергий. Здесь она каждодневно 

затевает диалог с холстами, отворяет кистью и красками 

бушующие, не дающие покоя смыслы МИРА-ЗДАНИЯ. Но 

это тема и сюжет уже новой, будущей выставки. В мастер-

ской уже стоят, ждут своего часа сырые, ещё не просо-

хшие холсты Таты. Всё только начинается. 

Ищущий обрящет. 

Её Путь не только розы, но и камни, летящие в 

спину. Первое она почти не фиксирует. Второе достав-

ляет боль, потому что камни – из рук недавних друзей, 

учеников, искусствоведов. Но она уверенно продолжает 

идти своей дорогой. Её главный жизненный смысл – жи-

вопись, постижение этого бесценного дара. Она великая 

труженица. Каждодневная работа в мастерской откры-

ла ей самое главное – бесконечность совершенствова-

ния на своём Пути. Всё, что происходит сейчас – ещё не 

конечная станция, она ещё в пути. 

Vivat Тата!

ВЫстаВКи

Т. Сельвинская. Драматургия цвета. Полиптих. Фрагмент. 2012.



Т. Сельвинская. Автопортрет. 2012

Т. Сельвинская. Драматургия цвета. Полиптих. Два фрагмента. 2012.



Выставка «Театр Антона Чехова». Фрагменты экспозиции. 

Рим. Дом Театра. Вилла Памфили. 

Рим. Продавец каштанов. 

Рим. Апельсиновые деревья.

Рим. «Живая» скульптура на улице. 
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ыходные прошли в вечном городе, где успешно со-

стоялась инаугурация (так говорят итальянцы о верниса-

же) нашей выставки «Театр Антона Чехова»: традицион-

ная повеска была одушевлена Василиной Овчинниковой, 

придумавшей простое, но настроенческое оформление 

– настоящие сухие листья, шуршащие под ногами, кор-

зины с сушеной вишней, баночки с вареньем, яблоки на 

столе и стульях, самовар и чашки с блюдцами, несколь-

ко саквояжей – кажется, хозяева только недавно были 

здесь, а в проёмах окон и дверей белые силуэты, под 

портретом Чехова бокал с шампанским. 

«Дом театра» находится в огромном парке Виллы 

Памфили в окружении пиний, пальм, дубов и прекрас-

но вписан в ландшафт, расположившись в углублении 

между двумя склонами: это, скорее, культурный центр 

с библиотекой, где много занимающейся молодёжи, и 

несколькими небольшими выставочными залами (наша 

Театральная галерея на Малой Ордынке). Открытие про-

ходило прямо перед входом на улице под ярким но-

ябрьским солнцем. В церемонии инаугурации приняла 

участие местная белошерстная Каштанка. Пробравшись 

между ног гостей, она остановилась перед выступающи-

ми, несколько раз гавкнула (надеюсь, это было привет-

ствие) и также невозмутимо продолжила свою прогулку 

по парку. После этого других речей не воспоследовало, и 

все устремились осматривать выставку.

Затем здесь же (у Дома свой небольшой зальчик) 

были показаны «Тип русского неудачника» в постановке 

Виктора Гульченко и «Чехов. Птицы» Анатолия Ледухов-

ского. «Русский десант» случился. Все довольны, ита-

льянцы, по крайней мере.

Рим же оставил в памяти растущие на тротуарах 

померанцевые деревья с оранжевыми плодами, торгов-

цев жареными каштанами и многочисленные фигуры 

итальянских счастливцевых и несчастливцевых, замер-

ших в живописных мизансценах.

театР антона ЧеХова
Дмитрий Родионов

Выставка государственного центрального театрального музея им.А.А.Бахрушина «Театр 
Антона Чехова». Римский «Дом театра» («Casa dei Teatri») при поддержке Римской коммуны 
и фонда Arco. Куратор Светлана Семиколенова. Художник Василина Овчинникова. 24 ноя-
бря 2012 – 27 января 2013.

В

Фото Д.Р. и Игоря Овчинникова

ВЫстаВКи



Выставка «Театр Антона Чехова». Фрагменты экспозиции. 

Открытие выставки «Театр Антона Чехова».

Вечный город.

Выступление Каштанки на открытии
выставки «Театр Антона Чехова».

Рим. «Живая» скульптура.
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по гамбуРгСкому СЧету 
татьяна бодянская

III Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» - «В честь Джона Ноймайера». Санкт-
Петербург. 5-9 ноября 2012. Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица. 
В программе: в Государственном музее театрального и музыкального искусства - выставка 
«Вацлав Нижинский и Джон Ноймайер», научная конференция «Джон Ноймайер. Аспекты 
творчества», презентация книга В.Зозулиной «Джон Ноймайер в Петербурге»; в Михайлов-
ском театре – балет «Дама с камелиями» в исполнении Гамбург балета, гала-концерт «Ной-
майер без границ», вручение награды «Удиви меня!» Джону Ноймайеру.

оймайер создал целый художественный универ-

сум балетных форм. Один из самых успешных хореогра-

фов современности, причисленный к классикам ХХ века 

и великолепный менеджер, он завоевал балетный театр 

во всех его ипостасях – от большого сюжетного балета до 

абстрактных танцсимфоний. Вот уже сорок лет имя про-

славленного хореографа неразрывно связано с Гамбург-

ским балетом. Хореограф также известен своим интере-

сом к русской культуре. Многие работы балетмейстера 

вступают в диалог с темами, мотивами, образами бале-

тов Петипа, спектаклями антрепризы Дягилева…

Знаток и коллекционер наследия легендарной 

труппы «Русский Балет», выбор своего жизненного пути 

Ноймайер связывает с увлечением личностью Вацлава 

Нижинского. 

Недельный марафон фестива-

ля «Дягилев. Постскриптум» включил 

в себя два показа «Дамы с камелия-

ми», проверенной временем класси-

ки ноймайеровской труппы. В главной 

партии выступили Диана Вишнева и 

гамбургская прима Элен Буше. Состо-

ялось открытие выставки, посвящён-

ной Вацлаву Нижинскому в Музее те-

атрального и музыкального искусства, 

для которой хореограф предоставил 

из своей уникальной коллекции ра-

боты Модильяни, Климта, Кокто, а 

также рисунки самого Нижинского. В 

рамках фестиваля состоялась I Международная научная 

конференция «Джон Ноймайер. Аспекты творчества», где 

была представлена книга Н. Зозулиной «Джон Ноймай-

ер в Санкт-Петербурге». В завершение художественный 

руководитель фестиваля Наталья Метелица присудила 

учрежденную фестивалем премию «Удиви меня!» Джо-

ну Ноймайеру, и состоялся феерический гала-концерт в 

Михайловском театре «Ноймайер без границ», включив-

ший в себя избранные сцены из балетов хореографа, в 

которых выступили Алина Кожокару, Матье Ганьо, Иса-

бель Сьяравола, Роберто Болле, Джули Кент, гамбургские 

звезды Тьяго Бордин, Ллойд Риггинс, Эдвин Ревазов, Анна 

Поликарпова, Элен Буше, а также молодые дарования 

– студенты Гамбургской школы балета и артисты Нацио-

нальной молодежной труппы. 

Н

Профессия-баЛетмейстер

Джон Ноймайер. Фото Олег Черноус.



Сцена №6 (80) 2012

42

Протеевская сущность
Первые работы Ноймайера для Гамбургского 

балета появлялись на фоне воспалённой атмосферы 

70-х. Бунт левой интеллигенции и молодёжи против «за-

падной сытости» и «мещанского самодовольства» стал 

кредо европейского театра того времени. Отсюда новая 

эра пластического языка театра – эра телесной свободы, 

как единственной представлявшейся тогда возможной 

формы свободы («Язык дан нам для того, чтоб скрывать 

свои мысли» (Талейран). Одной из самых репертуарных 

пьес становится «Сон в летнюю ночь», что превращается в 

интерпретации многих режиссёров в «комедию про звери-

ный секс», своего рода манифест семидесятников… 

И Ноймайер, получивший возможность работать 

с отличной гамбургской труппой, с упоением сочиняет 

балеты. «Мистерия человеческой любви в её тысячах 

волнующих, эротических и, особенно, комических вари-

антах», - пишет о своём «Сне» (1977) Джон Ноймайер. 

Работы этого периода наполнены восторгом от сознания 

бесконечных возможностей выразительности движения. 

В другом обращении к Шекспиру – «Гамлете» (1976) Ной-

майер показывает метафизическое и духовное (предель-

но абстрактное, идеальное) через конкретное движение 

(материальное), и на стыке этих категорий рождается 

спектакль с жёстким смысловым каркасом. Вечный круг 

проблем «Гамлета» представлен в чистом виде как не-

кий художественный абсолют.

В творчестве Ноймайера реализм, возможный 

для балета, начинает проявляться только ближе к 2000-

м годам, в отличие, например, от Матса Эка. Достаточно 

вспомнить его «Жизель» - сдвинувшуюся от отстранённой 

романтической философии Петипа к наивной болезнен-

ности и примитивизму. Но таков «сдвинувшийся» ХХ век! 

Покинутая девушка не погибает от горя. Эк оставляет её в 

живых, как бы смакуя её безумие. Жизель, которой только 

что сделали лоботомию – это новая Офелия. 

«Гамлет» Ноймайера предполагает катарсис. Виде-

ние мира молодого хореографа не позволило ему пока-

зать безысходность человеческого бытования. 

Тогда на Ноймайера, конечно, оказал влияние и 

Джордж Баланчин. Бессюжетность и абстрактность ощу-

щаются в балете «Третья симфония» на музыку Малера 

(1975). «Эти балеты не должны что-либо представлять или 

быть драматическими произведениями. Балет как поэзия. 

Он должен внушать… Я будто слышу внутренний мир и 

внешний мир, которые я пытаюсь воплотить оптически, 

через движение»,- отмечал Ноймайер. Порой кажется, что 

Ноймайер обладает абсолютным слухом на движения и 

способен видеть музыку в пластических формах. Среди 

его шедевров – цикл программных танцсимфоний на му-

зыку Малера и танцевальных месс и ораторий, в основе 

которых произведения Баха, Моцарта, Генделя.

В своей версии «Спящей красавицы» (1978) Ной-

майер противопоставляет классику и современный язык 

танца: «…для меня, как для хореографа, которому не 

обязательно становиться революционером, довольно 

бессмысленно отрицать то, что было ранее создано и 

успешно существовало». В этой конфронтации вырази-

тельных средств неожиданно находятся новые смыслы и 

оттенки первоисточника. «Спящая красавица» Петипа и 

Чайковского – вершина русского балетного театра конца 

ХIХ века, гимн петербургской школе, торжество класси-

ческого танца. Ноймайер берёт все лучшее из золотого 

века русского балета, представляя свой современный 

взгляд через диалог с оригинальной хореографической 

партитурой.

Профессия-баЛетмейстер
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Русский след
Биография легендарного Вацлава Нижинского, 

найденная в местной библиотеке американского город-

ка Милуоки, настолько впечатлила юного Джона, что тот 

твёрдо решил связать свою жизнь с танцем. Он был бук-

вально влюблён в таинственную и трагическую фигуру 

Нижинского, блеском своего таланта осветившего пер-

вые годы Русских сезонов Дягилева. Тема Нижинского 

красной нитью проходит через всё творчества Ноймайе-

ра. Enfant terrible русского балета вдохновил его на созда-

ние спектаклей, в основе которых биография великого 

танцовщика и хореографа («Нижинский» (2000), «Пави-

льон Армиды» (2009) и др.). Ноймайер восстанавлива-

ет некоторые балеты Нижинского, а также создаёт свои 

версии, вступающие в своеобразный диалог с первоис-

точниками. Обращение к образам Нижинского позволя-

ет выделить три этапа формирования хореографа. Ассо-

циации и темы, возникающие в связи с легендой русского 

балета, причудливо преломляются, перерождаются и по-

новому открывают нам талант Ноймайера.

«Le Sacre» (1972) можно отнести к первому пе-

риоду творчества. Замысел сочинить свою хореогра-

фию на музыку Игоря Стравинского приходится на то 

время, когда в Европе повсюду бушевали молодёжные 

протесты: «…тогда ещё вандал повредил «Пьету» Ми-

келанджело, и я подумал, что наступил конец света», 

- вспоминал хореограф. 

Премьера балета «Весна священная», или 

«Le Sacre du Printemps» Вацлава Нижинского состоялась 

в Париже в 1913 году. «Весна» опрокидывала представ-

ления о балете, как царстве грации и утончённости. В 

основе произведения лежали «картины языческой Руси» 

с жертвенным обрядом древних славян, изнуряюще ги-

бельного танца избранной девушки: священной жертвы 

наступающей Весне. Завёрнутые позиции, дикая, косола-

пая, тяжеловесная пластика, сложнейшая музыка Стра-

винского с выстреливающими синкопами и пассажами 

ударных, всё - на фоне романтических декораций Рериха. 

Балет был не понят и провалился. Для рафинированных 

парижских зрителей это был шок. Шедевр Нижинского и 

Стравинского намного опередил своё время, явившись 

своеобразным предчувствием искаженного абсурдами 

ХХ века человеческого сознания.

Ноймайер берёт из названия лишь первую часть, 

обозначая таким образом смысловую доминанту свое-

го творения. «Sacre» – программный балет без чёткого 

сюжета, где полуобнажённые тела в красных отсветах 

сплетаются в яростном danse macabre – апокалиптиче-

ских картинах. Ноймайер словно препарирует партитуру 

Стравинского с её эсхатологическим экстазом. Этого не 

удавалось сделать никому из хореографов, бравшихся 

за «Весну священную». Каждый такт отдаётся в телах 

танцоров. Кажется, будто музыка следует за ними. 

В постановке «Sacre» проявились смелый поиск и аб-

солютная уверенность в успехе молодого хореографа-

абстракциониста.

Этапным в творчестве Ноймайера становится не-

большой балет «Вацлав» (1979). Известно, что Нижин-

ский мечтал создать балет на музыку Баха, и Ноймайер 

решил развить этот замысел. Хореограф переосмысли-

вает то, что было создано раньше и, ощущая пределы 

запаса движений, казавшегося неисчерпаемым, стано-

вится перед выбором новых горизонтов. Вместе с тремя 

парами танцовщиков на сцене присутствует и фигура 

творца-хореографа (ещё один важнейший мотив твор-

чества Ноймайера). В «Вацлаве» поднимается проблема 

творчества и созидания как такового. Ноймайер находит 

уникальную форму своих последующих балетов. Выстра-

ивая искусную рациональную конструкцию, он находит 

путь к эмоциям зрителей. При сравнительно небольшом 

лексиконе движений позднего Ноймайера, поражает бо-

гатство многообразия смыслов и сила эмоционального 

воздействия.

И снова – Нижинский. В «Павильоне Армиды» 

(2009) Ноймайер делает его самого героем балета. От 

парижского «Павильона» осталось лишь несколько фото-

графий, наброски хореографа Михаила Фокина и эскизы 

Александра Бенуа. (В частной коллекции Ноймайера как 

раз имеется эскиз декорации Бенуа). Сюжет балета расска-

зывает о виконте де Божанси, который останавливается на 

ночлег в замке таинственного маркиза. В садовом

Профессия-баЛетмейстер

льоне, что находится недалеко от замка, на стене висит

пави-
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старинный гобелен, изображающий жившую здесь даму. 

Де Божанси засыпает и ему чудится, что он – покоренный 

красотой волшебницы Армиды рыцарь Ринальдо. Виконт 

просыпается, видение исчезает. На романтический сю-

жет Ноймайер наслаивает события из жизни Нижинско-

го, когда уже тронутый безумием, танцовщик пребывает 

в санатории Bellevue. Эскиз с садами Армиды, висящий 

на стене вызывает вихрь воспоминании в некогда 

великом танцовщике: Императорское театральное 

училище, его легендарные роли, Дягилев. Балет был 

наполнен тоской о прошлом, столь близкой меланхо-

личным настроениям серебряного века.

Другой балет, в котором в полной мере вопло-

тился глубокий интерес Ноймайера к русской культуре, 

- «Чайка» (2002) на сюжет чеховской комедии.

Созвучное с «Вишнёвым садом» Стреллера холод-

ное, «стерильное» пространство, досчатые сценические 

подмостки – место ежедневных экзерсисов Аркадиной, 

эшафот для Нины, и могила для Треплева. Задник в духе 

левитановского пейзажа. Чеховских персонажей Ной-

майер переносит в среду, близкую ему самому: Арка-

дина – балерина старой школы, ещё в прекрасной фор-

ме, со стальным подъёмом, изломанными кистями и 

изощрённой техникой. Тригорин – хореограф и первый 

танцовщик, ярый балетный консерватор. Костя Треплев 

всё так же ищет свои «новые формы»: лейтмотивом 

на сцене возникают фигуры танцов-

щиков в футуристских костюмах и с 

нарочитыми угловатыми движениями. 

Нина – без сомнения, очень одарённая 

молодая танцовщица, которая мечется 

между нервным молодым новатором 

и импозантным мэтром, отдаваясь то 

хореографически-незрелым пробам 

Треплева, то жесткой технике классиче-

ского балета, олицетворённой Тригори-

ным. В pas de trois из первого действия 

впервые предстаёт этот треугольник 

как всего лишь часть сложной миро-

воззренческой и образной конструкции 

балета.

Ансамбль у позднего Ноймайера всегда сложно 

выстроен, как бы не в интересах зрителя. В «Чайке», на-

пример, явно присутствует «четвёртая стена» во всех 

сценах, кроме «Варьете», куда в конце концов попадает 

Нина, и «Балета Императорского театра». В этих двух сце-

нах, пожалуй, – торжество бутафорской театральности: 

фавны, неуклюжие кордебалетные нимфы, и, наконец, 

балерина Аркадина, в сверкающем кокошнике, пачке 

а-ля Кшесинская, с которой во все стороны летят белые 

перья, и невероятным апломбом. Дают балет «Смерть 

Чайки». В остальном пластическое совершенство обра-

зов поражает своей сходностью, стилевой родственно-

стью с литературным первоисточником. Артисты бук-

вально танцуют чеховский текст, выдерживают все «пять 

пудов любви» «несценичной» пьесы. 

 Ноймайер создал свой балетный Театр. Неутоми-

мый хореограф продолжает сочинять балеты. Являясь 

единственным автором своих спектаклей (костюмы и де-

корации он обычно создаёт сам), он воспитывает в своей 

школе новые поколения танцовщиков. Гамбургский балет 

– уникальный механизм воспроизводства звёзд. Большая 

часть артистов – выпускники школы Гамбургского балета. 

Лучшие педагоги, когда-то артисты театра, передают уче-

никам классические основы и приобщают к пониманию 

неповторимого стиля Мастера.

Фото Holger Badekow

Профессия-баЛетмейстер

«Дама с камелиями». Карстен Юнг и Элен Буше. 



«Чайка». Анна Поликарпова и Иван Урбан

«Le Sacre»

«Нижинский»



С.Н. Рерих. «Танец дождя». Эскиз костюма.1923. Картон, акв., 
кар. 47.5 × 37.5 см. Архив НПБ. — NYPL/ MGZGB Roe S Uni 5.

С.Н. Рерих. Эскиз «Яванского» костюма («Танец Шивы»). 1923. 
Карт., акв., кар.

С.Н. Рерих. «Бог войны». Эскиз костюма.1923.
Картон, акв., гуашь, кар. 63 × 48.5 см.

С.Н. Рерих. «Тибетский костюм». 1923.
Картон, акв., гуашь, кар. 59.5 x 41 см.
Аукцион Bonham`s. Лондон. — 8 Jun 2011. Lot No. 55
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театРальнЫе эСкизЫ
СвЯтоСлава РеРиХа: 20-е гоДЫ 20 века
владимир никишин

вятослав Рерих – сын Николая Рериха, живописца, 

театрального художника, путешественника – родился в 

1904 году, и с раннего детства находился в русской ху-

дожественной среде Петербурга, в прямом контакте с 

произведениями ведущих мастеров той эпохи: Бакста, 

Бенуа, Гончаровой. Несомненно, их многочисленные 

театральные эскизы произвели на Святослава неизгла-

димое впечатление. Но в первую очередь. и это следует 

отметить, что именно работы отца, Николая Рериха, для 

постановок «Русских сезонов» Дягилева, были с детства 

перед его глазами. Вероятно, поэтому в ранних работах 

Святослава Рериха особенно заметно влияние искусства 

отца на его творческий поиск. Педагогический подход 

Николая Рериха к воспитанию в скором времени дает 

замечательный результат благодаря принципу семейной 

традиции, когда сын становится учеником отца и творче-

ски трудится под его руководством.

Умело и стремительно молодой художник вопло-

щает свои обещания стать одним из лучших портрети-

стов, пытаясь доказать себе и показать близким свой 

творческий потенциал. Благодаря поддержке семьи 

и собственному усердному труду, Святослав уверен в 

своем будущем: «Я буду рисовать каждую минуту своей 

жизни, все месяцы и года напролет, мне гарантирован 

успех…».1

В период с 1922 по 1924 год он исполняет серию 

эскизов - известно свыше 20-ти листов театральных ко-

стюмов. Ряд из них имеет авторские названия, напри-

мер, «Танец цветов», «Танец дождя» и «Плач земли». Для 

указанных эскизов характерно тяготение к стилистике 

арт-деко с элементами «футуристического движения» 

формы в пространстве.

 К тому же в этот период художник выполнил ещё 

две серии; одну из них можно условно охарактеризовать 

как натурные рисунки с этнографическим оттенком, а 

другая представляет собой ряд черно-белых иллюстра-

ций к «Легендам Востока». Одновременно с этим Святос-

лав Рерих создал ряд самостоятельных произведений. Их 

сюжет основан на мифах и древней истории: «Соломон» 

и «Святой Франциск», «Розы сердца» и «Сказка».

Внимание нашего исследования обращено к «теа-

тральной серии», исполненной для американской бале-

рины Рут Пейдж (1905–1991), с которой Святослав Рерих 

познакомился в 1922 году в Бостоне. Именно в это время 

развивалась сценическая карьера Рут Пейдж, её дебют 

состоялся в балетной труппе Анны Павловой. Вместе 

со знаменитой балериной Рут Пейдж приняла участие в 

турне по Южной и Центральной Америке 1918-1919 гг., 

была в кругу звезд «русских сезонов» Адольфа Больма, 

Михаила Фокина, Вацлава Нижинского.2

В 1920-е годы в Америке танец был модным за-

нятием. В то время появилось множество балетных сту-

дий и специализированных журналов, освящавших мир 

актеров, их творческую деятельность и личную жизнь. 

Одновременно с этим рос интерес к разнообразию в 

жанрах. Тема далекого и древнего Востока, со спирити-

ческим подтекстом привлекала зрителя к балетным по-

становкам и кинематографу. По-прежнему актуальны 

мелодраматичные сюжеты с элементом эротизма. На 

страницах нью-йоркских и бостонских театральных жур-

налов мелькают фотопрезентации многочисленных тан-

цовщиц во всевозможных псевдо-восточных и футури-

стических нарядах. Звездная пора американского театра 

ярко представлена на афишах, исполненных модными 

художниками тех лет.В начале 1920-х, в Новый Свет хлы-

нула волна эмиграции из России. С этим совпало успеш-

ное продвижение русского искусства в Европу и Америку, 

оно стало частью американской культурной действитель-

ности до начала 1930-х годов. Год за годом в Соединенных 

Штатах крепло влияние русской балетной школы.

В новой культуре Америки, Святослав Рерих ско-

ро находит единомышленников по творчеству. Молодой 

С 
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и целеустремленный он успешно сдает экзамены за два 

учебных курса отделения Колумбийского университета. 

Затем поступает в архитектурную школу при Гарвардском 

университете, занимается в Массачусетском технологи-

ческом институте, изучает историю искусств, постигает 

науки и строит планы на будущее. В 1922 году Святослав 

Рерих постоянно вращается в модном театральном мире 

и знакомится с сестрами Браджиотти. Дуэт Франчески и 

Берты Браджиотти имел ослепительный успех в Бостоне 

с конца 1910-х до середины 1920-х. Танцевальная школа 

«Braggiotti Sisters» стала одной из самых известных и до-

рогих в США, и первой студией, где появляется экспрес-

сионизм в танце. В духе времени они развивали новое 

представление о здоровье и красоте тела. В 1920 году 

Браджиотти открыли танцевальную студию в Бруклине 

(Нью-Йорк). В переписке с Рут Пейдж Святослав Рерих 

нередко упоминает о встречах с ними.

В конце 1922 года Святослав Рерих выступает ини-

циатором создания одноактного балета «Свет и тьма». 

Вместе с Рут Пейдж он готовит либретто, композитором 

привлекает сокурсника по Гарвардскому университету 

— Алекса Штейнерта (1900-1982), а постановщиком — 

Адольфа Больма (1884-1951). Танцовщик и хореограф 

Адольф Больм в 1917 году обосновался в США и орга-

низовал собственную труппу «Ballet Intime», среди соли-

сток была Рут Пейдж.3 В 1922 году Больм стано-

вится балетмейстером Чикагской оперы. В том же 

году в Бостоне состоялась премьера балетного спекта-

кля «Свет и тьма». Святослав Рерих задумывает новый 

проект балета «Игра», где основными действующими 

лицами являются шахматные фигуры. Белые и черные 

шахматы олицетворяют силы добра и зла. На страни-

цах писем к Рут Пейдж сохранилось лишь несколько 

карандашных набросков фигур. 

Вскоре, в начале мая 1923 года, Святослав Рерих 

вместе с родителями отправляется во Францию. Из Па-

рижа предстоит поездка на отдых в Виши, а оттуда в Ита-

лию и Швейцарию. Из Виши он пишет Рут Пейдж, что за-

кончил эскиз «Белой королевы» для «Балета шахмат», и 

ряд других фигур и работает над хореографией.4

В середине ноября 1923-го начинается длительное 

путешествие по Индии. Семья Рерих на полтора года по-

селяется в штате Сикким, на границе с Тибетом.

В это время Святослав Рерих преисполнен надежд 

на быстрый успех и скорое признание в США. Он стре-

мится охватить неохватное, и берётся за разную твор-

ческую работу. Он погружен в международную артисти-

ческую среду, его внутренний мир обогащен сполна. В 

одном из писем 1923 года старший брат Юрий пишет 

Святославу: «В Американской среде о тебе ходят самые 

фантастические слухи, то ты являешься балетмейстером, 

то директором Школы объединенных искусств, то дирек-

тором какого-то театра…».5

Много наивного находим в пылких посланиях, 

адресованных возлюбленной Рут Пейдж. Фрагменты 

писем 1923 года хранят свидетельства первой любви, 

благодаря которой было создано множество прекрасных 

произведений. В одном из писем читаем: «Твоя коллек-

ция моих эскизов костюмов заслуживает внимания, это 

будет лучшая коллекция моих работ. Ты будешь гордиться 

тем, что она у тебя есть. Ведь все работы посвящены тебе 

и создавались для тебя… Я должен поблагодарить тебя, 

потому что моя работа возросла на 200 %, с тех пор как 

я полюбил тебя…».6

Картину «Розы сердца» (1923), задуманную с меч-

тами о совместном путешествии в Испанию, но написан-

ную в Париже, он посвящает своей музе. «Думаю нари-

совать большую картину, которую назову Мадонна Сан 
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Себастьяна или что-то вроде того. На фоне старой церк-

ви на коленях стоит Мадонна, прижимая цветы к своему 

сердцу. На эту работу вдохновил меня Зулоага, его фоны 

очень оригинальны и интересны. Ты знаешь, я люблю Зу-

лоагу. Следующее место, куда мы должны обязательно 

поехать вместе с тобой, будет Испания…».7 Одержимый 

желанием искусства для неё он творит ежечасно. Имен-

но балерина Рут Пейдж направляет мысли художника в 

область театрального искусства и ей он приносит в дар 

свои первые успешные эскизы костюмов для балета. Без-

удержный творческий полет мысли в сочетании с посто-

янным и углубленным саморазвитием вскоре дает заме-

чательный результат в искусстве. К 1924 году им создан 

ряд живописных шедевров и сотни эскизов. 

По приезде в Париж в мае 1923 года, Святослав 

Рерих планирует встречу с Сергеем Дягилевым, с целью 

предложить сценарии своих балетов и замолвить слово 

о Рут Пейдж.8

Еще до отъезда в Индию художник, в своем юном 

возрасте, считает себя экспертом в области изобрази-

тельного искусства, реставрации древностей и театра. 

Совместно со старшим братом Юрием он собирается 

написать книгу о тибетских мистериях. 

Известно, что, будучи в Америке и Европе, он по-

сещал разнообразные музейные коллекции. Постигая 

шедевры искусства эпохи Возрождения и достижения 

французских импрессионистов, постепенно составляет 

тот базис, важный для опыта современного художника. 

При этом Святослав изучает и копирует произведения 

старых мастеров, в том числе находившихся в собрании 

семьи Рерихов,

 При выборе темы для произведения, Святослав 

Рерих, в большей степени обращается на Восток, к его 

древним традициям, мифам и легендам. Во время оста-

новки в Европе он мысленно готовился отправиться 

к далеким и загадочным просторам Азии. В своем во-

ображении он представляет обитателей таинственного 

мира Индокитая, и на бумаге фиксирует новые костюмы 

для балета. Для будущих театральных постановок он соз-

дал множество эскизов, на которых предстает ряд пер-

сонажей в диковинных костюмах. Зачастую эти образы 

часто напоминают буддийских или ламаистских божеств. 

Нередко многие из них заимствованы из иллюстраций 

научных изданий об искусстве Древнего Китая и Индии, 

но творчески трансформированы в самоценное изобра-

жение. В последствии, серия рисунков приобретает ус-

ловное название «Центральноазиатский мотив». 

В 1923 году в Париже Святослав Рерих посещает 

художественные галереи, осматривает коллекции Лувра 

и музея Гимэ, где его привлекало богатейшее собрание 

восточного искусства. В поле зрения попадают и неболь-

шие музеи, например, музеи Родена и Густава Моро. В 

начале июня 1923 он писал из Парижа: «Видел Родена, 

какой прекрасный музей… Я вернулся домой и в полча-

са закончил восточный головной убор, который начал 

прошлым вечером».9 В Париже им так же был исполнен 

«персидский костюм».10

В Национальной публичной библиотеке Нью-

Йорка (НПБ) в отделе исполнительских искусств, хранит-

ся архив Рут Пейдж. Помимо свода документов и писем, 

в нем находятся 15 эскизов С.Н. Рериха, ряд из них пред-

ставляет особенный интерес для анализа произведений 

раннего «американского» периода творчества художни-

ка. При этом следует также отметить особую важность 
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писем Святослава Рериха к Рут Пейдж 1922-1924 гг., эти 

неизвестные страницы стали основным источником, 

благодаря которому возможно по фрагментам восста-

новить творческий путь художника в те годы. В одном 

из тех писем Святослав обращается с просьбой и одно-

временно делает перспективный прогноз, будто бы уже 

тогда знал об их успехе: «Храни мои письма, они будут 

представлять большой интерес в будущем…».11

Большинство крупноформатных эскизов Святос-

лава Рериха было выполнено в смешанной технике – ак-

варель с темперой на бумаге или картоне. Яркость и на-

сыщенность их цвета сохранилась и по сей день.

Некоторые театральные эскизы отличает особенно 

мягкая трактовка авангардного построения тела танцо-

ра. Моделировка идет в классическом виде, затем худож-

ник облачает фигуру в декоративный костюм. Художник 

постоянно экспериментирует, находя удачное сочетание, 

реализованное в ряде произведений — облекая тело мо-

дели в многоцветный декор, что будто вуаль ложится на 

плечи танцовщицы.12

В 1923 году, будучи с родителями на курорте в 

Санкт-Мориц, Святослав Рерих ведет жизнь «затворника», 

и за короткий срок интенсивной работы сделал около 66 

эскизов. Мифический образ Востока впервые был создан 

им в Швейцарии, незадолго до прибытия в Индию.

«Яванский» или «сиамский» костюмы навеяны 

мифическими образами из книг о древних памятни-

ках Индокитая. Возможно, в музеях он не раз видел 

тибетскую и индийскую культовую скульптуру и релье-

фы из храмовых комплексов Индонезии и Камбоджи. 

Именно во время остановки в Швейцарии, до стол-

кновения с реалиями Явы и Сиама художник начинает 

фантазировать на тему экзотического танца. О своем 

творческом интересе к культуре Юго-Восточной Азии 

он постоянно пишет своей возлюбленной: «Я напишу 

также сценарий для сиамского балета. Большой балет, 

но достаточно одного танцора. Сиамские костюмы 

также очень красивы. Забавно, что столь прекрасные 

костюмы никогда не используются в театральных по-

становках. Я сам поражаюсь своим творческим спо-

собностям. Прямо фонтан идей…».13

По своей динамике рисунки Святослава Рериха 

скорее близки изображениям из современных театраль-

ных журналов. На эскизе к «Яванскому танцу» предстала 

фигура грозного полубога.14 Застывшей позой он напо-

минает так называемый «Танец Шивы». Танец основан 

на специальных непрерывных движениях рук и ног по 

спирали. Прототипом для эскиза послужили скульптур-

ные изваяния Шивы. Благодаря широко распространив-

шимся знаниям об индийских культах и практике йоги 

постановка этого танца была весьма популярна в театрах 

Америки в 1920-е годы.15 Индийские классические тан-

цы возродились на Западе в большей степени благодаря 

постановкам труппы Анны Павловой, дуэту «Shawns» — 

Теда Шона и Рут Сен-Дени, Рагини Дэвис, Ла Мерис. Дуэт 

«Shawns» были пионерами среди американских танцо-

ров, внедривших мифологические сюжеты Древнего 

Востока в театральные постановки.16 Возможно, под впе-

чатлением от их костюмированных балетов, таких как 

«Радха», «Йоги» и «Космический танец Шивы» Святослав 

Рерих создал ряд экспрессивных образов. Страшная гри-

маса с оскалом по своей ярости более близка к мисте-

риям Тибета, нежели Индии. Художник лишает Шиву его 

традиционного трезубца, символически важное распо-

ложение кистей рук дано условно. Но в целом выражена 
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основа сущности индуистского бога как олицетворение 

разрушительного начала вселенной в большей степени, 

чем созидательного.

Следующий эскиз носит условное название «Бог 

войны».17 В нем художник изобразил безудержного полу-

человека в момент атаки. «Минотавр» одет в бордово-

синие доспехи в японском стиле и опоясан шкурой. Зве-

риная мощь подчеркнута движением сверху вниз, когда 

фигура, приподнимаясь, наносит сокрушительный удар 

невидимому противнику. В сгибе стопы и колен выраже-

но стремительное движение.

Динамика воинственной «фигуры с головою 

быка» и мечом в руках по своей пугающей мощи хо-

рошо перекликается с «яванским танцем» Шивы. Воз-

можно, обе фигуры выполнены для одной сцены. Их 

отличает застывшее движение, какое мы можем уви-

деть на многих фотографиях звезд американского те-

атра 20-х годов прошлого века.

Другой эскиз – женская фигура в «Танце цветов», 

облаченная в ярко-оранжевый наряд, плавно ступает в 

медленном повороте тела. Под алыми лепестками го-

ловного убора открываются «тибетские» черты лица тан-

цовщицы. В гармоничном сочетании с цветовой гаммой 

костюма тело окутано фиолетовой дымкой, всё вторит 

основной идее костюма добиться максимального сход-

ства с цветком.

Эскиз костюма под названием «Птица»19 отличает-

ся особым богатством красок. Это современный и сти-

листически трансформированный образ «Жар-птицы», 

только аранжированный приёмами ар-деко. Летящая 

женская фигура, облаченная в сказочный огненный на-

ряд; восточная диадема украшена перьями; искусно 

декорированный корсет, легкая воздушная пачка. Раз-

вивающиеся за спиной ленты имитируют оперенье и при-

дают фигуре невесомость. Художник стремится передать 

полет, зафиксировать мимолетное движение фигуры 

в пространстве в момент, когда освобожденная Жар-

птица улетает на волю.20 По завершении этого рисунка 

Святослав Рерих радуется, о чем сообщает в письме Рут 

Пейдж, называя себя «маленьким Бакстом».21 В этом есть 

доля правды: ему удалась художественная реминисцен-

ция на тему «Жар-птицы» и в данном случае сравнение с 

Леоном Бакстом кажется вполне уместным.22

«Греческий костюм» — один из ряда националь-

ных костюмов, предназначенных для балетных поста-

новок Рут Пейдж. Постановка «Греческий спортивный 

танец» была исполнена ею в 1923 году. Эскиз костюма 

декоративен и исполнен в цвето-плоскостном виде, фи-

гура статична, облачена в античное бело-голубое платье. 

На плечах девушки яркая оранжево-золотистая накидка, 

пристегнутая геммой, лицо танцовщицы обращено на 

зрителя, модная короткая стрижка собрана в обруче, в 

лице угадывается портрет музы художника – Рут Пейдж, 

движение намечено легким подъемом руки.23

Большие надежды Святослав Рерих возлагает 

на балетную постановку под названием «Властитель 

ночи».24 В августе 1923 года он пишет Рут Пейдж, что 

скоро закончит грандиозную работу над этим балетом 

по сценарию отца (Н.К. Рериха). Святослав называет 

его «самым лучшим» из своих последних творений. 

Этот балет по замыслу тоже «тибетский», как и «Коро-

лева кораллов».

 Одновременно он делает десятки костюмов для 

различных сцен. Художник пишет что, хочет возродить 

к жизни один неизвестный тибетский манускрипт: «…я 

нашел прекрасную легенду о темно-красном коралле, 

пришедшую с Востока. Коралл такого цвета крайне ре-

док. Это очень хорошая легенда, её легко адаптировать 

к балету для нескольких человек. Балет можно назвать 

«Королева кораллов» …Я слегка модифицировал ле-

генду, это откроет широкие возможности для поста-

новки балета…».25 Неизвестно была ли осуществлена 

постановка, сохранилось лишь два эскиза, свидетель-

ствующие об этом проекте.26

Многие эскизы становятся самоценными про-

изведениями в большей степени, нежели как рабочий 

материал для постановок.

Восточный танец стал частью современной моды 

Запада. Он как магнит для художника, секрет притя-

гательности которого необъясним. Танец как таковой 

— самодвижение в пространстве сцены, театр как 

виртуальная реальность и творческая игра художни-

ка, модель и мечты о ней – источник творчества Свя-

тослава Рериха.

В одном из писем мы находим доказательство 

его глубокому увлечению. Святослав упоминает, что он 

держит себя в прекрасной форме и даже сам умеет ис-

полнять восточные танцы, что поможет ему в подготовке 

постановок в будущем.27 Несомненно, для начинающего 

художника, создающего театральные костюмы было 

очень важно уметь их представить в движении. Увиден-

ное прежде в театре, он воспринимает естественно и 

фиксирует в памяти гармоничные pas танцора. 
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На картоне «Танец дождя», в характерной позе 

изображена женская фигура.28 На её голове полупро-

зрачная куфия, открыт строгий профиль лица. Под уль-

трамариновыми одеждами скрыто тело танцовщицы, 

поверх него струится легкая кобальтовая туника. Синяя 

гамма утверждает общую тему картины. Цвет воды ос-

вобождает фигуру и в плавном движении, будто вступая 

в стихию водопада, она проходит сцену. Автор намерен-

но акцентирует внимание на названии произведения – 

«THE DANCE OF THE RAIN». Оно вписано кистью вместе 

с монограммой и является неотъемлемой частью ком-

позиции, что довольно редко встречается в творчестве 

художника. 

В целом он много работает и создает разнообраз-

ные костюмы, например «турецкий» или «коптский». 

Идеи он по-прежнему черпает в музеях, о которых пишет 

в письме Рут Пейдж, вскоре после посещения историче-

ского музея Тиссуса в Лионе, известного своей богатой 

коллекцией восточного искусства и в частности коптско-

го текстиля.

Сегодня интерес к раннему периоду творчества 

Святослава Рериха возрастает с каждым годом, свиде-

тельство тому — появление ряда прежде неизвестных 

картин на мировых аукционах. В их числе и эскизы теа-

тральных костюмов, исполненные в 1923 году, так напри-

мер «Тибетский костюм» из частной коллекции (США).29 

Этот авторский картон выполнен в том же стиле и технике, 

что и ряд описанных прежде рисунков из коллекции Рут 

Пейдж. Святослав Рерих писал в своем письме Рут Пейдж, 

что эскиз выполнен в «старом тибетском стиле» и усовер-

шенствован «фантастическими элементами». Совершен-

но очевидно, на стилевое решение оказала влияние пла-

стика культовой бронзовой скульптуры. Образ «тибетца» 

явно мифологический, его мощная фигура, будто статуя, 

украшена множеством декоративных элементов. Деталь-

ная проработка костюма отличается особым качеством. 

Синева кожи выразительно сочетается с пурпуром одежд; 

развивающаяся шаль охватывает фигуру; черные как 

смоль волосы вихрем движения подняты вверх. В одной 

руке за спиной он скрывает меч, в другой держит плеть. 

В этих атрибутах символично выражена скрытая сила и 

власть. «Тибетец» делает шаг вперед и сплошным белым 

фоном усилено явление его фигуры: он будто выступает 

за пределы картины. Среди божеств тибетского пантеона 

мы не находим никого похожего, данный образ собира-

тельный, ближе к иконографии древнекитайских героев-

воинов. Довольно сложно понять роль этого образа в кон-

кретности «тибетского балета».

В апреле 1923 года. будучи в Дарджилинге, Свя-

тослав Рерих пишет Рут Пейдж: «…Выполнил несколь-

ко костюмов, в основном все восточные, из них много 

китайских и центральноазиатских. Мое театральное 

искусство сейчас задвинуто на задний план. Помимо 

живописи я занят сейчас множеством других вещей…». 

Несмотря на скоротечность событий, кажется, будто у 

художника есть определенный план, которым он по-

стоянно делится с возлюбленной: «Я пока не собира-

юсь делать выставку в Нью-Йорке, сначала нужно за-

пустить предварительную рекламную компанию. Это 

просто необходимо…».30

В Индии художнику удалось создать много картин 

и эскизов. По возвращении в США он начинает подготов-

ку выставки с «окраин». В ноябре 1924 года Святослав 

вместе с отцом находился в деловой поездке в Детройте. 

Вскоре он пишет о будущих перспективах в письме брату 

Юрию: «Моя выставка поедет по музеям, все принимают 

её с удовольствием. Уже есть 5 городов. Чикаго, Бостон, 

Детройт, Оклахома, Индианаполис…».31

Первая персональная выставка Святослава Рериха 

состоялась в Бостоне в апреле 1925 года, затем после-

довали другие в Канзасе и Дайтоне. Их устроителем стал 

центр искусств «Корона Мунди», которому принадлежа-

ла значительная часть произведений раннего периода 

Святослава Рериха. Судя по списку картин в каталоге, на 

одной из выставок было представлено 36 произведений 

живописи и графики, а в прессе упоминались сотни ра-

бот. Но среди них не числилось театральных работ, по-

даренных Рут Пейдж. В газетах выставка получила назва-

ние «Забытая Страна», так как многие из представленных 

картин и рисунков были на «тибетскую тему».32

В 1925 году начался новый этап творчества 

Святослава Рериха – «пост-индийский». Его отношения с 

Рут Пейдж переросли в дружеские, и интерес к балету 

постепенно стал ослабевать. В рисунках и письмах тех 

лет наблюдается переходный период в творчестве 

художника.

Несмотря на разносторонние увлечения книжной 

графикой, разработкой костюмов для танцевальных по-
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становок и фотографией, художник уверен в необходи-

мости развития портретного жанра в своем творчестве в 

большей степени, чем остальное. Уже в 1923 году, он был 

убежден: «Я должен буду уделять больше внимания своей 

работе как портретиста. В конце, концов – это главная 

линия моего творчества. Я вернусь обратно (из Индии) 

как лучший портретист…».33

Действительно, в 1925 году американская пресса 

выделяет Святослава Рериха исключительно как талант-

ливого русского портретиста, создавшего портрет-

ную галерею многих американских артистов театра.34 

Порой его даже сравнивали с испанским маэстро Игна-

сио Золуага, талант которого он высоко ценил.

Вскоре после турне по городам Америки, он уча-

ствует в Международной выставке в Филадельфии 1926 

года, где был удостоен диплома и награжден серебря-

ной медалью за один из своих «восточных портретов».35 

Наравне с увлечением «азиатской фреской» тема пор-

третной живописи превалирует в творчестве тех лет, и 

несомненно заслуживает отдельного внимания.
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вЫСтавка-лабоРатоРиЯ
РоССиЙСкиХ театРальнЫХ
ХуДожников поД РуковоДСтвом 
наРоДного ХуДожника РоССии 
С.б.бенеДиктова 
Ялта. Дом творчества «актЁР». 05-11 октября 2012

Участники: Архипов В. Н., художник-постановщик, руководитель курса сценографов РУТИ 
(ГИТИС), лауреат Премии Москвы (Москва), Баранова Т.И., художник-постановщик Музы-
кального театра ТО «Премьера» (Краснодар), Белкин Г.И., художник-постановщик ГАЦТК им. 
С.В. Образцова, народный художник Республики Кыргызстан (Москва), Белова Н.Ю., гл. худож-
ник Нижегородского музыкального камерного театра им. Степанова, преподаватель рисунка и 
живописи Театрального училища (Н.Новгород), Бенедиктов С.Б., народный художник России, 
Лауреат Госпремии России, Премии Москвы, член-корреспондент РАХ, Зав. кафедрой сценогра-
фии Школы-студии МХАТ, гл. художник РАМТ (Москва), Дёлог В.П., художник-технолог (Мо-
сква), Долгина С.А., гл. художник театра кукол им. Д.Светильникова (Смоленск), Зограбян С.А., 
гл. художник Ростовского государственного музыкального театра, Лауреат премии «Золо-
тая Маска» (Ростов-на-Дону), Зограбян С.С., художник -постановщик (Ростов-на-Дону), 
Мачитадзе З.З., гл. художник Шахтинского драматического театра (Шахты), Мирзоян И.А., 
зав. кабинетом сценографии СТД РФ (Москва), Непомнящий А.В., гл. художник театра му-
зыкальной комедии (Хабаровск), Овэс Л.С., научный сотрудник сектора театра РИИИ, теа-
тровед, преподаватель Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 
доцент СПГАТИ, кандидат искусствоведения (СПб), Орлов А.В., художник-постановщик, ла-
уреат Госпремии России, член-корреспондент РАХ, неоднократный лауреат премии «Золотой 
софит», заслуженный деятель искусств России (СПб). Спасоломская Т.Н., художник-постанов-
щик, преподаватель композиции в МГАХУ памяти 1905 года (Москва), Супьянов И.К., гл. ху-
дожник Театра оперы и балета (Махачкала), Сыроваткин В.В., режиссёр-постановщик (Мо-
сква), Трапезникова Е. (псевдоним Анна Маркус), художник-постановщик (СПб), Хариков Ю.Ф., 
художник-постановщик, Лауреат премий «Золотая Маска», «Чайка», международной премии 
им.К.С. Станиславского (Москва), Хархалуп В.В., художник-постановщик, руководитель кур-
са художников по костюму РУТИ (ГИТИС), руководитель курса художников-технологов по ко-
стюму (МХАТ), доцент (Москва), Чередникова И.Г., художник-постановщик, лауреат премии 
«Золотой софит» (СПб), Шепорнева М.Е., гл. художник академического драматического теа-
тра им. М.Щепкина (Белгород).
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ЯлтинСкиЙ Дневник
татьяна Спасоломская

Первый день. 04 октября 2012 - перемещение в 

пространстве.

Утро. Подмосковье, электричка 06.45. Моросит 

дождь. Тепло, но очень темно. Свет фар выхватывает 

капельки дождя - слезы природы по лету. В электричке 

душно. Мой розовый шведский чемодан напоминает о 

том, что едем в Крым. Вот и Курский вокзал. Поезд 09 

20. Стук колес, мягкое одеяло, чай со звенящей ложеч-

кой. Едем уже часов шесть: Орел, Курс, Харьков Граница. 

Граница чего? 

Пограничники спрашивают, а что у вас в том ро-

зовом чемоданчике? Личные вещи? Да личные. А там – 

богатство: папки с рисунками, подлинники, перемешаны 

с ксерокопиями, холсты нельзя - они приравниваются к 

наркотикам.

Наступает ночь, стук колес, и вот...

Второй день. 5 октября. Утро 06 45. рассвет. 

Симферополь. 

Тепло как в Москве, но как-то по-весеннему. Тем-

нота серебряная, и в ней парад тёмно-лиловых кипа-

рисов и жемчужный колон, они встречают и готовят к 

преодолению перевала. Человек с табличкой «Актёр» 

тоже встречает нас. Дорога мчится со скоростью 130 км 

к пансионату СТД «Актёр».

Не разбирая вещи, завтракаем, а давно-давно 

за этим столиком я видела, как завтракал Булат Окуд-

жава. Наших никого, спускаемся в кафе на пляже. Вода 

– шёлк. Температура воздуха плюс 26, воды - плюс 22. 

Октябрь

Встреча первая - Марина из Белгорода, появилась 

с пляжа, уже успела искупаться? Не виделись давно... раз-

говорились. Солнце, кофе, птицы. Не верится, что там, в 

Подмосковье всё так же стоят в темноте на платформе и 

ждут электричку в 06 45. Марина, где была ты летом? В 

Индии. Оо! А я в Голландии. Поток рассказов, картинок-

кино, воображения и реальности…. Смотрю на далёкую 

корону вершину Ай Петри, на чаек, на чаинки мауфена 

в прозрачном чайнике - они опускаются на дно и всплы-

вают... а в Индии берега Ганга, говорит Марина, покрыты 

сплошным пеплом, трупы умерших беременных женщин 

и детей не сжигают, а опускают на дно... вот такие тради-

ции... глубина забирает. И Мариша побежала в Ялту, а я 

пошла окунуться в воду чёрного моря небесно-бирюзо-

вого цвета.

Третий день. 06 октября. Утро. 6 часов 45 минут.

Солнце взошло, и золотая дорожка побежала к бе-

регу, как-то сразу бесшумно заскользили по ней малень-

кие моторные катера рыбаков, потянули сети со став-

ридкой. Белка прыгает по лапам и макушкам кипарисов, 

по краям балкона ползет золотой жучёк. Руководители 

Лаборатории приедут только к вечеру – задерживаются 

потому, что в Москве ушла из жизни Алла Александров-

на Михайловна, ушла, осталась наша память о ней.

Вечер. Глаза широко открыты. Звёзды роятся и лу-

чатся. Одна особенно. Я спрашиваю Витю, если я её вижу, 

значит, она тоже видит меня? Крымская ночь приближа-

ется, море чёрное искрится вечерними огнями Ялты, 

ласково из темноты перебирает камушки на берегу, и 

мы, группа театральных художников из далёких городов 

существующего пространства России собрались за кру-

глым столом под яркими звёздами осеннего крымского 

неба. Лишь редкие окна Дома Актёра светятся - не сезон. 

Недостроенное бетонное крыло, нового корпуса, так и 

незавершенного (с 97..? года), уже не раздражает глаз – 

привыкли. Привыкли к опасности, что в любой момент 

оно может рухнуть... Воображение художников дорисо-

вывает - висячие сады, галереи художников, бахчисарай-

ский фонтан или просто бетонную гору с памятником 

кому-то на вершине...

В тонких фужерах искрится крымский золотой 

херес. Как об этом рассказать, чтобы вы почувствова-

ли его горьковатый вкус, а главное, услышать эту при-

ятную волну горьковато-теплую, внутри сердца?

Не чокаемся. Молчим. Молчим, потому, что вчера 

в Москве простились с человеком театра - Аллой Алек-

сандровной Михайловой.

Вечером, когда уже все собрались на заседание 

под звёздами рассказываю, что утром, окунувшись в 

тёплое море, я заметила утку-гагару. Она вынырнула 

рядом и гордо стояла на пирсе, спокойно смотрела за 

горизонт. Острый профиль, суховатая, на тонких лапах... 

Подумалось, может, это душа чья-то, может, Аллы про-

щается с земным морем?
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Руководитель Лаборатории Станислав Бенедиктов 

разрядил тишину лёгкой шуткой: если эта утка Михайло-

ва, надеюсь, она была в кроссовках?!

Вот и началась очередная встреча - Лаборатория.

Далеко за полночь до завтра... и по тёмным до-

рожкам, мимо призраков цветов и теней в зарослях гли-

цинии и лоха, укутанные в пледы, сценографы разбре-

лись до утра... Представляете это ночное шествие?

01ч.20мин. Стою на балконе. Витя говорит: «Нет, 

звёзды нас не видят. Знаешь, какие там турбулентные 

вихри, чёрные дыры. Всё кипит и бурлит».

Да, наверное.

Я опять смотрю в звёздное небо, там тишина, по-

кой. Сказка. Театр. В детстве небо и звёзды и луна не пу-

гали, а теперь? Сказка может кончится?

07.10.2012. Третье утро в Крыму.06ч.45мин. 

Опять вижу восход солнца: яркий малиново-звон-

кий диск стремительно полетел в небо из-за горизонта, 

неумолимо увеличиваясь с каждой минутой... Театр!? Как 

в детские времена - рассвет в сказке во МХАТе.

После обеда назначена встреча в актовом зале на 

импровизированной выставке. Кто-то разложил эскизы 

на балконе.

Встреча - обсуждение началась.

Жора Белкин случайно опрокинул лёгкую бутылоч-

ку с водой, и ручеёк побежал под эскизы Ибрагима. Горы. 

Дагестан. Ковровая композиция на ксерокопии – грани-

ца. Вот и ручей побежал, стихия. Бенедиктов наклонил-

ся, и рукой остановил ручеек. Масштаб 1:1 000 000 000? 

Всё значительно и масштабно для глаза художника, каж-

дая мелочь. Эскиз не промок - на нём сплетена звезда. 

Девять лучей. Орнамент смело и плотно заплетает про-

странство сцены. А как же актёры? Они в это вплетены 

как лоскуты в уток и основу как нежные лепестки шёлка, 

кусочки грубой пряжи, шерсти, полоски льна и клочки 

бархата, кружев - все разные. Так и вселенная. Нет пусто-

ты, всё сплетено и переплетено, только это не видимо, и 

мчится с неведомой скоростью в пространстве...

Театр.

Давид Боровский говорил: «Главное видеть и чи-

тать то, что между строк».

Вечер. За спиной, в прибрежном ресторанчике, 

после тёмного актового зала и целого дня разговоров об 

образах, пластике, о живой энергии листа эскиза, слышу 

знакомые голоса и звон колоколов бокалов. Какой вечер 

мы тут сидим, и беседуем, и вспоминаем... всех... поми-

наем... кажется, что уже вечность, и ангелы-кипарисы во-

круг нас как небесный хор...

Поминаем Аллу Александровну Михайлову, по-

минаем в Ялте, у подножия Медведь горы на берегу 

моря. Ещё одна ложа небесного театра обрела земную 

душу, ещё одна ложа земного театра опустела... на этом 

месте вы можете закрыть глаза и представить себе не-

кое пространство. Пространство - это то, что и создает 

театральный художник - модель в масштабе 1:20 из мира 

своего опыта и воображения.

Что нового в этот раз создали художники в глу-

бинах своей личности и сущности? Клей, краски, доски, 

ткани, металл, и вот модель вырастает в 20раз! Это уже 

декорации в коробке театра - для зрителей.

Запомнилась фраза Бенедиктова: «Сказка эта мо-

жет рухнуть в любой момент».

08.10.2012. Четвертое утро.06ч.45мин.

Солнце уже розовит небо за облаками на горизон-

те. Ветер. Белки нет. Вчера в порт пришел огромный мно-

гоэтажный белый корабль. Знак? Степа Зограбян стоит на 

пляже - стройный и мокрый - не понимая, куда девалась 

Ялта? А она скрылась за кораблем –городом-островом... 

Умные коты сидят на утренних дорожках, у входа под 

магнолиями и рододендронами – ждут котлет?!

11ч.01мин. После завтрака снова актовый зал, и 

глубокое погружение в линии, пятна, образы, и пробле-

мы реализации, проблемы встречи с режиссёром. 

Обед... Пляж, легкие волны и чашечки кофея. Все 

растекаются как ручейки за своими впечатлениями, спе-

шат за своими видениями... работа продолжается.

Юра Устинов с Ириной Акимовой прибыли с ар-

бузами из Балаклавы. Юра провозгласил: «В современ-

ном театре важнейшую роль играет кино! Художники не 

должны поддаваться режиссёрам и директорам. Это та 

самая 1/24 секунды, из чего и получается искусство! Ху-

дожник должен бороться за свои права и преодолевать 

границы невежества!!!».

Пастели Белкина Георгия хочется долго рассматри-

вать, они проникнуты любовью к земле, к родине, к тра-

винке... Видятся любовь к родителям, детство, интуиция 
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художника... Костюмы натуральные, Наташи из Нижнего, 

уютно расположились в углу за роялем, пошевеливаются 

как живые от вечернего сквозняка.

Сказка в любой момент может рухнуть?

09.10.2012. Пятое утро. 08.ч1мин. 

Рассвет проспала, стало прохладнее, пасмурно. 

Небо в рериховских гималайских облаках,

шум прибоя заглушает шум чайника.

Пришел другой огромный пароход и встал на рей-

де. Два крошечных катера подходят к его толстому брю-

ху. В порт не идет почему-то.

Вчера купили с Витей разливное вино - 35гривен 

1литр каберне. Всем сначала не понравилось, а потом 

распробовали. В такой хмурый осенний денёк приятно 

сидеть в зале. На экране Люба Овес показывает эскизы 

Доррера – редкие, малоизвестные. Больше сотни. Гото-

вится книга. Когда мы её ещё увидим? Какая история, ка-

кая роскошь, такая близкая по времени к нам творческая 

судьба ... такая сложная.

Столько всего ещё надо успеть посмотреть за день 

и вечер. Прекрасные стройные ряды эскизов Бенедикто-

ва к трём спектаклям. Наверное, кто-то уже успел уви-

деть на сцене этот магически перемещающийся парал-

лелепипед: стена – дом – корабль. Не случайно такие 

гиганты подходили к берегам, а вот сегодня стоит крас-

ный огромный сухогруз…

Саша Орлов показал свои сложные поиски к Фа-

усту - маятник мощно рассекает время, а режиссёр всё 

хочет чего-то ещё и ещё ... грандиозный замысел, как ко-

рабль отходит от рейда, так и не войдя в порт... Костю-

мы Иры Чередниковой создают мощную волну замысла 

оперы и опять почти разбиваются в щепки об утёс ре-

жиссёра... И так все, почти все в таком сложном взаимо-

действии, как будто не слышат друг друга, не доверяют, а 

ценность эскиза остаётся неизменной

08ч.30м. Театр солнца продолжается... Его не вид-

но за жемчужным занавесом облаков. Море спокойное, 

серебристое. Ещё будет жара. Сегодня свободный день 

и все разбрелись, разъехались, кто в Гурзуф, кто в бота-

нический сад, кто в музей, на рыночек городской, кто в 

море, кто в ресторанчики ... Завтра последний день, а ве-

чером нас ждёт концерт джаза на тазиках и щётках – из-

вестные лабораторские авангардисты снова на манеже в 

гроте под скалой.

10.10.2012. Шестое утро. 06ч.58мин. 

Солнце еле золотится за плотными облаками - 

погода портится. Как ни обидно уезжать, как ни манит 

последняя чашечка горячего шоколада и бесконечные 

беседы о самом для нас важном, приходится разби-

рать выставку, прощаться с коллегами. Надо спешить в 

Симферополь в аэропорт, на вокзал. И вдруг счастье 

– наш маленький автобус заезжает на полчаса в тихий 

Бочарный переулок в бурном курортном Симферопо-

ле, как из пепла феникс там возродился родовой дом 

и теперь Дом музей Ильи Сельвинского. Для нас это 

значительное событие побывать в этом доме накануне 

юбилея Таты Сельвинской - театрального художника, 

порт приписки которой – несомненно, живопись. Нас 

ждали радостно удивлённые сотрудники: двери рас-

пахнулись, и знакомые лица с любимых и давно знако-

мых картин встретили нас во всех залах двухэтажного 

особнячка. Тут и история семьи, и музей, и много-

много картин нашей любимой Таты!

К счастью, всё запечатлено на видеопленку - будет 

киноархив.

Все, кто участвует в этих выездных сессиях-выстав-

ках-встречах профессионалов, совершает всё же неболь-

шой подвиг - трудно вырваться из городского асфальта, 

стен коробки театра, семьи, да и мало ли каких ещё ус-

ловностей.

Режиссёр Валерий Сыроваткин и СТД создают кро-

шечный фильм, и эта энергия как лучик расходится по 

городам и весям.
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Дом “а”
Юрий Хариков

У летнего моря,
Где жаркий песочек,
Приятно порой
Поваляться часочек,

Но больше я вам не советую...

Из Спайка Миллигана

Москва. Домодедово. Перелёт. Завтрак или обед, 

или чёрт знает, что такое, на борту. Симферополь. Авто-

бус. Ялта. ДОМ «А». Обед из четырёх блюд с бонусом и, 

наконец, море. Сладкий вздох и первые мысли о курсе 

гривен и выгодном соседстве обменного пункта. Всё это 

- начало напряжённой работы нашей лаборатории по ис-

целению увечий, полученных в боях за профессиональ-

ные честь и достоинство вдали от родного ДОМа «А». С 

трудом сдерживаемое желание приласкать любую живую 

тварь, испуганную столь внезапным порывом, смеши-

вается с жаждой проверить качество содержимого всех 

погребов, поставляющих с удивительным постоянством 

янтарную влагу, напоённую волшебной силой, заживля-

ющей душевные и телесные раны. Так можно было бы 

продолжить и дальше, смакуя воспоминания о волшеб-

ных днях и ночах покоя, но, если всерьёз, то есть повод 

поразмыслить, пораскинуть мозгами (что бы это значи-

ло?), пошевелить извилинами, когда дело касается того, 

что ты умеешь делать лучше всего.

В неразберихе процессов, происходящих сегодня 

в российском театре, проблема осознания места и зна-

чения сценографии все больше отходит на задний план. 

Театр сам себя не может толком идентифицировать, 

«критики» плутаются в трёх соснах, путая виды с жанра-

ми, драматургию с прозой. Тексты прут наружу, соблаз-

няя не пуганное, девственное в своей необразованности 

сознание принадлежащих к цеху. И где уж малохольному 

художнику самоопределиться в целях и путях, к ним ве-

дущих.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопаю-

щих!» В нашем отечестве этот лозунг, похоже, надолго 

будет актуален, поскольку блуждание в потёмках, в на-

дежде обретения какого–нибудь завалящего смысла, 

стало смыслом всей нашей жизни. 

Вузы творческого профиля плодят недотыкомок, 

исполненных амбиций, театральные залы наполняются 

слушателями, а не зрителями, превращаясь в аудитории, 

фейсбук со своим тисканьем и пощипыванием интимных 

мест, заменяет семью и семейный фотоальбом, бред ши-

рится, перехлёстывая через борт спасительного ковчега 

профессии. И она сама уже кажется чем-то странным. 

Бывшие ещё вчера необходимыми (не помнится чем) 

диалоги с режиссёрами, стали ворохом амбициозного 

мусора, который уже внутри дома не помещается и лезет 

наружу. Избавление от уз смысла стало спасительной со-

ломинкой для обременённого им сознания. Целостная 

картина мира ТЕАТРА распалась. 

«Театральный художник ищет друга, или подругу в 

профессиональной деятельности» - такими объявления-

ми, похоже, скоро будут облеплены входы в наши театры. 

Друзей всё меньше - врагов всё больше. Враги - литерато-

ры, режиссёры, актёры, администрация, производствен-

ные цеха, зрители, госаппарат, ну и ВЕСЬ МИР, похоже. 

Как же жить? Где искать ответ на этот вопрос?

«У летнего моря, где жёлтый песочек...»

В Ялте или ещё где-нибудь близ водоёма, есть воз-

можность, вероятность, пусть ненадолго, на год, на два, 

обрести того самого, необходимого, исцеляющего, спа-

сительного смысла нашей профессии.

Современные «творческие лаборатории» гре-

шат одним и тем же. И те, кто ищет и те, кто этот поиск 

спонсирует и организует, равно плохо представляют себе 

пути, которым должна проходить работа этих лаборато-

рий. Планы планами, а реальных технологий не удаётся 

выработать, поскольку предмет, объект работы не ясен. 

Необходимость этой деятельности очевидна, но цели 

смутны. Такая вот закавыка.

Это связано с положением дел в «отрасли», как 

называет наш министр культуру. В театре странные вещи 

творятся.

Науки о театре в нашем отечестве нет. Нет фун-

даментальной системы знаний и представлений о месте 

и роли театра в человеческом сообществе. Потому рас-

сматривать жизнь театра или того, что называют сегодня 

театром, вне этой проблемы, не учитывая её, - бессмыс-

ленно. Так или иначе, все проблемы осмысления проис-

ходящего связаны с пучиной невежества по поводу при-
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роды человеческого сознания сталкивающегося с этим 

феноменом культуры современной и ещё недавнего 

прошлого. Но поскольку органически присущий чело-

веку интерес к этой области деятельности остаётся, 

то и попытки нащупать путь к постижению театра во 

мраке забвения не оставляют мятущиеся души в покое. 

Помощи в этом никто не ждёт, потому, как не извест-

но, откуда её можно ждать. Прогрессирующая близо-

рукость тому причина.

Основной дефект современного образования 

не в нехватке фактического материала для получения 

знания, а в отсутствии технологий овладения знаниями. 

Учиться учиться - не учат.

Общим местом в статусе так называемой новой 

режиссуры стало отсутствие профессионального об-

разования в этого рода деятельности. Сами границы 

возможности применения этого термина, как опреде-

ляющего существо профессии, и параметры признаков 

профессионализма, размыты. Поэтому назвать себя ре-

жиссёром может любой человек, осуществляющий тот 

или иной опыт препарации свежего трупа театра. Это 

естественно и не оскорбительно ни для кого. «Что тот - 

солдат, что этот». И если он « видит цель, манящую, вда-

ли», надо бить на поражение. 

А труп не обидится, как его ни режь и ни бей.

Только ленивый сегодня не ищет сферы приложе-

ния зудящих рук, ног, и в конце концов, голов ко вчера 

ещё дышавшему (хотя и с трудом) телу. Молодая поросль 

режиссуры со свойственным ей азартом терзает и рвет 

жилы, пытаясь вытрясти душу (впрочем, уже благополуч-

но отошедшую), из упорно молчащего несознательного 

организма.

Анатомический театр или (иными словами) алхи-

мическая лаборатория – это, кажется, ближе всего к вер-

ному определению пространства жадного интереса пу-

блики, наполняющей залы пропитанные ароматами серы 

и формалина. Перед мысленным взором встаёт гени-

альное по точности передачи этой атмосферы полотно 

великого Рембрандта «Урок анатомии доктора Тюльпа». 

Лаборатории, открытые уроки, мастер-классы перепол-

нены людьми, желающими по тем или иным причинам 

посмотреть на содержимое распахнутой грудины.

Сценография, как профессия, понимается сегод-

няшними режиссёрами по-разному, поскольку пути по-

лучения этого профессионального статуса (режиссёра) 

сегодня, порой столь необычны, что вызывают иногда 

одновременно недоуменье и восторг.

Будучи прикладной, зависимой от всего того, 

что происходит в воспалённых мозгах современных 

кормчих болтающейся в буре посудине, называемой 

театром, наша профессия также подпадает под влия-

ние атмосферы бреда и паранойи, в которых полощет-

ся эта посудина.

Нервозность и, порой, неадекватность проявля-

ющаяся в коллегах при произнесении таких слов, как, 

«режиссёр», «актёр», или «директор» (не к ночи будь по-

мянут), тому свидетельство.

Обретение покоя и временная передышка необ-

ходимы нашему брату, чтобы окончательно не потерять 

смысла существа нашего общего дела. В этом, может 

быть, и есть главная цель Лаборатории, но не един-

ственная. Разорванность связей и недостаток контактов 

в профессиональном сообществе, несмотря на обилие 

информационных технологий, очевидны при непосред-

ственном контакте. Одиночество, как непременное усло-

вие нашего ремесла, приводит иногда к потере ориенти-

ров в реальном мире театра. Сценографическая мысль, 

робко пульсирующая в истощённом мозгу театрального 

художника, заходит иногда в тупики его извилин и там 

погибает, уже не в силах вырваться наружу.

Только дружеская спасительная коллегиальная 

рука, протянутая на помощь, способна вытащить её из 

бездны мрака.

Да, по-прежнему наш цех остаётся уникальным 

по бескорыстию содружеством профессионалов. Не 

всегда единомышленников (точнее - никогда), но чув-

ствующих жизненно важным поддержание атмосферы 

доверия и приятия любого рода проявления индиви-

дуального в нашем кругу и готовности посильно по-

могать друг другу.

Нас разделяют иногда сотни, тысячи километров. 

Мы участвуем в отличных друг от друга историях, роз-

нимся в понимании нашего места в общетеатральном 

движении, но едины в осознании того, что без способ-

ности к диалогу с разными людьми мы не можем ничего 

совершить в профессии.
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И Лаборатория является одним из важнейших ин-

струментов, помогающим нам сегодня найти наиболее 

точные индивидуальные пути в движении по совершен-

ствованию профессионального мастерства.

Экспозиция ВТОРОГО ДНЯ творится весело и азар-

тно. Все добры, щедры, бескорыстны, и, в конце кон-

цов, снисходительны. Чудесная атмосфера, смешанная 

с ароматами цветов, наполняющими воздух морского 

побережья (если речь о Ялте), дружеского соития творит 

чудеса. Души распахиваются, и оборонительная позиция 

сменяется на раскрытые объятия. Иного состояния со-

зидательного пространства просто не может быть.

Это важнейшее событие в жизни Лаборатории. 

Свобода и импровизация в устройстве экспозиции под-

хлёстывает сознание и пробуждает иной взгляд на соде-

янное им самим в художнике. Это то, без чего не может 

обойтись процесс самопознания. Мы не так часто име-

ем возможность увидеть себя со стороны. Этому препят-

ствует окружающая нас «деловая» среда.

Регулярное «проветривание» необходимо 

именно нашему профессиональному сознанию. Театр 

созидается всегда ВМЕСТЕ. Если ты лишён, в силу объ-

ективных причин, этой составляющей в своём КАЖ-

ДОМ ДНЕ, неминуем изоляционизм и распад. Непре-

ложная истина о театре.

Важно не то, что именно ты публикуешь оценки, 

важен сам шаг навстречу другому сознанию. Все оказы-

ваются равны. Не имеет значения твой профессиональ-

ный статус. Табель о рангах и иерархическая пирамида 

неприменимы в этом процессе созидания смысла. Име-

ет значение только добрая воля и осознанная необходи-

мость делиться даже самым малым, что у тебя есть се-

годня. Чем чище и бескорыстнее сознание, тем больше 

вероятность обретения того самого смысла. Масштаб 

подобных процессов, как это ни странно, не имеет прак-

тически, никакого значения. Будь хоть пять или три или 

два («меньше не имеет смысла») человека это уже соз-

даёт поле действия той энергии, что передаётся во все 

части коллегиального целого. Конечно, было бы неплохо 

хоть раз в два-три года собирать конгресс сценографов, 

но маловероятно, что подобное событие состоится в 

ближайшее десятилетие. Нет предпосылок.

Во время авторских комментариев, сопрово-

ждающих презентацию накопившегося материала, не-

вольно замечаешь разную степень осознания каждым 

своей работы в её составляющих. Это, конечно, связано 

и с тем, что не каждому художнику свойственна система 

саморефлексий, как способа продвижения и совершен-

ствования в профессии. И здесь на помощь приходит 

дружеский заинтересованный взгляд и комментарий. В 

нём, порой, остро, но всегда уважительно произносится 

то, что иногда решающим образом формирует принципы 

отношения к профессии. Высказывания, не всегда ком-

плиментарные, порой становятся важнее всех похвал, 

навстречу которым всегда распахнута душа художника. 

Каждое высказывание - не способ разрешения амбиций, 

но размышление, прежде всего о себе самом через рас-

сматривание другого. В комплиментарности - любовь и 

приятие, как подарка, чужого успеха. Благодарность за 

счастье быть рядом и иметь возможность поблагодарить 

коллегу за подаренные минуты щедрости важнее может 

быть всего. Потому что именно на этих основаниях со-

зидается духовная общность.

Но помимо этих высоких сущностей, в простран-

стве общения проступают и неизбывные проблемы, при-

сущие нашему коллегиальному кругу.

Наследие советского периода, живого в сознании 

большинства зрелых художников целого поколения или 

двух, по-прежнему является причиной распространён-

ных болезней в профессии, в её социальной составля-

ющей. Театр иллюзий и химер становится реальностью 

в переживаниях и страданиях охваченного им сознания. 

Призывы писать письма «на деревню дедушке» постоян-

но возникают при обсуждении таких тем, как общение 

с административным аппаратом театра, театральным 

производством. Иждивенчество, рабская психология всё 

ещё живы. Слабость позиции, с которой звучат эти пре-

краснодушные лозунги, очевидна, но сладость самозаб-

венного рыдания сильнее. Почти взахлёб пятидесяти-

летние дяди с остатками застарелого инфантилизма, 

выпестованного добросердечными няньками из СТД, 

повествуют о заговорах и подкопах, угрожающих на-

шему благополучию. Всерьёз звучат требования при-

звать к ответу всех, кто представляется врагом внеш-

ним и внутренним.
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Надо сказать, что вопросы социально-правового 

характера наиболее очевидны, как больное место про-

фессии. До недавнего времени жить профессией было 

возможно. С каждым годом это становится всё труднее. 

Вузы умножают ряды безработных молодых художников 

со средним по качеству высшим образованием. На це-

лину провинциальных просторов никто не стремится, 

поскольку хлеб тамошний не сладок и достаётся потом 

и кровью. Сомнительное в качестве своём столичное бы-

тие связано с неизбежными компромиссами. И стремле-

ние найти виноватых в этом, можно было бы отнести к 

разряду простой глупости, если бы оно не носило пара-

ноидальный характер. Распутать этот клубок заблужде-

ний тоже становится постепенно задачей Лаборатории. 

Взаимообучение, как социальная традиция здесь наи-

более важная и продуктивная образовательная техноло-

гия, учитывая отсутствие системного научного знания 

о театре в нашем отечестве. Художники Дадамяна не 

слушают и не читают, а порой считают эти и другие 

способы ликбеза ниже своего достоинства, поэтому 

вынуждены хлебать театральное дерьмо, зачёрпывая 

горстями. Только собираясь вместе, они способны 

разглядеть проблему собственного невежества, заво-

дящего их в тенёта безумия. Но здесь сразу встаёт во-

прос, кто поверит столь богатый индивидуальный опыт 

каждого рациональным анализом, разбором, чтобы 

сделать его инструментом в решении социальных про-

блем художника театра. У нас не так много серьёзных 

людей, способных к подобному творчеству в рамках 

лабораторного процесса. Их было бы неплохо пригла-

шать на наши толковища, чтобы утишить буйство химер 

и безумие их порождающих мозгов, заняв сжигаемое 

время полезным анализом. Вообще пора бы поумнеть, 

давно пора. Лень не даёт. Дефекты совкового чванства 

и имперского высокомерия. Жаль, у нас нет театраль-

ных гастарбайтеров, на которых можно было бы спи-

сать все наши беды. Но сознание многих коллег весьма 

склонно к подобному сливанию негатива.

Да, мы - хорошие парни и девки, но ума не доста-

ёт. Мы учим в ВУЗах собственным ошибкам и удивляем-

ся результатам. Каша в головах чудовищная. Но кушать 

её приходится тем, кто вынужден терпеть наш бред в 

силу подчинённого характера отношений в профессии. 

Путешествуя по провинции, я наблюдаю, порой то, от 

чего волосы становятся дыбом, и стыд румянит задубев-

шую кожу ланит. Это последствия «буйства» безграмот-

ности моих коллег, с налётом творческого характера, по-

сильнее людовиковского «АПРЕНУЛЁДЕЛУЖ».

Хуже этого зла может быть только придорожный 

сортир. Хочется сказать иногда в глаза: за собой стоит 

подчищать. А это приходится часто делать другим, прихо-

дящим следом. Об этом тоже весьма уместно говорить, 

собравшись узким кругом. Это не доставляет удоволь-

ствия и способно внести неприятный оттенок дегтярно-

го запаха в медовый аромат садовых кущей. Но без этого 

нельзя представить открытый разговор, в котором нет 

запретных тем. Мы не так часто видимся и достаточно 

сильно любим или уважаем друг друга, чтобы опасаться 

разрушить гармонию свидания. Мы не должны забывать 

ответственности каждого за построение нашей общей 

творческой мастерской, называемой театром. БРАТЬЯ 

ПО КЛАССУ, НЕ ПЛЮЙТЕ В КОЛОДЕЦ!

Да, художник должен быть свободен, но не от гру-

за совести.

Совестливый художник лучше бессовестного, с 

этим мало кто станет спорить. Но часто по отношению 

к себе самому или к дару Господнему проявляется стра-

усиная робость и нежелание видеть свои собственные 

проблемы, касающиеся гигиены профессии. Многое не 

знать сегодня уже не годится.

Зачастую простая вульгарная косность лишает 

художника постижения корневых, основополагающих 

знаний о театре и, соответственно, о нашей профессии. 

Современное изобразительное искусство и архитектура 

удивительно восприимчивы к тому опыту технологий 

созидания игрового пространства, который был нако-

плен мировым театром, а отечественная сценография 

не бурлит и не клокочет. Может это только мне так ка-

жется? Риск ушёл из профессии. Секс с контрацептивами 

и вправду безопасен, но пресен. Право на риск охотно 

передано в другие руки, и адреналин выбрасывается в 

кровь и течёт по другим жилам, усиливая остроту пере-

живания вещного мира. Поиск «НОВОЙ ФОРМЫ» уже 

не так занимает сознание как раньше, чужой опыт, про-

пущенный через Интернет, служит пищей. Но не само-

познание, ни уникальность индивидуального «Я» не 

обраЗоВание



Сцена №6 (80) 2012

62

соблазняют сейчас большинство художников. Риск не 

моден и не популярен. Перепост стал признаком при-

общения и примыкания. Синдром рыбки прилипалы. Ав-

торство переживается как-то по-другому. Новая режис-

сура не рискует, потому что интерпретирует или мочалит 

чужие смыслы, жонглируя текстами, не утруждая себя 

познавательными аспектами. И если бы всё это было ну 

хоть маленечко ново, но всё было уже давно, но хоро-

шо забыто. И щенячий восторг от обнаружения вековых 

грабель заглушает треск лбов от соударения с таким же 

твёрдым деревом. От всего того, что всерьёз называют 

новым, веет замогильным холодком и плесенью. Крик, 

царящий на сцене, похоже рождается органично из стра-

ха разглядеть в паузе зияющую пустоту смысла? Необ-

ходимо  распугать всех и вся заранее, как в детстве при 

входе в темноту спальни, чтобы смело двинуться внутрь, 

обнаружив отсутствие опасности. 

Откуда взяться НОВОЙ СЦЕНОГРАФИИ в этом 

наполненном страхами и невежеством пространстве 

современного отечественного театра? Может, руково-

дители Управлений культуры в разных регионах страны 

и помогли бы обретению смысла сценографии, как но-

вой режиссуре в обретении новых кресел? Но до сцено-

графии дело не дошло, с режиссурой бы разобраться! 

Шествие голых королей по подмосткам отечественной 

сцены походит на марши двадцатых годов двадцатого же 

века общества «ДОЛОЙ СТЫД!». 

Как бы и нас не захлестнуло 

этой волной «бесстыдства». 

Переживать по поводу пережи-

ваемых времён бессмысленно 

и глупо. От такой тоски можно 

преждевременно увянуть, чего 

нежелательно. Но бодренько ду-

мать и соображать, куда лайне-

ру плыть не мешает. Наблюдал 

с балкона увитого виноградом 

«Приморского корпуса» жизнь 

Ялтинской бухты и отметил 

двух гигантов, типа «COSTA 

CONCORDIA», осторожно под-

кравшихся на рассвете. Один 

из них сразу зашёл в бухту и 

заслонил (неужели от слова 

«СЛОН»!?) собою город. Другой бросил якорь на рей-

де. Первый надёжно пришвартовался и слился с пейза-

жем, как бы здесь и был всегда. Второй болтался (его 

мотало) вокруг носового якоря, как может болтаться 

слон на поводке в зоопарке. Первый меня уже не инте-

ресовал, но второй я имел возможность разглядеть со 

всех сторон и суетливую жизнь судёнышек, сновавших 

у него под носом и шарахавшихся при каждом из его 

неожиданных разворотов. Я думал о бренности всего 

сущего, о превратности судеб даже таких гигантов, и 

представлял себя на борту спасительного сценографи-

ческого ковчега, построенного на вершине Ялтинского 

Арарата («Приморский» и вправду его напоминает). 

Мне было хорошо и совсем не страшно. Я поймал себя 

на мысли о том, как полезно и приятно иногда очу-

титься где-нибудь далеко и видеть со стороны движения 

гигантов и осознавать их смыслы.

обраЗоВание

От редакции: Предлагаем всем заинтересован-

ным сторонам: режиссёрам, художникам, администра-

торам, чиновникам, работающим в области культуры, 

- статью обсудить, высказать свои предложения, обозна-

чить проблемы. Кажется, время не терпит. Предоставля-

ем всем свои страницы.
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ак свидетельствует история, наука каждый раз 

совершает свои пионерские открытия, по сути, вос-

производя результаты, уже достигнутые в рамках эсте-

тической деятельности и изрядно разработанные при 

помощи магических приемов1, и таким образом уже 

включенные в картину мира. Задержка определяется 

необходимостью выработки соответствующего терми-

нологического аппарата.

Интересно, что также как и в сфере эмоциональ-

но-интуитивного постижения мира, наука вводит в кар-

тину мира субъективный аспект, т.е. наблюдателя. Впер-

вые эту особенность научно строго описал И. Ньютон. 

В «Математических началах натуральной философии» 

он разделил пространство на абсолютное и относитель-

ное и дал им четкое определение. Первое, бесконечно 

большое, по мысли сэра Исаака, «по самой своей сущ-

ности, безотносительно к чему бы то ни было внешне-

му, остается всегда одинаковым и неподвижным». [7; 30] 

Оно является исключительной «сферой компетенции» 

Творца. Второе – непосредственно связано с человеком, 

и представляет собой меру или какую-либо ограни-

ченную подвижную часть абсолютного пространства, 

«которая определяется нашими чувствами по положе-

нию его относительно некоторых тел и которое в обы-

денной жизни принимается за пространство неподвиж-

ное [выделено мной – Д.М.]». [7; 30]

Таким образом, в пространственном отношении 

нововведения Ньютона представляли собой попыт-

ку формализации открытия, которые ранее в сфере 

искусства совершили художники итальянского Возрож-

дения, отразившие в своих пейзажах новый уровень 

личностного развития. Но Ньютона, прежде всего, при-

влекало абсолютное пространство, которое в его ин-

терпретации ассоциировалось с платоновским Хаосом2. 

Именно туда, в «дальний Хаос», он стремился заглянуть 

(также как погружался в глубины лингвистического ана-

лиза библейских текстов), чтобы вскрыть божественные 

механизмы мироздания. Здесь Ньютон следовал Н. Ку-

занскому и Г. Мору, которые оказываются его прямыми 

предшественниками, но знамениты «магическим укло-

ном». Фактически, развивая платоновскую модель, Нью-

тон, населял свой мир разного рода духами и «демона-

ми» (иначе он не мог объяснить эффект бесконтактного 

действия сил), представляясь в глазах своих современни-

ков законченным консерватором, и потому его теория 

на протяжении полувека подвергалась жесткой критике 

со стороны коллег-ученых. 

Рационализация сознания, осуществленная Про-

свещением, вымела элементы мистики из ньютоновской 

картины мира. Исполнителем этой миссии стал Л.Эйлер. 

Фактически, то был возврат к евклидовой геометрии, 

положивший конец платоновскому живому Космосу и 

дегуманизировавший картину мира. С тех пор мони-

стическая интерпретация получила широкое распро-

странение как «классическая ньютоновская» карти-

на мира. В XIX в. она легла в основу философской 

концепции диалектического материализма, которая 

вплоть до сегодняшнего дня доминирует в сфере со-

циальных и гуманитарных дисциплин. 

К 

неСколько РазмЫшлениЙ
о пРоСтРанСтве
РазмЫшление пЯтое. новое вРемЯ
Дмитрий михалевский

Окончание. Начало см.: №1 (75), 2012, с. 23-25, №2 (76), 2012, с. 38-40, №4 (78), 2012, с. 42-44.
№5 (79), 2012, с. 57-59.
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Одновременно с Ньютоном, наблюдателя в свою 

картину мира вводил Г.-В.Лейбниц. В отличие от Ньюто-

на, он сосредотачивался на внутреннем пространстве 

Космоса, и в этом смысле выступал, скорее, как последо-

ватель Аристотеля. С такой позиции Лейбниц упускал «из 

виду» ньютоновское абсолютное пространство, целиком 

сосредотачиваясь на пространстве относительном. По-

этому для Лейбница восприятие пространства было свя-

зано с развитием человека: «…Идеи… пространства… 

получаются нами скорее от здравого смысла, т.е. от са-

мого духа, так как это идеи чистого разума, имеющие, 

однако, отношение к внешнему миру и сознаваемые 

нами при помощи чувств». [6; 127-128] Лейбниц полагал, 

что все пространство заполнено подвижной материей, в 

значительной мере обладающей свойствами жидкости, в 

которой, как и у Декарта, формировались вихри. 

Поскольку наблюдатель Лейбница смотрел на мир 

изнутри – можно сказать, снизу вверх, – то проекция бо-

жественных идей в мир (т.е. в хору) виделась ему в виде 

точек-монад, размещавшихся в математическом про-

странстве декартовых (или, в силу неоднородности, ско-

рее, сферических) координат. Силы, которые у Аристоте-

ля соотносились с понятием «хоры-места», у Лейбница 

переходили к монадам3. Наполненные божественным 

духом монады связывались с материальными телами, 

обретая качество душ. Матрица, образованная такими 

монадами, не только порождала одухотворенную суб-

станцию, но и составляла множество всевозможных то-

чек зрения на мир. «Каждая монада видит мир в опреде-

ленной перспективе, присущей только ей», - напишет об 

этом Б.Рассел. [8; 695] Таким образом, Лейбниц еще бо-

лее усиливал субъективный аспект пространства.

Ж.Делез обратил внимание на близость основных 

пространственных «конструктивных решений» лейбни-

цевской монады художественной практике: «Чисто ба-

рочная черта… – различие и разделе¬ние двух этажей… 

Мир только из двух этажей, разделенных складкой, кото-

рая «отражается» с каждой из двух сторон в разном ре-

жиме, представляет собой открытие эпохи Барокко par 

excellence. В нем выражается…преображение космоса в 

«mundus»». [1; 52] Но еще более важную роль этот при-

ем сыграл в живописи. Сначала двухуровневость манье-

ристской композиции позволила противопоставить мир 

дольний и мир горний – внешнее и трансцендентное про-

странства, после чего живопись зрелого барокко визуа-

лизировала оппозицию между внешним и внутренним 

пространствами человека. Для этого была использована 

еще одна особенность монады, представшая на полот-

нах в виде темного фона. Темнота основы расширяла 

возможности работы со светом, субстанцией, свойства 

которой активно изучала наука эпохи, а духовная сим-

волика была разработана Средневековьем. Теперь свет 

был призван раскрыть внутренний мир человека. В ито-

ге этих трансформаций живопись качественно изменяла 

функцию внешнего пространства: из объекта изображе-

ния оно превращалось в средство изображения внутрен-

него мира человека. Высшим достижением в этом отно-

шении стало творчество Рембрандта. 

Знаком очередной перестройки пространствен-

ности картины мира стала перестройка соотношений ви-

дов искусств. Также как в период раннего Возрождения, 

когда на переходе к визуальной культуре резко угасла 

высокая словесность, теперь настала очередь живописи, 

уступавшей пальму первенства сценическому искусству, 

при этом, в свою очередь, оказываясь под его сильней-

шим влиянием. 

И вновь канун новой эпохи был зримо обозна-

чен пространственной метаморфозой театра. Наложе-

ние арки просцениума, словно рамы, на изображение 

сценической картины, разделило объем театра на две 

части – сцену-коробку и зрительный зал, и театр начи-

нал дословно цитировать двухэтажную конструкцию 

лейбницевской монады, воспроизводя наяву принцип 

оппозиции двух пространств. Сценическое простран-

ство насыщалось источниками света и механизмами 

по трансформации складок-кулис, а затемнение зала 

становилось художественным принципом театрального 

представления, повторяя затемнение фона картины и 

верхнего этажа монад.

Впервые отношение к пространству как к 

чисто естественнонаучной проблеме преодолел 

И.Кант. Он поднял эту проблему на философский 

уровень, трактуя категорию пространства как фор-

му чувственности и включая ее в процесс познания, 

который, по его мысли, реализовывался в несколь-

ко этапов. О взглядах Канта надо сказать несколько 

подробнее, поскольку они чрезвычайно важны для 

построения целостной картины. 

Распространенное сегодня мнение позиционирует  

Канта в одном ряду с представителями субъективного 

идеализма, такими как Дж Беркли, И.Фихте и Д.Юмом, 

которые, как считается, отрицали существование
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реальности, независимой от воли и сознания субъекта. В 

таком случае, вещи в себе, являясь источником чувственной 

информации, «не находятся в пространстве и во времени». 

[8; 830] Однако основой для такого суждения в случае Канта 

служит его критика объективного пространства в учениях 

Ньютона и Лейбница. [2; 404-405] В действительности Кант 

не испытывал никаких сомнений в существовании внеш-

него пространства и давал ему следующее толкование: 

«Посредством внешнего чувства (свойства нашей души) 

мы представляем себе предметы как находящиеся вне 

нас, и притом всегда в пространстве. В нем определены 

или определимы их внешний вид, величина и отношение 

друг к другу». [3; 129] Кант был уверен в существовании 

абсолютного мирового пространства и целью одной из 

своих работ ставил доказательство того, что оно «обла-

дает собственной реальностью независимо от существо-

вания всякой материи и даже в качестве первого основа-

ния, возможности ее сложения». [4; 372] В этом Кант был 

близок Ньютону. Он также рассматривал ограниченное 

пространство, как часть абсолютного.

Кант еще боле усиливал роль наблюдателя, отдавая 

приоритет чувственному восприятию в формировании ми-

ровоззренческой картины. При этом он обращал внимание 

на то, что пространство остается за пределами эмпириче-

ского опыта. Кант писал: «Пространство, представляемое 

как субъективная форма созерцания внешних предметов, 

вовсе не внешний предмет, и в этом отношении оно нена-

полненное и не пустое… Так как небытие предмета воспри-

ятия нельзя воспринять, то пустое пространство не может 

быть предметом опыта». [5; 597]. Это высказывание ука-

зывает на близость Канта Платону, у которого внутреннее 

место Космоса «вечно, не приемлет разрушения, дарует 

обитель всему роду, но само воспринимается вне ощуще-

ния, посредством некоего незаконного умозаключения, и 

поверить в него почти невозможно» (Тимей 52 а). Тем са-

мым, схема Канта, по сути, представляла следующий шаг в 

развитии платоновской идеи мироздания. Главная переме-

на заключалась в том, что все три рода, о которых говорил 

Платон применительно к устройству космоса, Кант пере-

носил во внутреннее пространство человека. Кроме того, 

поскольку это был процесс отражения внешней действи-

тельности, то разворачивался он зеркально платоновскому, 

начиная с ощущений.

Таким образом, философия Нового времени превра-

щала пространство физики в систему связей, внутри кото-

рых впервые мог возникнуть конфликт за приоритет между 

пространством и материей. И пространство-материя ока-

зывалось проекцией внутреннего пространства человека, в 

результате чего неоднородность Хоры должна была распро-

страниться на все внешнее пространство. Словно отвечая 

через века своим будущим критикам, Кант писал: «Вот по-

чему понятие пространства, взятое в том значении, как его 

мыслит геометр и в каком проницательные философы вве-

ли его в систему естественных наук, вдумчивый читатель не 

станет рассматривать как чистый плод воображения, хотя 

нет недостатка в трудностях, связанных с этим поняти-

ем, когда его реальность, ясно созерцаемую внутренним 

чувством, хотят постигнуть посредством понятий разума. 

Однако трудность эта имеется во всех случаях, когда хо-

тят философствовать о первых данных нашего познания, 

но она особенно велика, когда следствия, вытекающие из 

принятого понятия, противоречат совершенно очевидно-

му опыту». [4; 378-379]

Кант вплотную приблизился к тому порогу, за ко-

торым должна была формироваться картина мира сле-

дующего исторического периода – Новейшего времени. 

Чтобы выразить свои гениальные прозрения, ему не хва-

тало терминологии, и требовалась новая реконструкция 

языка, в которой решающую роль должны были сыграть 

разного рода мистики. А отражение внешних метамор-

фоз формы вновь отводилось художникам. Цикл разви-

тия Культуры повторялся.
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8. Рассел Б. История западной философии. В 3-х тт.: 3-е изд.

Т. 3. – Новосибирск, 2001.

1 так это будет с Дж. бруно, та же ситуация повторится в XIX в. когда мистические практики «животного магнетизма» упредят появление научной теории 
полей и представлений о целостности мироздания.

2 интересная филологическая метаморфоза: Хаос переименовывается в космос. возможно, этим вызвана трудность англоязычной терминологии.
и это не единственный случай рокировки смысла пространственных терминов.

3 монада (от греческого μονάς monas, «единица» от μόνος monos, «один»), у пифагорейцев она обозначала божество, или первое существо, единицу или 
единое, как неделимое. позже это многозначный термин в различных философских системах нового времени и современности, в психологии и эзотерике.

ПробЛемЫ и иссЛедоВания



Сцена №6 (80) 2012

66

ЭтЮдЫ

ранд Каньон. Не знаю какое, но точно - чудо све-

та, такой красоты нет нигде. Каньон не заметен изда-

лека, это яма в четыре сотни квадратных километров, 

глубиной несколько сот метров; со своими реками, 

горами, теперь и плотиной. Сначала вы едете по ров-

ной поверхности, и вдруг дорогу преграждает главная 

туристическая точка - Гранд Каньон, кампус которого 

- целый город, замаскированный вековыми соснами. 

Небольшой аэропорт, железнодорожный вокзал, тор-

говый центр, концертный зал, гостиницы, кемпинги, 

рестораны, конюшня с сотней лошадей и мулов. И это 

лишь часть инфраструктуры. Всё связано аккуратны-

ми дорогами. При въезде, как принято в Америке, вы 

оплачиваете билет за неделю, месяц или год пребыва-

ния. У скромного здания вокзала, стоящего буквально 

в пятидесяти метрах от обрыва каньона, замер поезд 

с десятком пульмановских вагонов. Останавливаемся 

в десяти метрах от каньона. Первое впечатление – дух 

захватывает. Такое величие можно сравнить только с 

музыкой, ничего подобного в зрительных образах мне 

не встречалось даже на Шпицбергене. Как финальный 

аккорд – гром тысячи литавр: из еле заметной тучки 

хлынул настоящий ливень. За всё время в Калифорнии 

мы не видели ни одного дождя.

Все кинулись в крошечный деревянный домик, 

прилепившийся к обрыву каньона. Магазинчик сувени-

ров. Поразила американская деловитость - на прилав-

ке уже появились пакеты с пластиковыми плащами по 

шесть долларов. Пошла бойкая торговля.

По кромке каньона длиной в полтора километра 

выложены образцы пород геологических эпох последних 

1,5 миллиона лет. Это то, из чего и состоит Гранд Каньон. 

Дорожку окружают сосны, а у обрывов необыкновенно 

высокие можжевельники и туи с закрученными ветром 

в спираль стволами и хвоей, осыпанной ароматными 

шишками. Для колясочников предусмотрены плавные 

объезды. В небе парили, демонстрируя своё умение ле-

тать на боку, грифы-индейки, на дорожку выскакивали 

зайцы, по камням прыгали тушканчики и чёрные энде-

мические белки. К нам приблизились пугливые косули, 

вызвав восторг у внучек, когда одна из косуль подняла 

ножку на кустик, как породистая собачка. И наконец - 

увенчанный роскошными рогами чернохвостый олень, 

который явно пришел посмотреть на нас. Он позировал, 

Г 

тРи тЫСЯЧи миль по амеРике в 
СтРемлении обЪЯть необЪЯтное
культуРнаЯ жизнь маленькиХ гоРоДов вокРуг мегаполиСа
вячеслав Соколов

Окончание. Начало см. в №5 (79), 2012
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пока я включал фотокамеру. Люди и звери живут здесь в 

мире и согласии.

За каждым поворотом - новая декорация. И этому 

великолепию не было конца. Мелкие облака то и дело 

закрывали уходящее солнце, освещение меняло карти-

ны, как будто кто-то вращал вал регулятора света и ме-

нял задники.

Флагстафф расположился среди сосновых ле-

сов, напоминающих окрестности любимого мной ли-

товского Друскининкая. Недалеко – кратер метеорита, 

упавшего 50 тысяч лет назад. Ученые считают, что взрыв 

в Аризоне в несколько раз превышал мощность взрыва 

Тунгусского метеорита. Сухой климат Аризоны сохранил 

этот 1200-метровый в диаметре кратер в первозданном 

виде лунной поверхности. Здесь NASA испытывало ска-

фандры, луноходы, марсоходы и тренировало аэронав-

тов перед полётом на Луну, превратив это место в не-

обычный театр, привлекающий немало туристов.

 На полпути из Флагстаффа в Седону дорога упи-

рается в небольшой каньон, перед которым расположи-

лась живописная площадка отдыха: с рестораном в пол-

ном боевом вооружении - подкладки, салфетки, вода и 

сушилки, больничная чистота. От стоянки к смотровой 

площадке ведёт асфальтированная дорожка. Слева, под 

рослой прибалтийской сосной, - маленький домик с 

американским флагом: как бы официальный магазин-

чик сувениров. А справа - настоящие индейцы (в этом 

местности когда-то жили апачи) продают настоящие ин-

дейские сувениры: раскрашенные стрелы для лука с на-

конечниками из кремния, добытого в здешнем каньоне 

(всего за 15 долларов), поделочные, обработанные и нет, 

камни, футболки с индейскими сюжетами и, конечно 

же, (так и хочется сказать голливудские) головные убо-

ры из перьев хищных птиц. Мы на земле, принадлежа-

щей индейскому племени. Наличие бледнокожих их не 

смущает, наоборот, радует присутствие покупателей. 

На хорошем английском объясняют, как те или иные 

поделки называются на родном языке. Вот театр – за-

дник, созданный матерью природой, костюмы, бута-

фория, действующие лица и пьеса, написанная язы-

ком времени.

Седона. Через несколько десятков миль оста-

навливаемся на ночлег. В отличие от Гранд-Каньона, 

где кампус находится на поверхности каньона, Седона 

разместилась в самом Оак-Крик каньоне. Красные и 

оранжевые скалы из песчаника, окружающие город, счи-

таются носителями аномальных явлений и, как говорят, 

притягивают НЛО. Город назван именем жены местного 

почтмейстера, которая прославилась гостеприимством 

и трудолюбием. Седона считается маленьким Голливу-

дом. Здесь на натуре снималось более 60 вестернов, в 

том числе такой шедевр, как «Дилижанс», в советском 

прокате «Путешествие будет опасным». В городе есть не-

кое производство декораций и бутафории для киносъё-

мок. Седона излюбленное место художников, скульпто-

ров и поэтов. Здесь жил и работал абстракционист Макс 

Эрнст, тот самый, который в 1926 году в Париже оформ-

лял спектакли Сергея Дягилева.

Небольшой аэропорт, обслуживающий местные 

линии, тоже расположен на плоскости красной скалы. 

В городе происходят ежегодные конгрессы любителей 

непознанного и поклонников Vertex, разыскивающих 
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«Духовные вихри» по всей планете. Здесь их нашли на 

четырех скалах. На одной из них, я уронил видеокамеру. 

Она падала метров двадцать, но оказалась работоспо-

собной, вот и не верь в чудеса.

В городе, где чуть более десяти тысяч жителей, 

есть Центр искусств, проводятся международные ки-

нофестивали, фестиваль «Джаз на Скалах», фестиваль 

камерной музыки. Теперь и российские туроператоры 

предлагают туры в Седону.

Вот ещё одна сцена из спектакля, поставленного 

жизнью. Где-то между двумя каньонами я потерял во-

дительское удостоверение. Обратился в департамент 

полиции Седоны. В приёмную вошёл офицер в броне-

жилете, как средневековый рыцарь, с рацией, оружием 

(пистолет, газовый баллон), наручниками, перчатками, 

как у игрока в гольф, только чёрными кожаными, со 

сверкающим жетоном на груди. В руках держал пулене-

пробиваемый армейского образца компьютер. Сцену 

дополняла переводчица, местная медсестра литовско-

го происхождения. Выслушав меня и что-то посмотрев 

в компьютере, полицейский сказал: «Есть у Вас права 

или нет, не имеет значения. Если кого задавите, будете 

отвечать по полной. В Америке водительское удосто-

верение, прежде всего, средство идентификации лич-

ности, а у Вас есть паспорт». Он написал на визитной 

карточке дополнительный телефон и сказал, что если 

у кого-либо будут вопросы, то пусть звонят по этому 

телефону. Улыбка, гуд бай!

Сан-Диего. Панда переиграла всех. Я о луч-

шем зоопарке мира. Крутимся по гигантской парковке, 

равной по площади Московскому зоопарку, с трудом 

натыкаемся на освобождающееся место. Поток посе-

тителей, как на международный футбол в Лужниках, а 

у касс свободно. Можно купить билет на неделю, месяц 

или год. У вольер, утопающих в субтропической зелени, 

немноголюдно, все сразу спешат посмотреть гигантскую 

панду. Стоим в длиннющей очереди. Панд две, арендова-

ны в Китае. Удивительный зверь, сидит, откинувшись на 

спину, жует бамбук, ласково поглядывая на нас - челове-

ков. Щёлкают фотоаппараты, трещат камеры (это для об-

раза - современные камеры бесшумны), в общем - звезда! 

Посмотрев панд, публика растекается по многочисленным 

фастфудам покормить своих многочисленных чад.

Где есть люди, там есть и деньги. А если есть 

деньги, то есть и желающие их получить. На террито-

рии зоопарка работает несколько групп артистов. Как 

часовые стоят неподвижные, позолоченные мимы, а 

вот - мобильная сцена индивидуального изготовления. 

Возле станции бесплатной канатной дороги, зоопарк 

столь велик, что лучше пользоваться транспортом (есть 

и автобусный тур), установлена сцена с явным цирко-

вым профилем, это, конечно, не «Дю Солей», но вер-

ховые акробаты работают вполне профессионально и 

привлекают значительное количество публики. Полное 

технологическое оснащение: троса, лебедки, алюмини-

евые фермы. Райский уголок, но ещё больше хотелось 

посетить музей-авианосец «Мидуэй». По навигатору пе-

ресекаем город, оплачиваем парковку в столбике возле 

машины. Американцы смотрят на нас с недоумением: на 

часах около пяти пополудни, а платная парковка только 

до пяти. Что ж, незнание языка тоже стоит денег.

У причала громадина «Мидуэй», названный в 

честь победы американского флота над японцами воз-

ле атолла Мидуэй, где Америка расквиталась с Японией 

за Пёрл - Харбор. 60 тысяч тонн водоизмещения, Эйфе-

лева башня со своими 10100 тоннами просто пушинка. 

Авианосец величественен и одновременно мрачен. По-

участвовать во второй мировой войне не успел, так как 

введён в эксплуатацию только 10 сентября 1945 года. 

Потом был Вьетнам, Персидский залив. Музеем стал в 

2007 году. Для посетителей есть тренажеры управления 

самолетами. Очень забавная игрушка для мальчишек. 

На летной палубе видны самолеты и вертолеты разных 

времен. К сожалению, музей работает до пяти, оста-

ётся только сфотографироваться на его фоне. «Мор-

ские» музеи разбросаны по всему побережью США. 

Дети среди секвой
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Американцы любят технику и бережно её сохраняют. В 

Сан-Франциско, например, за 39-м причалом сразу два 

морских музея: National Liberty Ship Memorial- грузовое 

судно типа «Либерти» (Свобода) и боевая подводная 

лодка времен Второй мировой войны «Pampanito». Каж-

дый год 27 сентября в США отмечается «День Либерти». 

В этот день 1941 года было спущено на воду первое судно 

этой серии. Всего за время войны было построено 2770 

«Либерти». Суда, переданные Советскому Союзу, тру-

дились почти до конца ХХ века: «Тбилиси», «Александр 

Суворов». Во время войны на «Либерти» («Жан Жорес») 

капитаном была наша соотечественница, первая в мире 

женщина капитан дальнего плаванья Анна Ивановна Ще-

тинина. Судно-музей находится на плаву в рабочем со-

стоянии, и иногда даже выходит в море. 

Сан-Хосе. В середине XIX века город некоторое 

время был столицей Калифорнии. Бережно сохраняется 

губернаторский дом в мексиканском стиле с решётками, 

террасным парком, напоминающим ботанический сад. 

Тишина, нарушаемая только пением птиц. Прямо деко-

рация для «Юноны и Авось». В салоне виден концертный 

рояль, а за домом на склоне горы расположился кон-

цертный зал, мест на семьсот, конечно, без крыши - в Ка-

лифорнии почти не бывает дождей. Сцена оборудован-

ная, как и в других местах, виденных нами в Америке, 

несколькими десятками параблайзеров на стандартных 

алюминиевых фермах. У входа в амфитеатр - табличка, 

извещающая о том, что это театр и что здесь выступали 

такие-то знаменитости.

The Tech Museum занимает шестое место из 60 до-

стопримечательностей Сан-Хосе. И вот почему. Музей 

посвящен инновациям в изложении для детей. Практи-

чески - это игровой театрализованный центр. Дети до-

школьного и младшего школьного возраста бегают по за-

лам этого довольно большого музея, в то время, когда их 

матери сами, иногда с близнецами в коляске, увлечены 

экспонатами. Вообще-то здесь не смотрят, здесь действу-

ют и участвуют. Вот площадка имитации землетрясений 

- трясет по-настоящему, а рядом стенд, на котором дети 

своими руками могут построить каркас дома и посмо-

треть, нажав ту или иную кнопку пульта, при силе какого 

землетрясения он развалится. А вот чистой воды театр: 

можно поиграть в Президента Соединенных Штатов Аме-

рики и выступить перед Конгрессом. Для этого поставле-

на трибуна с необходимым антуражем и видеоэкран, на 

котором слушают и аплодируют, если речь понравилась, 

настоящие конгрессмены. Особо любознательные дети 

могут проводить биологические эксперименты в лабо-

ратории: наденьте перчатки, маску на лицо, возьмите 

чашки Петри, пробирки. Смешивайте, дерзайте, ставьте 

в термостат, а результат получите через пару дней, оста-

вив свой адрес в Интернете. А здесь можно поиграть в 

космонавтов, поуправлять лунным модулем. Вот на этих 

компьютерах дети проектируют американские (русские) 

горки, рядом можно проверить проект в работе, правда, 

вагончики несутся на большом экране, но и от экрана 

кружится голова Детей много, лица возбужденные. Ро-

дители бегают по этажам, разыскивая своих чад. Есть и 

театральный зал. В ноябре-январе 12/13 года здесь будут 

выступать знаменитые ведущие Myth busters (разрушите-

ли легенд) телевизионной программы Дискавери. Жаль, 

что подобного музея нет в нашей стране. 

Большой популярностью в окрестностях пользу-

ется винодельческая ферма: днём дегустация вин, ве-

чером дегустация вин и гала-концерты американских 

(и не только) звёзд эстрады. Ферма расположена среди 

виноградников на южном склоне горы с видом на часть 

Силиконовой долины. Сцена - подиум, размещена перед 

порталом собора Святого Патрика, построенного в 1852 

году, что по американским меркам очень давно, в сти-

ле испанской архитектуры XII века, похоже, что здание 

привезено из Европы. Собор был разрушен великим сан-

францисским землетрясением 1906 года. Восстановлен-

ный собор превратили в винные погреба. Развитие вино-

делия в Калифорнии обеспечил французский эмигрант 

Поль Масон, его имя гордо украшает портал сцены. Сам 

Старый Сакраменто
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театральный комплекс возник только в 1958 году и поль-

зуется неизменным успехом у зрителей всего региона 

Сан-Франциско. Здесь выступали мировые знаменито-

сти - Элла Фицджеральд, Ринго Старр, Карлос Сантана, 

Рэй Чарльз и др. Амфитеатр вместимостью 2013 мест с 

большим тактом размещен на воронкообразном скло-

не, не затеняя ни собора, ни окрестностей. Захватыва-

ющие дух пейзажи дополняют расставленные антиквар-

ные сельскохозяйственные орудия, плуги, культиваторы, 

один из первых американских колесных тракторов типа 

«Фордзон». Виноградники вокруг стоянки автомобилей 

украшены старинными бочками для вина, такого разме-

ра, что в любой из них мог бы разместиться Диоген со 

всей семьёй, если бы таковая у него была.

Winchester Mystery House. В общем, сумасшедший 

дом. Но тоже востребованная достопримечательность 

Сан-Хосе. Слово «винчестер» давно вошло в словарь 

русского языка и ассоциируется с оружием, из которого 

во всех голливудских вестернах бледнолицые стреляли 

в краснокожих, а краснокожие в бледнолицых. Оливер 

Фишер Винчестер, объединив усилия лучших оружейни-

ков своего времени Браунинга и Кольта, чьи имена также 

нарицательны, создал оружие, в принципе обеспечившее 

победу северян в гражданской войне, а гладкоствольное 

пользуется неизменных успехом и производится до на-

стоящего времени. Жена сына Винчестера, Сара, краса-

вица по меркам Коннектикута того времени (рост всего 

145 см), овдовев и оставшись одинокой, стала считать, 

что во всех её бедах виноваты «духи» убитых из винче-

стера людей. Некий медиум посоветовал ей бросить все 

дела, а она была наследницей гигантского состояния, 

владелицей известной компании, уехать на далёкий За-

пад, уединиться и построить дом. Строительство не 

должно прекращаться, если стихнет стук молотков, Сара 

умрёт. Так в Сан-Хосе в 1884 году на Винчестер-бульва-

ре появился громадный мистический дом номер 525, со 

временем вошедший в реестр исторических памятников 

США. Всю оставшуюся жизнь, т.е. 38 лет, Сара строила 

и беспрерывно перестраивала дом. Бригада плотников 

трудилась 24 часа в сутки семь дней в неделю, и пре-

кратила работу только в день смерти хозяйки, бросив 

инструменты и не забив до конца гвозди. Это все пока-

зывается любопытным туристам. Очередь не иссякает, 

запуск группами человек по тридцать. В доме 40 лест-

ниц, 160 комнат, шесть кухонь, 13 ванных, 450 дверей. 

Духи должны были запутаться в этой планировке. Неко-

торые лестницы упираются в потолок, а окна размещены 

и на стенах, и в перекрытиях, и в кровле. Коридоры узкие 

и извилистые. Много потайных дверей и окон. Как при-

нято в Калифорнии, дом построен из бруса и вагонки 

красного дерева. Страх перед духами не помешал Саре 

заполнить дом дорогими светильниками, оконными ви-

тражами из венецианского стекла, стильной мебелью. 

Есть даже орган и несколько фортепиано. В одной ком-

нате мы увидели литографию царя Николая II и прикре-

плённое к стене меню на русском языке. Узнать что-либо 

об этом без знания английского нам не удалось.

Никто не знал, в какой комнате ночует Сара, и 

когда случилось землетрясение 1906 года, её с трудом 

нашли под завалами. Дом частично был разрушен. Сара 

приняла это, как месть духов и навечно заколотила часть 

помещений, но настроила много новых. Вот такая исто-

рия. Какое это имеет отношение к культуре? Решайте 

сами. В 2009 году был снят фильм ужасов «Призраки 

дома Винчестеров». Возле дома приятный сад, для его 

посещения требуется купить отдельный билет. А вот в 

залы, где собрана полная коллекция оружия фирмы Вин-

честер, вход свободный, и это странно, поскольку имен-

но это имеет историческую ценность. 

Голливуд. Всё, что написали наши знаменитые 

авторы Ильф и Петров о Голливуде, верно и сейчас. Мы 

же приехали подышать его атмосферой, потолкаться на 

знаменитом бульваре «Голливуд». Лишь небольшая его 

часть является меккой кинематографа: тротуары на про-

тяжении нескольких кварталов с левой и правой стороны 

с сотнями звёзд с именами известных и мало известных 
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актёров, композиторов, сценаристов, операторов и да-

лее по титрам на кинолентах. Есть звезда, посвящённая 

собачке Lessie, звезда астронавта Армстронга, сделав-

шего киносъёмки на Луне. Много звёзд с именами рос-

сийского происхождения, композиторы Стравинский, 

Прокофьев. Никаких киностудий на бульваре «Голливуд» 

нет. Студии разбросаны по всему побережью вокруг Лос-

Анжелеса. На бульваре лишь несколько кинотеатров, 

безумно дорогих ресторанов, каких-то увеселительных 

заведений и бесчисленное количество сувенирных ма-

газинов, торгующих всякой ерундой, вроде автомобиль-

ных номеров бывших знаменитостей. Гвоздь программы 

- позолоченные статуэтки «Оскара», большие и малень-

кие, для богатых и бедных. Наградите себя сами.

Рядом с Голливудом - Беверли Хилз, ближе к 

океану Санта – Моника – города, в которых живут 

или жили звёзды Голливуда. Особняки элиты скрыты 

от постороннего взора или буйной растительностью, 

или высоченными заборами, некоторые нарочито де-

монстрируют архитектуру своего дома, как и своё бо-

гатство. Есть улица самых престижных магазинов на 

планете, магазины небольшие с очень крупными вы-

весками и поднебесными ценами. 

Разобраться в хитросплетении городов, состав-

ляющих собственно Лос-Анжелес, невозможно, местные 

жители, только получив налоговые извещения, узнают, 

где они живут. По улицам Лос-Анжелеса нас возил быв-

ший главный администратор театра Маяковского, знаю-

щий город, как свои пять пальцев. После эмиграции он 

работал таксистом, а потом стал владельцем небольшой 

таксомоторной фирмы. Точно так, как бывший главный 

механик института «Гипротеатр» Игорь Клюзнер, не на-

шедший в Америке, при всех своих талантах механика, 

другого занятия, кроме вождения такси.

Санта-Круз - симпатичный курортный городок 

на атлантическом побережье. География такова: сначала 

полоса широкого и длинного пляжа, затем, на некоторой 

возвышенности, полоса аттракционов, русских горок, 

каруселей, различных питательных заведений. Можно 

стремительно спустившись по водной слаломной трас-

се, закусить чипсами, сделанными из целой картофели-

ны у вас на глазах, да ещё повесить как бусы на шею. 

Пляж настолько велик, что задействована канатная до-

рога. Толпы людей, больше смуглых, которым и загорать 

то не к чему. Кругом гремит электроакустика. За этой 

круговертью железная дорога с настоящим поездом, ко-

торый несколько раз привозит (или отвозит) неизвестно 

откуда и куда всю эту публику. На вагонах написано круп-

ным шрифтом «SANTA CRUZ BIG TREES & PACIFIC PY. На 

пляже Санта-Круза есть кое-что из круга моих интересов. 

Прямо на песке смонтирована сцена. Стандартного раз-

мера, такие мы ставим в Москве на День города. Алю-

миниевые фермы, несколько десятков параблайзеров, 

баннер вместо задника, станки. К фермам прикреплены 

акробатические аппараты, из рекламных плакатов вид-

но, что работать будет тот же цирк «Дю Солей».

Возле Санта-Круза есть нечто необычное, и мы 

спешим туда по хайвею №1 в MYSTERY SPOT - цель нашей 

поездки - и оказываемся в девственном лесу с неесте-

ственно большими деревьями. Это секвойи вперемешку 

с эвкалиптами, растущие на склонах горной расщелины. 

Билеты и парковка предусмотрительно оплачены ещё 

в Сан-Хосе, и мы вливаемся в группу, назначенную на 

это время. Сотрудник в униформе с эмблемой MYSTERY 

SPOT рассказывает, что этот участок земли когда-то дав-

но купил некто и стал строить дом. Архитектор при на-

личии самых современных строительных приборов ни-

как не мог поставить стены вертикально, все выходило 

кривобоко и неровно. Призвали специалистов по геоло-

гии и чему-то ещё, которые и обнаружили аномалию, вы-

ражавшуюся в искажении гравитации. Стройку бросили, 

предприимчивые люди выкупили участок и стали демон-

стрировать эту аномальную гравитацию, делая деньги 

просто из воздуха, а воздух в расщелине действительно 

замечательный. Нас повели вверх к домику-сарайчи-

ку, похожему на жилище лешего или бабы-яги. Стены, 

Мобильная сцена
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потолок, крыша, окна, двери – всё в разных плоскостях и 

необычайно перекошено. Через несколько минут созна-

ние перестало понимать, что и где происходит. Гид начи-

нает демонстрировать особенности загадочного места. 

Вот висит свинцовый шар в размер футбольного меча, 

действительно убеждаешься, что шар висит под большим 

углом к горизонту. Вам и самому предлагается повис-

нуть на верёвке, чтобы почувствовать невероятное ис-

кажение гравитации. Интересно, был ли здесь Эйнштейн? 

Вот доска, всем понятно, что она наклонена вправо, а 

вот мяч по ней катится, почему-то влево. Построили 

несколько человек в линейку по росту. Самый высокий 

справа, потом поменяли местами, оказалось, что самый 

низкий выше всех. С трудом выбираемся на ровный пол, 

но оказывается, что стоять на нём невозможно. Вот та-

кая чертовщина. Через полчаса опытов нас отпускают и 

торжественно вручают стикер на стекло автомобиля с 

надписью «MYSTERY SPOT». Навстречу проталкивается 

следующая группа. У Ремарка в романе «Три товарища» 

описан старый аттракцион в Гамбурге. Перед первой 

Мировой войной на рыночной площади работало заве-

дение под названием «Гамбург ночью». Желающих было 

множество. Заплатив марку, наивный человек заходил в 

павильон и его сразу выталкивали под зад в другую дверь 

со словами: «Вот вам Гамбург ночью». Никакого обмана. 

В городе была ночь. Никто не жаловался. Так и с MYSTERY 

SPOT. Посмотрел в Интернете и нашел ещё больше десят-

ка подобных спотов по всей Америке.

BIG BASIN REDWOODS STATE PARK. Старейший 

национальный парк, основан в 1906 году, примерно в 

одно время с парком FORT ROSS STATE HISTORIC PARK - 

местом обитания в период с 1812 по 1841 года Русско-

Американской компании, где жили русские предпри-

ниматели. Порто Росса упоминается в опере Джакомо 

Пуччини «Джанни Скикки» в популярнейшей арии 

«O mio bambino care» 

Я пойду в Порто Росса,

Чтобы купить колечко!

Американцы гордятся своими парками, только 

в Калифорнии со статусом национального парка 290 

объектом, и их число всё время увеличивается. Нацио-

нальный парк BIG BASIN обладает тщательно охраняе-

мой, но доступной для посетителей территорией в 7300 

гектаров. Одних туристических троп и дорожек 135 ки-

лометров. С десяток диких и окультуренных кемпингов, 

стоянок автомобилей (10 баксов за день). Место обита-

ния уникальных деревьев, в основном секвойи (красное 

дерево), зверей и птиц. 

Узкая извилистая дорога ведёт на гребни гор 

Санта-Круз. Смешанный лес, то справа, то слева у ас-

фальта стоят группки почтовых ящиков, где-то на скло-

нах живут люди. Съезжаем вниз, деревья смыкаются над 

дорогой и делаются всё выше и толще, далее уже какие-то 

башни, верхушки которых из машины разглядеть невоз-

можно. На повороте у дороги стоит живой благородный 

олень, ниже ещё один. Вот и въездная будка, улыбаю-

щийся служащий берёт оплату и клеит на стекло стикер 

со временем прибытия и вручает красочные буклеты с 

маршрутами осмотра. Что такое секвойи хорошо опи-

сали в своём путешествии Ильф и Петров. Интересная 

книга стала ещё интереснеё после поездки в Америку 

хитросплетением трех компонентов: а) авторы восхища-

ются Америкой; б) ругают Америку; в) расхваливают Со-

ветский Союз.

Мы же ищем всё, что относится к театру. Вот возле 

магазинчика сувениров расположилось дупло, образуе-

мое кольцом из десятка ещё молодых, но уже высочен-

ных секвой. В дупле на усыпанной хвоей земле группа 

оставленных родителями малолетних детей. Блондинка 

в униформе показывает кукольное представление, ве-

роятно, рассказывая детям о животных, живущих в запо-

веднике. В одной руке большой жёлтый с чёрным, несо-

мненно, добрый паук, в другой тот, кого этот паук должен 

съесть. Дети не пассивны, им тоже раздали игрушки, и 

они пытаются что-то изображать.

Рядом музей с образцами красного дерева, 

Панда
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чучелами птиц, животных, змей, обитающих в парке. 

Солнце с трудом пробивается сквозь ветви могучих 

деревьев Redwoods (красное дерево). За ними залитое 

солнцем пространство. Это амфитеатр, единственный 

во всём мире, ибо сиденья сделаны из целых стволов 

секвойи, диаметром более метра. Просто вырубили чет-

верть дерева и всё. Стена зала тоже из секвойи, упавшей 

от старости в 1984 году и целёхонько лежащей уже 18 

лет. Деревянная крытая эстрада используется для лекций 

и концертов. Особо ценные деревья огорожены. Есть де-

рево, почти полностью выгоревшее внутри и превратив-

шееся в трубу, но совершенно живое. Через трубу видно 

голубое небо. А есть дерево, в которое можно въехать 

на лошади, говорят, что в таких деревьях жили индейцы. 

Упавшие деревья не убирают, просто выпиливают про-

ход, если дерево свалилось на дорожку. На стволах упав-

ших деревьев часто видны сотни прорастающих крошеч-

ных ростков. Таких крошек можно купить, упакованных 

в стеклянный футляр, в сувенирном магазинчике. У На-

ционального парка развитая инфраструктура: уже упо-

мянутый музей, магазин с сувенирами, буфет, почтовое 

отделение, гостиница, паркинги, кемпинги, туалеты. А 

главное - въехать и выехать из парка можно в обе сторо-

ны по шоссе №236. Нас так очаровал этот тихий уголок 

природы, что мы съездили туда еще раз.

Справка: секвойи достигают в высоту до 113,5 м, живут до 

3000 лет, диаметр ствола в нижней части до 7 м, из одного такого 

дерева можно получить 1500 куб м.отличных досок.

Сакраменто. Часто упоминаемое «мы», это по-

мимо меня, жена, дочь, и две внучки Ольга и Софья, в 

последствии к нам примкнул и папа внучек, работник 

театра им. Маяковского в Москве. Для нашей компании, 

неоднократно пересекавшей на автомобиле всю Европу, 

каких-то сотня миль по дорогам Америки просто пустяк. 

Навигатор приводит в центр города, в ту его часть, ко-

торая именуется «Старый Сакраменто». Попадаем в де-

корацию к голливудскому вестерну. Маленькая школа 

образца 1850 года, когда был образован города, с коло-

колом в башенке, всего одна комната с незамысловатым 

крыльцом, похожа на небольшую церквушку. Еще - банк, 

салун, шериф, несколько отелей в стиле дикого Запада, 

деревянные тротуары с коновязью, вперемешку с авто-

мобилями движутся конные повозки. Несколько квар-

талов на берегу реки Сакраменто, помнящих золотую 

лихорадку. Золото в окрестностях добывают и сейчас. 

За кварталами несколько умеренно высоких небоскре-

бов делового центра, напротив - пристань и железнодо-

рожный вокзал. У пристани четырехпалубный колесный 

пароход в роли отеля на воде. Колесо сзади, как на па-

роходе, который подарила Америка России в фильме 

«Волга-Волга», да и труба похожа. В небольшом сквере 

скачет бронзовый ковбой, это памятник фирме «Пони 

экспресс», родоначальнице DHL. В конце центральной 

улицы натыкаемся на самый большой в мире железнодо-

рожный музей. По красному кирпичу золотыми буквами 

надпись «CALIFORNIA STATE RAILROAD MUSEUM». Му-

зей в Сакраменто возник не случайно, именно отсюда в 

1863 году началось строительство первой транспортной 

Сцена на пляже Санта-Круз
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магистрали США – «Central Pacific Railroad». В музее – ма-

кет горного туннеля, железнодорожного полотна, фигур 

рабочих, забивающих костыли, палатка изыскателей, 

инструменты того времени. Здесь и начищенный до бле-

ска паровоз, настоящий, чудо XIX века. Паровозов не-

сколько. Самый мощный в мире «Челленджер», массой 

почти триста тонн, шесть приводных осей, четыре цилин-

дра, это как бы два паровоза вместе, но с одной будкой. 

Можно зайти, покрутить ручки и заглянуть в гигантскую 

топку, где предусмотрительно сделано электрическое 

освещение. А вот узнаваемый паровоз, такие делали на 

наших заводах. Кстати, во время второй мировой войны 

Америка поставила в нашу страну около 2000 парово-

зов, на наших заводах в период войны было выпущено 

всего 200 штук.

Есть и потешный поезд на десятикилометровой 

трассе вдоль реки, где всё по-настоящему. В кассе про-

дают билеты времён паровой тяги, кассир, станционные 

смотрители, проводники и кондукторы одеты в форму 

ХIХ века (актёры - пенсионеры, бывшие железнодорож-

ники). Отправку поезда сопровождает бой колокола и 

помахивание керосиновым фонарем, а во время движе-

ния кондуктор дважды пробивает билеты. Поезд, сопро-

вождаемый бесконечными гудками, проезжает мимо 

единственного в мире позолоченного моста, по кон-

струкции напоминающего мост Тауэр на Темзе.

Что может сделать человек, у которого денег 

куры не клюют? Конечно, построить Замок своей меч-

ты. Таким человеком был медиамагнат Уильям Рен-

дольф Херст. Мечта была материализована на хайвэе 

№1 между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско на горной 

вершине в восьми километрах от Тихого океана. До 1947 

года Херст корректировал свою мечту, многократно 

перестраивал свой замок, называя его по-американски 

«ранчо». Из-за ухудшения здоровья ему пришлось поки-

нуть морское побережье, а через десять лет замок меч-

ты был передан властям штата. Так возник национальный 

исторический памятник «HEARST CASTLE-BUILDING THE 

DREAM».

Чудесный навигатор привез нас прямо на парко-

вочную площадь у большого кассового павильона. Касса 

для Америки - святое место. Оплата всегда сопровожда-

ется торжественным вручением ticket (билет), буклета и 

улыбкой кассира. Павильон напоминает зал ожидания 

небольшого аэропорта: ресторан, бар, магазин с ро-

скошными ковбойскими шляпами и массой сувениров, 

рафинированными туалетами с живыми цветами. Укра-

шение павильона - небольшая красная пожарная машина 

на шасси «Форд» образца 1935 года. 

Пожарная машина в Америке шедевр современно-

го искусства. Есть установленные в музеях красавцы-бо-

лиды «Формулы-1», но они для баловства, а эти работяги 

Просто бассейн
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для трудной и опасной работы. Но 

как блестит лак и сверкает никель! 

Как детально продуманы места 

установки вентилей, манометров. 

А лестница! Этот шедевр пожар-

ной техники ещё не был раскрашен 

надписями конкретной пожарной 

части, вероятно, его перегоняли 

с завода, и водитель заночевал в 

нашем отеле маленького городка 

Флагстафф, где когда-то останав-

ливались Ильф и Петров. В США во 

всех случаях на вызов приезжают 

одновременно машина параме-

диков (скорая) и пожарный расчёт. 

На улицах движение останавлива-

ется, если скорая или пожарная 

едут с включёнными огнями или 

сиреной. Это одна из сцен театра 

американской жизни. Не случайно 

пожарная машина эпохи Форда стоит в Доме мечты Хер-

ста, набитом до предела произведениями искусства всех 

времен и народов.

Во дворе павильона нашли «HEARST CASTLE 

TEATER» - многоцелевой кинотеатр с широкоформат-

ным экраном высотою в пять этажей. На стенах фойе 

- исторические гобелены. Здесь же продаются DVD с 

фильмами, в основном из истории замка и жизни быв-

шего владельца.

В указанное на билете время садимся в мягкий 

автобус и по серпантину дороги поднимаемся в дом 

мечты. Дорога очень узкая, переднее крыло автобуса, 

над которым я устроился, на крутых поворотах зависает 

над пропастью. Дух захватывает. На вершине яркое солн-

це. Яркая изумрудная зелень, перемешанная с гроздями 

ярких цветов, сверкающий мрамор скульптур, благород-

ный камень строений. Вокруг горный ландшафт соло-

менного цвета с рощицами узколистного дуба. Голубое, 

необыкновенно прозрачное небо. Редкие облака похожи 

на пролетающих ангелов. Внизу ультрамариновая синева 

Тихого океана, а на берегу, рядом с кассовым павильо-

ном, видна бетонная взлётно-посадочная полоса пер-

сонального аэродрома. А ещё пасётся несколько самых 

настоящих зебр. По парадной лестнице поднимаемся на 

площадь перед главным зданием, напоминающим собор 

в стиле испанского Ренессанса. Конечно же, мраморный 

фонтан, цветы, изобилие разных изваяний. Все подлин-

ники. Произведениями искусств забито всё главное зда-

ние. Антиквариат всех эпох и всех народов. Мебель готи-

ческих соборов, византийские фрески, древнегреческие 

скульптуры, римские потолки, средневековые гобелены, 

бог знает какого времени канделябры. Всё это изобилие 

заполняет 19 гостиных, 56 спален и 61 уборную. Домо-

вой кинотеатр с театральной сценой, несколько бассей-

нов, теннисных кортов и подсобных строений. Особо о 

биллиардной: на стене французско-фламандский гобе-

лен начала XVI века «Охота на рогача», испанский по-

толок XV века, пол - персидские плитки XVII века.

На улице спускаемся к открытому бассейну. Бер-

линская лазурь воды на фоне белоснежного античного 

портика, вывезенного из Греции, мраморные скульпту-

ры, овальные колоннады. Второй бассейн в здании по-

вторяет Римские термы во всем их благолепии в интер-

претации ХХ века. Есть и третий бассейн – спортивный, в 

обогреваемом помещении. Строительством замка зани-

малась архитектор Джулия Морган, такая же маленькая, 

как Сара Венчистер.

Обратно в Сан-Хосе, где мы жили, ехали по хай-

вэю №1, повторяющего очертания каждого мыса и за-

ливчика, ночью, прижатые морем к горной цепи в не-

проницаемом тумане, которым ласково накрыл океан 

сушу. Неотступно терзала мысль, что способен сделать 

человек, если «Каждому по потребности»? 

Гранд Каньон. Рис. автора

Фото автора
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NB
наЧинаЮЩему СЦеногРаФу
Юрий Хариков

Окончание. Начало см. в №4 (72), №5 (73), №6 (74), 2011, №2 (76), №5 (79), 2012 

199. В коридоре театра, увидев улыбающееся тебе 
навстречу лицо завпоста, не ищи по сторонам кого-то 
еще – он просто не узнал тебя.

200. В живописном цеху, глядя с рабочей гале-
реи на развернутый задник, удержись от желания бро-
ситься вниз.

201. Проходя по коридорам театра всегда здоро-
вайся первым с идущими навстречу, это удержит их от 
невольных высказываний.

202. Получая деньги в театре, не смотри в глаза 
кассиру – в них ты не найдёшь сочувствия.

203. Стоя на линии пожарного занавеса, окинув 
взглядом зал и сцену, реши окончательно: на чьей ты сто-
роне?

204. Глядя на кучу опилок в столярном цеху, по-
думай, на что уходит большая часть твоей жизни?

205. Вид раскалённого утюга, вселяет оптимизм. 
Рука, касающаяся его – символизирует силу воли. Дым иду-
щий от руки – расплату за необдуманные действия.

206. Первая примерка – это всегда праздник, 
только не для тебя.

207. Если ты видишь, что закройщик нервничает на 
примерке, помоги ему обрести уверенность в себе, не 
отпарывай рукава сразу.

208. После третьего звонка не входи в зрительный 
зал – чуда не будет.

209. Запомни: цветы на премьере возлагаются по-
сле спектакля,

210. Администраторы любят выйти в зал, чтобы 
предупредить зрителя о необходимости выключить мо-
бильные телефоны. В самом деле, приятен вид массы лю-
дей, подчиняющихся в одно мгновение твоей воле.

211. Если и есть люди, любящие театр так, как ты, 
их будет трудно найти в театре.

212. Заметь, сколь мала фигурка артиста входя-
щего в театр снаружи, и сколь величественно здание те-
атра! Но, если эта фигурка чихнёт, колосс может рухнуть 
в одно мгновение.

213. Отбирая вместе с артисткой ткань на складе, 
набрасывай на неё эти полотна,чтобы её присутствие об-
рело смысл.

214. Если артист ушёл в запой, весь театр может 
спокойно уйти туда же.

215. Когда ты видишь,что артистке нравится голов-
ной убор, проверь – наверняка он сделан не на неё.

216. Выслушивая мнение артистки по поводу от-
делки костюма, изумись, насколько органично в ней со-
четается талант и полное отсутствие вкуса.

217. В артисте,как ни в каком другом существе, 
проявляется гармония ужасного и прекрасного.

218. Природный дар артиста бывает чаще всего 
загублен его талантом.

219. Красивые ноги, грудь, бёдра, глаза артистки 
– бесспорные свидетельства того, что ей точно нечего 
делать в «этом» театре. 

220. Обрати внимание на то, что количество зеле-
ни в театре прямо пропорционально кошмару в состоя-
нии его дел.
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221. Артистка всегда стремится подчеркнуть та-
лию в костюме, даже если её вовсе нет.

222. Как знать, быть может китайское искусство 
иглоукалывания родилось на примерках костюмов 
Пекинской оперы?

223. Кровь на подкладке костюма – свидетельство 
усердной работы закройщика на примерке.

224. Если артист на примерке вынул из тебя 
всю душу, ты можешь её вынуть у него на поста-
новке света.

225. Часты случаи, когда ноги артистки – это её 
лицо.

226. Человек с двумя головами, так же, как и ар-
тист с головою – большая редкость.

227. Воротничок – стоечку у оперного артиста во-
ротничком уже никак не назовёшь.

228. Для персонажа оперы понятия пол и воз-
раст весьма условны. Впрочем, для персонажа ба-
лета тоже.

229. Обрати внимание на рояль стоящий на сцене 
в углу – он свидетель множества бед.

230. Всякий раз, поднимаясь на сцену, подумай – 
он может быть последним.

231. От гримёрной до сцены всего несколько шагов,и 
как много всего случается с костюмом на этом пути.

232. Когда у артиста на сцене отвалились усы, не 
вини гримёра – вини артиста, который перед выходом 
заметил тебя и приклеил их обратно.

233. Если в коридоре возле сцены ты видишь там 
и сям осеннюю листву, это означает, что сегодня играли 
Чехова.

234. Все знают как играть Чехова, но далеко не все 
его знают.

235. Почему декорации к Чехову всегда белые? 
Потому что он был доктор.

236. Когда ты наконец выдавил из себя раба, что-
бы твои усилия не пропали даром, найди ему должное 
применение.

237. От артиста, стоящего в темноте на авансцене, 
можно услышать жалобу, что его плохо слышно. Знай, это 
явление – не от мира сего.

238. Если бы Чехов мог предугадать, как его слово 
отзовётся, он не полез бы за ним в карман.

239. Если бы Чехов видел, что выходит наружу, 
когда ты выдавливаешь из себя раба, он, возможно, оста-
новил бы тебя.

240. Не нашел выход – ищи вход.

241. Трансляция со сцены в буфете способна ис-
портить любой аппетит.

242. Гримирующийся артист напоминает старую 
куртизанку.

243. Об одном и том же предмете в театре можно 
выразиться двояко. Например, что мятый задник похож 
на половую тряпку, или, что он напоминает любовное 
ложе. И в том и в другом случае вид его невыносим.

244. При виде многократного отражения лица ак-
тера в гримёрке, хочется бежать.

245. Вид балетных на уроке приятен. Вид драмати-
ческих артистов на тренинге, отвратителен.

246. Снабженец в театре подобен испорченному 
телефону: говоришь одно – получаешь другое.

247. Единственно кого в театре можно не опасать-
ся – это охраны.

248. Ты заблудился втеатре? Проследи путь тара-
кана, и он приведёт тебя в буфет.

249. Если ты не обнаружил на столах у сидящих 
в служебном буфете ничего из того ,что осталось на 
раздаче, откажись от своего намерения – это точно 
нельзя есть.

250. Если бы все последовали совету великого Че-
хова, и выдавили из себя раба, наступила бы вновь эпоха 
рабовладения.

251. Если где-то далеко в шахте упала бадья, зна-
чит в каком-нибудь театре играли Чехова.

252. Судьба сценографа подобна пожарному за-
навесу. Пожарный занавес поднимается медленно, зато 
подает быстро.
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253. Чистая перемена на сцене не всегда проис-
ходит чисто.

254. Сверхзадача для монтировщика, как и для 
вора – не наследить.

255. Монтировщик подобен маленькому ре-
бёнку. Он не любит разбирать декорации – он любит 
их ломать.

256. В артисте, как и в человеке, всё должно быть 
прекрасно.

257. Не щади красок, но щади зрителя.

258. Артист, впервые надевший костюм, напоми-
нает пингвина.

259. Не бойся уколов булавок, бойся уколов со-
вести.

260. Если артист занял у тебя деньги и не от-
даёт – он делает это не от хорошей жизни, а от 
дурного воспитания.

261. Режиссёр видит пространство пьесы по-
своему, артист – по-своему, и лишь сценограф знает, ка-
кое оно на самом деле.

262. Пьесы разделяют по актам или действиям для 
того, чтобы в антракте артисты могли задуматься: стоит 
ли продолжать дальше?

263. Музей, покупая у тебя работы, гарантирует 
надёжное их хранение, и, можешь быть уверен: там их, 
точно, никто не увидит.

264. Кроме подсадных уток, в зале могут быть 
змеи, лисы и волки.

265. Если артистку невозможно научить двигаться 
в платье со шлейфом, надо, хотя бы научить её двигаться 
в платье с достоинством.

266. Опоздав на репетицию, артисты часто ссыла-
ются на пробки. Действительно, пробку, иногда, трудно 
вытащить из бутылки.

267. Сцена служит воспитанию в человеке чувства 
прекрасного, а буфет – чувства вкуса.

268. Ты укрепляешься в согласисии с теорией Дар-
вина о происхождении человека, когда эскизы возвраща-
ются к тебе из пошивочного цеха.

269. Творчество поизводственных мастерских 
способно перевернуть твои представления о пре-
красном.

270. Завидна участь оркестрантов в оркестро-
вой яме, пребывающих в неведении о происходящем 
на сцене.

271. Под каждым костюмом персонажа на сцене, 
ты обнаружишь бьющееся сердце, но не под каждым го-
ловным убором – бьющуюся мысль.

272. Художник в сценографе умирает дважды. 
Первый раз – от смеха на примерках костюмов, второй 
раз – от ужаса на монтировке декораций.

273. Рука помрежа на режиссёрском пульте по-
добна руке доктора на пульсе тяжелобольного. Когда 
пульс угасает, рука доктора перемещается, чтобы за-
крыть глаза умершего, рука помрежа – чтобы закрыть 
занавес.

274. Бессмысленно открывать занавес после его 
закрытия в финале спектакля – чуда не будет.

275. Тела артистов, в определённом порядке раз-
мещающихся на сцене, образуют мизансцену, и, возмож-
но, смысл.

276. Тела артистов, в определённом порядке раз-
мещающихся в буфете, образуют очередь и смысла не 
образуют.

277. Немая сцена в любом спектакле – его самое 
выразительное место.

278. Артист, подвешенный на сцене, всегда напо-
минает лягушку, повисшую на крючке.

279. Размер чувства прекрасного в монтировщике 
обратно пропорционален весу сценографии.

280. Только гигантская сила воли позволяет мон-
тировщику передвигаться по сцене.

281. Только великая сила сценографического ис-
кусства, при всей его условности, заставляет зрителя по-
верить в то, что говорят артисты на сцене.

282. Театр непредсказуем – даже пьесы с хорошим 
концом, на сцене могут закончиться очень плохо.

283. Любые слова, сказанные со сцены, звучат 
как-то по-особенному. И только матерные звучат как 
обычно.
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284. Ты, наверное, замечал иногда свет исходящий 
от артиста на сцене во время спектакля – это проявление 
одного из фундаментальных свойств света, его способ-
ности отражаться от поверхности тела артиста.

285. Будь осторожен почувствовав во взгляде ар-
тиста, обращённого к тебе, надежду, вероятнее всего он 
попросит у тебя денег взаймы. 

286. Костюмы, декорация, бутафория, реквизит 
– это враждебный предметный мир, который артисту 
приходитися преодолевать, устремляясь к вершинам 
духовного.

287. Успех артиста у зрителя определяется коли-
чеством ударов, наносимых ладонью одной руки зри-
теля ладони другой его руки.

288. Искусство мизансценирования заключает-
ся в том, чтобы композиции из тел актёров, устраи-
ваемые на сцене вместе с образуемым смыслом не 
заслоняли тончайшей ткани образного высказывания 
сценографии.

289. Отношения между хореографом и художни-
ком могут резко измениться после первой репетиции в 
костюмах.

290. Альтер эго костюма – артист.

291. В спектакле костюм, иногда, говорит го-
раздо больше, чем артист, но артист всегда – гораздо 
громче.

292. На репетиции попроси помрежа принести себе 
кофе, но не пей его на глазах у артистов. Первое укажет,что 
не один режиссёр здесь главный, а второе, что ты уважаешь 
труд артистов, и выгодно отличит тебя от него.

293. Декорацией невозможно испортить спек-
такль, но спектакль может просто её уничтожить.

294. Артисты способны творить чудеса, в их 
устах текст пьесы может легко превратиться, напри-
мер, в кашу.

295. Артисты не любят условности в костюме и 
гриме, им хочется, чтобы всё было как у людей.

296. Дело твоей жизни вгоняет тебя в гроб.

297. Преуспевая на сцене, не опоздай в жизни.

298. Выйдя в астрал, передавай всем привет.

299. Бывает так: сценография хорошая, режиссёр 
плохой, а спектакля просто нет.

300. Бывает и так: артисты хорошие, режиссёр 
просто прелесть, сценограф ещё лучше, а спектакль – 
говно.

301. А бывает и так: спектакль есть , а смысла нет.

302. Или, спектакль жив, а зритель сдох.

303. Если спектакль – говно, а в зале аншлаг, то 
директор – гений.

304. Запомни, если тебе от чего-то хорошо, то 
всегда найдётся тот, кому от этого плохо.

305. На премьере никто не ждёт чуда – все ждут 
банкета.

306. Если тебя гложут сомнения, утвердись, как 
камень.

307. Если в драме не всё так просто, то в опере 
ещё хуже.

308. Режиссёру, порой, удаётся разобрать пьесу, а 
вот собрать её в спектакль – никак.

309. Зрителю – потребителю не нужны потрясе-
ния, их ему и в жизни хватает. 

310. Хорошо разобранный материал, не всегда со-
бирается в спектакль.

311. То, что ты оказался на сцене и что-то там раз-
глядел – ещё не повод, чтобы бросаться на людей. Простые 
люди тоже имеют право на непростые ошибки.

312. От плохого спектакля ещё никто не умирал.

313. Плохой спектакль возвышает зрителя в соб-
ственных глазах.

314. Когда спектакль вырос у тебя на глазах, хоро-
шенько протри глаза.

315. Спектакли можно разделить на «горизон-
тальные» и «вертикальные». Первые – живучи, вторые 
– падучи.

316. Если спектакль испечен как пирожок, от него 
через два дня уже дурно пахнет.
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317. Карамель «Театральную» иногда предлагают 
в самолёте перед полётом. Вернуть бы её в театр!

318. Спектакль, с хорошим он вкусом он сделан, 
или плохим, бывает трудно переварить.

319. Сценография иногда рождается из непо-
средственной связи с сюжетом. Эта связь бывает и более 
тонкая. И высочайшей тонины она достигает в полном 
отсутствии этой связи.

320. Сценография, порой, обнаруживает себя со 
всей мощью художественного дарования сценографа. 
Иногда – более мудро, пребывая в «тени». И, проявляя 
высочайшее мастерство, становится абсолютно невиди-
мой для простого глаза знатока театра. 

321. Одна хорошая сценография украсит любой 
спектакль.

322. Театральный костюм – тонкая вещь, а где тон-
ко, там и рвётся.

323. Если ты пришёл в театр и не нашёл там долж-
ного понимания, знай, ты не найдёшь его нигде.

324. Если у режиссёра семь пятниц на неделе, зна-
чит он застрял во времени.

325. В общении с режиссёром самый увесистый и 
последний аргумент – макет.

326. Роль режиссёра в опере – не разводить арти-
стов, а «разводить» зрителя.

327. Живой драматург, как статуя Командора в 
«Дон Жуане» - приходит невовремя и потом тянет всех в Ад.

328. Хороший драматург не ходит в театр.

329. Если драматург берется за постановку своей 
пьесы, значит от неё все уже отказались.

330. Пьеса иногда может оставить хорошее впе-
чатление, драматург – нет.

331. В антрепризном спектакле мало всего и мно-
го ничего.

332. В современной опере бегущая строка служит 
не только целям перевода, но и позволяет сориентиро-
ваться в кошмаре происходящего на сцене.

333. Чем хуже пьеса, тем лучше режиссёру – 
у него есть оправдание необходимости написания 
инсценировки.

334. Если в афише автор инсценировки является и 
режиссёром, и сценографом и автором костюмов, зна-
чит он жаден до денег.

335. Деньги не приносят сценографу счастья, но 
приносят радость.

336. Продумывая реквизит, не придумывай его 
слишком много – артист не так многорук.

337. Будь осторожен. Сильное художественное по-
трясение может привести к сотрясению мозга.

338. Мозг артиста ещё слабо изучен, это сплошное 
белое пятно. Что там скрывается? Бог весть.

339. Если режиссёр долго носит камень за пазу-
хой, облегчи его душу, не доводи до греха, и первым 
брось в него камень.

340. В своей работе руководствуйся правилом: в 
выборе средств, как и в выборе слов надо быть осторож-
ным. Слово может ранить, а может и убить, так и деталь 
сценографии.

341. Как и у следователя, все используемые то-
бою материалы должны быть тщательно проверены, 
чтобы вынесенное на суд зрителя, не привело к судеб-
ной ошибке.

342. Не смущайся, если зрительный зал напоми-
нает зал суда. Такой зал называют трудным.

343. Во время спектакля не ходи туда-сюда по кори-
дорам, все могут подумать, что ты не уверен в себе.

344. Если ты чувствуешь, что в тебе роятся мысли, вы-
пусти их наружу, пусть они жалят кого-нибудь другого.

345. Если у тебя много идей и один режиссёр, это 
не повод мучить его выбором, поделись с ним одной – 
двумя, остальные же прибереги для других.

346. Не делись идеями с артистами, это всё равно, 
что отдать атомную бомбу в руки ребёнку.

347. Твоя идея перед режиссёром, всё равно, что 
мина перед сапёром, он может на ней подорваться. Она 
может снести ему голову и подорвать его здоровье.

348. Намереваясь поделиться идеей с режиссё-
ром оцени здраво соотношение её размеров, с разме-
ром головного убора последнего.

349. Не беспокойся о размерах своего таланта, 
если ему суждено раскрыться – мало не покажется.
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350. Если ты направляешься в театр с намерением 
осуществить художественное высказывание, остановись 
перед входом, осуществи высказывание, а затем, войдя во-
внутрь, говори нормальным человечьим языком.

351. Об оставленном на пороге театра художествен-
ном высказывании не беспокойся. Упавшее на театраль-
ную почву, оно со временем даст свои всходы.

352. Режиссёр в театре незаменим, кто вместо 
него будет выполнять всю чёрную работу?

353. Пока в театре есть режиссёр, тебе не о чем 
беспокоиться, обо всём побеспокоится он.

354. С приглашёнными режиссёрами не всё так, 
но иначе. Их тоже всё волнует, и не в последнюю очередь 
– гонорар.

355. У режиссёра в театре есть бездна возможно-
стей. Например он может легко войти в театр со своей 
пьесой и так же легко выйти с нею из него.

356. Количество идей не так важно, как количе-
ство денег, выделенных на их воплощение.

357. Выделение денег подобно органическим вы-
делениям, их бывает много или мало, с запахом или без, 
и оно всегда связано с неким напряжением усилий.

358. Тратить выделенные деньги надо с умом, но 
при этом ум надо сохранить – без ума они будут потра-
чены впустую, это парадокс.

359. Гробовая тишина в зале всегда неоднозначна.

360. Звук падающего пожарного занавеса – загадка.

361. Зритель готов потратить свой выходной на те-
атр, но не готов потратить на него деньги.

362. Падение в оркестровую яму небесконечно.

363. Взрыв аплодисментов в зале настолько не-
привычен, что способен напугать до смерти.

364. Люстра над зрительным залом символизи-
рует солннце и вершину просветлённого духа, сцена 
– чистилище, оркестровая яма – бездну падения, яруса 
– уровни духовного просветления. Поэтому на галёрке 
парят интеллектуалы, на сцене – мятущиеся души, в яме 
– адово семя, а в партере – деловые люди. 

365. «ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ» – рекламный трюк.

УСЛОВИЯ  ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «СцЕНА» НА 2013 ГОД:

Для оформления подписки Вам необходимо: оплатить стоимость подписки в любом отделении Сбербанка.

Для удобства оплаты можете использовать опубликованную квитанцию (ИЗВЕЩЕНИЕ, Форма № ПД4), распеча-

тав её с адреса: http://www.the-stage.ru/subscription.html

Обращаем Ваше внимание, что в извещении Вы должны обязательно указать свой почтовый адрес с индек-

сом, иначе мы не сможем осуществить Вам доставку журналов.

Стоимость подписки:

На 1 год (6 номеров) - 480 руб.

На 6 месяцев (3 номера) - 240 руб.

На 2 месяца (1 номер) - 80 руб.

Цена указана без учета комиссии Сбербанка за перевод денег.

Вы также можете заказать в архиве редакции интересующие Вас номера журнала «Сцена», оформив заказ 

по электронной почте: gctm@gctm.ru.

Также Вы имеете возможность ознакомиться с содержанием наших номеров в библиотеках любого из 74 

отделений СТД (ВТО).

Если у Вас возникли проблемы с получением журнала “СЦЕНА”, звоните нам по тел: 8 (495) 609-00-50,

8 (495) 953 48-48 или пишите на электронный адрес: gctm@gctm.ru.
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Книга по имени Чехов

№ 1 (75), с. 30

ОБРАЗОВАНИЕ

Выставка-лаборатория российских

театральных художников под

руководством народного художника

России С.Б.Бенедиктова

№ 6 (80), с. 54

Татьяна Спасоломская 
Ялтинский дневник

№ 6 (80), с.55

Юрий Хариков
Дом “А”

№ 6 (80), с.58

ПАМЯТЬ

Алла Александровна Михайлова
№ 5 (79), с. 3

Бердичевская Анна
Белая птица

№ 2 (76), с. 14

Гонсовска Илона
О зверях и людях

№ 2 (76), с. 17

Малинина Марина
Я осенью вернусь!

№ 4 (78), с. 25

Спасоломская Татьяна
Чтобы отравление прошло...

№ 2 (76), с. 15

Чередникова Ирина
Про Илону

№ 2 (76), с. 16

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Михалевский Дмитрий
Несколько размышлений

о пространстве

№ 1 (75), с. 23

Михалевский Дмитрий
Размышления о пространстве

№ 2 (76), с. 38

Михалевский Дмитрий
Несколько размышлений

о пространстве

№ 4 (78), с. 42

Михалевский Дмитрий
Несколько размышлений

о пространстве

№ 5 (79), с. 57

Михалевский Дмитрий
Несколько размышлений

о пространстве.

размышление пятое. Новое время

№ 6 (80), с.63

Смолакова Власта
«От интимности к зрелищу», или 

От праздника театра к ярмарке

№ 1 (75), с. 33

Смолакова Власта
«От интимности к зрелищу», или 

От праздника театра к ярмарке

№ 4 (78), с. 30

Смолакова Власта
«От интимности к зрелищу», или 

От праздника театра к ярмарке

№ 5 (79), с. 41

ПРО ТЕАТР. ДЕТИ

Илья Синяков
Можно ли жить без искусства?

№ 6 (80), с.3

Вера Бахчиева 
Дети о спектакле

«Белоснежка и семь гномов»

№ 6 (80), с.4

ПРОФЕССИЯ — РЕЖИССЁР

Бодянская Татьяна
Кристиан Смедс:

«Каким русским я мог бы быть?»

№ 5 (79), с. 35

Коршунова Ольга
Своя весна

№ 5 (79), с. 39

ПРОФЕССИЯ-БАЛЕТМЕЙСТЕР

Татьяна Бодянская
По Гамбургскому счёту
№ 6 (80), с.41

ПРОФЕССИЯ — ХУДОЖНИК

Игорю Витальевичу Попову — 75,

театру «Школа драматического

искусства» - 25

№ 1 (75), с. 19

Михайлова Алла
Эдуарду Кочергину — 75

№ 4 (78), с. 3

Хмелёва Надежда
Кочергин№ 4 (78), с. 3

СПЕКТАКЛЬ

Арефьева Анастасия
Молитва подземелья

№ 1 (75), с. 8

Бодянская Татьяна
Стихия одиночества

№ 4 (78), с. 19

Глаголева Вера,
Родионов Дмитрий
«Москва — Петушки»:
разговор на двоих...

№ 5 (79), с. 18

Исмаилова Нинель
Трагикомедия

№ 5 (79), с. 24

Исмаилова Нинель 

О любви, о смерти

и о неистребимых пороках общества

№ 6 (80), с.10

Игра об Уильяме Шекспире, 
Пираме и Фисбе, собаке Вене, 

клоуне Борисе, народной актрисе 

и зрителях

№ 6 (80), с.18

Михайлова Алла
Вот такие пироги...

№ 2 (76), с. 3

Михайлова Ольга,
Михалевский Дмитрий
Впечатления от двух спектаклей

на одном фестивале

№ 6 (80), с.7

Родионов Дмитрий
В Париже

№ 6 (80), с.14
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УКаЗатеЛЬ

Сидорина Алёна
Свобода в кубе

№ 1 (75), с. 3

СТ УДИЙНЫЕ ТЕАТРЫ

Шульпин Алексей
За пределами

профессиональной сцены. 

Россия ХХ век

№ 2 (76), с. 29

Шульпин Алексей
За пределами профессиональной сцены. 

Россия ХХ век

№ 3 (77), с. 53

Шульпин Алексей
Кабинет народных театров

№ 4 (78), с. 45

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Бодянская Татьяна
Tampere Talo

№ 2 (76), с. 21

Соколов Вячеслав
Жизнь олимпийского объекта 

после Олимпийских игр

№ 4 (78), с. 22

ТЕХНИК А БЕЗОПАСНОСТИ

Левенбук Айвар
Пожары в театрах Франции

№ 1 (75), с. 61

Соколов Вячеслав
Дети на сцене. Или на сцене дети!

№ 1 (75), с. 68

ТЕХНОЛОГИИ

Киреев Павел
Постановочная композиция спектакля

«Оптимистическая трагедия» в Малом театре

№ 3 (77), с. 46

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Бианки Ренато
Под крышей «Комеди Франсез»

№ 1 (75), с. 26

ШОУ

Соколов Вячеслав
«Спящая красавица». Реклама и действительность 

№ 2 (76), с. 41

ЭТЮДЫ

Железцов Александр
Из цикла «200 слов»

№ 2 (76), с. 44

Заборов Борис
Рассказы

№ 3 (77), с. 57

Кочергин Эдуард
Медный Гога. Вспоминания декоратора

№ 4 (78), с. 11

Орлова Татьяна
Микроэпопеи

№ 1 (75), с. 71

Смирнова Ирина
Дом в Хребтово

№ 3 (77), с. 61

Соколов Вячеслав
Три тысячи миль по Америке 

в стремлении объять необъятное:

города, дороги, музеи, театры

№ 5 (79), с. 68

Соколов Вячеслав
Три тысячи миль по Америке 

в стремлении объять необъятное:

культурная жизнь маленьких городов

вокруг мегаполиса

№ 6 (80), с. 76

Хариков Юрий
NB Начинающему сценографу

№ 2 (76), с. 47

Хариков Юрий
NB Начинающему сценографу

№ 5 (79), с. 76

Хариков Юрий
NB Начинающему сценографу

№ 6 (80), с. 76


