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«НАСТРОЕНИЕ - ОТ БЫТА»

не буду описывать всех по-

становок Московского Художествен-

ного театра. Их было слишком много, 

и материал относящийся к ним слиш-

ком велик. <....> Метнувшись в одну 

сторону, я бросался в противополож-

ную, захватив с собой и то, что было 

найдено раньше. Новое клалось в ба-

гаж и уносилось в обратное направле-

ние, к пришедшему на смену другому 

увлечению. По пути терялось ранее 

приобретенное, в котором многое уже 

успело выродиться в простой штамп. 

Однако кое-что важное и нужное от-

кладывалось в тайники творческой 

души или приобщалось к завоевани-

ям вырабатываемой техники». 

«Первая серия спектаклей… 

шла по линии историко-бытовой. 

<…> При постановке «Царя Федора» и 

«Смерти Грозного» мы прежде всего 

думали о том, чтоб отойти от бояр-

ского театрального шаблона старорус-

ских пьес… надо было найти, во что 

бы то ни стало, новые приемы игры 

боярских пьес, которые вытеснили 

бы старые. <…> Историко-бытовая 

линия имела большой успех. О нас 

заговорили в прессе, в обществе при 

этом нас однажды и навсегда объяви-

ли театром быта, натуралистических 

и музейных подробностей и внешней 

постановки. Это недоразумение укоре-
нилось, живет в обществе и до сих пор 

(подчеркнуто В.Г.), хотя за последнюю 

четверть века мы успели пройти дол-

гий путь по самым разнообразным 

противоположным друг другу этапам 

художественного развития и пере-

жить целый ряд эволюций и обнов-

лений. Но таково уж вообще свойство 

общественного мнения: раз уставив 

глаза в одну точку, оно одну только ее 

и видит. <…> 

К.С. Станиславский, проверяя спек-

такль «На дне», каждый раз обращал 

внимание помощника режиссера на 

то, чтобы не было лишних тряпок, 

лоскутьев. В режиссерском экземпля-

ре «На дне» К.С. Станиславский под-

черкивал; «Койки совершенно пусты. 

Бедность обстановки и жильцов ноч-

лежки больше всего сказывается в 

том, что не видно никаких имуществ, 

никаких вещей. Все имущество ноч-

лежников надето на них».

К.С. Станиславский так рассказы-

вает о своей работе с М.В.Добужинским 

над пьсой «Месяц в деревне». И.С. 

Тургенева: «Я избрал довольно про-

стой практический способ для того, 

чтобы… дать ему возможность вы-

сказаться до конца, а мне самому – по-

нять то, что больше всего захватыва-

ет художника в произведении поэта 

и что служит исходной точкой в его 

творчестве. Вот в чем заключался мой 

прием: М.В.Добужинский набрасывал 

то, что ему на первых порах мерещи-

лось, карандашом на клочке бумаги 

в простых контурах. В этих рисунках 

он, так сказать, скользил по поверх-

ности своей фантазии, не зарываясь в 

глубь ее и не фиксируя определенной 

находкой точки, от которой начнется 

его творческое углубление. Нехорошо, 

если художник сразу наметит себе та-

кую точку, от которой будет смотреть 

на все произведение, и зафиксирует 

ее на первом же законченном рисун-

ке. Тогда ему уже будет трудно отой-

ти от этого рисунка для дальнейших 

поисков, и он сделается односторон-

ним, предвзятым, точно обнесенным 

какой-то стеной, чрез которую нельзя 

видеть новых перспектив и которую 

режиссеру придется брать долгой оса-

дой или измором.

Пока художник лишь набрасывал 

карандашом свои рисунки, толкае-

мый мною самыми разнообразными 

и незаметными приемами и подхода-

ми к основной задаче произведения, я 

отбирал от него его наметки на буду-

щую декорацию и прятал эти набро-

ски до поры до времени, продолжая 

шевелить его фантазию все в новых 

и новых, еще не использованных им 

направлениях и стараясь незаметно 

для него вовлечь его в свои режиссер-

ские задания. Так составлялся и при-

способленный к моей мизансцене ар-

хитектурный план пола и декорации, 

который я считал удобным для себя и 

артистов для создания общего настро-

ения и передачи внутренней сути и 

действия пьесы».

«Театральная тишина выражает-

ся не молчанием, а звуками. Если не 

наполнять тишину звуками, нельзя 

достигнуть иллюзии». Помощник ре-

жиссера на репетиции «Вишневого 

сада» роздал всем, назначенным «на 

шумы» актерам пищики – так называ-

емые соловьи-вертушки» (деревянные 

бочоночки со вставленными в них ме-

таллическими вращающимися стерж-

нями), расставляя всех по обычным 

местам за задником. Соответственно 

репликам, они начали крутить вер-

тушки, изображая чириканье сквор-

цов. Через минуту из зала раздался 

грозный голос: - Прекратите это безоб-

разие! – за кулисами появился разгне-

ванный Константин Сергеевич. – Что 

это за фабрика?. Неужели вы, артисты 

СтаниСлавСкий 150

«Я

Цитируя Константина сергеевича станиславсКого
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не чувствуете, что это безобразие?!. 

Каждый из вас должен придумать 

себе образ и роль. Вы не должны чи-

рикать бессмысленно, чириканье 

должно «говорить», каждый добива-

ется чего-то, стремится к чему-то. 

Вы Борис Георгиевич, - обратился 

он к Добронравову», тогда начинаю-

щему актеру, - вы его скворец, влю-

бленный в скворчиху, а вы, - обра-

тился он к другому актеру, - вы его 

отвергаете, вам больше нравится Н, 

но Н не обращает на вас внимания, 

он мнит себя большим певцом и 

только проверяет свой голос.. Теперь 

объясняйтесь в любви, доказывайте, 

что только с вами может быть счаст-

лив ваш любимый, расскажите ему 

о прелести утра, о том, как горячо 

солнце, о том, какое счастье ждет вас 

впереди».

В Чеховском «Иванове» во втором 

акте за сценой жгут фейерверки. Эф-

фект фейерверка создаётся светом, 

а что бы передать звук лопающих-

ся ракет, делали простейшую вещь: 

за кулисами заготовили несколько 

десятков бумажных мешочков. Ис-

полнители, выходящие на сцену по-

смотреть фейерверк, разбирали их, 

надували и хлопали ими по ладони – 

кульки лопались. И сила звука всег-

да была разная. Константин Сер-

геевич, в образе Шабельского, сам 

дирижирует этим фейерверком и 

хлопает мешочком, по-детски раду-

ется «взлетающим ракетам», провожа-

ет их глазами, вскрикивает, хохочет.

В записных книжках о поста-

новке «Трех сестер» Станиславский 

записал: в сцене Маши и Вершинина 

во втором акте: «мышь скребет в суф-

лерской будке». Как сделать этот шум 

мыши?. «Взять пачку зубочисток из 

гусиных перьев и проводить по ним».

****

Талант и мудрость руководите-

лей заключается в том, чтобы сделать 

труд всех людей театра творческим, 

тогда будет создаваться большое ис-

кусство. Тогда будет прекрасна и 

жизнь в искусстве.   

Публикацию подготовила Вера Глаголева

СтаниСлавСкий 150

ГАмлЕТ

истер Крэг сидел верхом на 

стуле, смотрел куда-то в одну точку и 

говорил, словно ронял крупный жем-

чуг на серебряное блюдо:

— Что такое «Гамлет»? Достаточ-

но только прочитать заглавие: «Гамлет»! 

Не «Гамлет и Офелия», не «Гамлет и ко-

роль». А просто: «Трагедия о Гамлете, 

принце датском». «Гамлет» — это Гамлет!

— Мне это понятно! — сказал 

г-н Немирович-Данченко.

— Все остальное неважно. Вздор. 

Больше! Всех остальных даже не суще-

ствует!

— Да и зачем бы им было и су-

ществовать! — пожал плечами г-н Не-

мирович-Данченко.

— Да, но все-таки в афише... — 

попробовал было заметить г-н Виш-

невский1.

— Ах, оставьте вы, пожалуйста, 

голубчик, с вашей афишей! Афишу 

можно заказать какую угодно.

— Слушайте! Слушайте! — за-

хлебнулся г-н Станиславский.

— Гамлет страдает. Гамлет болен 

душой! — продолжал р-н Крэг, смотря 

куда-то в одну точку и говоря, как лу-

натик. — Офелия, королева, король, 

Полоний, может быть, они вовсе не 

таковы. Может быть, их вовсе нет. 

Может быть, они такие же тени, как 

тень отца.

— Натурально, тени! — пожал 

плечами г-н Немирович- Данченко.

— Видения. Фантазия. Бред его 

больной души. Так и надо ставить. 

Один Гамлет. Все остальное так, тень! 

Не то есть, не то нет. Декораций ника-

ких. Так! Одни контуры. Может быть, 

и Эльсинора нет. Одно воображение 

Гамлета.

— Я думаю, — осторожно сказал 

г-н Станиславский, — я думаю: не вы-

пустить ли, знаете ли, дога. Для обо-

значения, что действие все-таки про-

исходит в Дании?

— Дога?

Мистер Крэг посмотрел на него 

сосредоточенно.

— Дога? Нет. Может идти пьеса 

Шекспира. Играть — Сальвини2. Но 

если на сцене появится собака и за-

махает хвостом, публика забудет и про 

Шекспира, и про Сальвини и будет смо-

треть на собачий хвост. Пред собачьим 

хвостом никакой Шекспир не устоит.

— Поразительно! — прошептал 

г-н Вишневский.   

М

влас ДороШевич

Неизвестный художник ( монограмма «JN»)
Рисунок. Портрет. Эдвард Гордон Крэг (после 
премьеры). 25 декабря 1911. Бумага на карто-
не, графитный карандаш, акварель 24,9х16,3, 
25,2х16,3 (картон). ГЦТМ. КП 327193. Г-I 1619
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— Сам я, батюшка, тонкий ре-
жиссер! Но такой тонины не видывал! 
— говорил г-н Станиславский.

Г-н Качалов уединился.
Гулял по кладбищам.
Ел постное.
На письменном столе положил 

череп.
Читал псалтырь.
Г-н Немирович-Данченко гово-

рил:
— Да-с! Крэг-с!
Г-н Вишневский решил:
— Афишу будем печатать без 

действующих лиц.
Г-н Крэг бегал по режиссерской, 

хватался за голову, кричал:
— Остановить репетиции! Пре-

кратить! Что они играют?
— «Гамлета»-с! — говорил испу-

ганно г-н Вишневский.
— Да ведь это одно название! 

Написано: «Гамлет», — так Гамлета и 
играть? А в «Собаке садовника»3, что 
ж, вы собаку играть будете? Может 
быть, никакого Гамлета и нет?!

— Все может быть! — сказал г-н 
Немирович-Данченко.

— Дело не в Гамлете. Дело в 
окружающих. Гамлет — их мечта. 
Фантазия. Бред. Галлюцинация! Они 
наделали мерзостей — и им представ-
ляется Гамлет. Как возмездие!

— Натурально, это так! — ска-
зал г-н Немирович-Данченко.

— Надо играть сильно! Надо 
играть сочно. Надо играть их! — кри-
чал мистер Крэг, — декорации! Что 
это за мечты о декорациях? За идеи о 
декорациях? За воспоминания о деко-
рациях? Мне дайте сочную, ядреную 
декорацию. Саму жизнь! Разверните 
картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, 
есть придворная дама, которая в него 
влюблена. Это мне покажите! Вероят-
но, есть кавалер, который вздыхает по 
Офелии. Дайте мне его. Танцы. Пир! 
А где-то там, на заднем фоне, чрез все 
это сквозит... Вы понимаете: сквозит?

— Ну еще бы не понимать: скво-
зит! Очень просто! — сказал г-н Неми-
рович-Данченко.

— Сквозит, как их бред, как 
кошмар, — Гамлет!

— Я думаю, тут можно будет 
датского дога пустить? — с надеждой 

спросил г-н Станиславский.
Мистер Крэг посмотрел на него с 

восторгом.
— Собаку? Корову можно будет 

пустить на кладбище! Забытое клад-
бище! Забытые Йорики!

— Ну вот. Благодарю вас!
Г-н Станиславский с чувством по-

жал ему руку.
Г-н Качалов стал ходить на свадь-

бы, посещать Литературный кружок, 
беседовать там с дантистами, — во-
обще, начал проводить время весело.

Г-н Вишневский спрашивал 
встречных:

— Какие еще в Дании бывают 
животные? Мне для Станиславского. 
Хочется порадовать.

Г-н Немирович задумчиво погла-
живал бородку:

— Неожиданный человек.
Мистер Крэг даже плюнул.
— Чтоб я стал ставить эту пье-

су? Я? «Гамлета»? Да за кого вы меня 
принимаете? Да это фарс! Насмешка 
над здравым смыслом! Это у Сабурова4 

играть. Да и то еще слишком прилично!
— Да, пьеса, конечно, не из удач-

ных! — согласился г-н Немирович-
Данченко.

— Бессмыслица! Ерунда! Сапо-
ги всмятку! Пять актов человек ко-
леблется, убить ли ему Клавдия, — и 
убивает Полония, словно устрицу 
съел! Где же тут логика? Ваш Шекспир, 
— если он только существовал, — был 
дурак! Помилуйте! Гамлет говорит: 
«Что ждет нас там, откуда еще никто 
не приходил?» — а сам только что сво-
ими глазами видел тень своего отца! С 
чем это сообразно? Как можно такую 
ерунду показывать публике?

— Конечно! — сказал и г-н Ста-
ниславский, — но мне кажется, что 
если на сцену выпустить датского 
дога, — появление собаки отвлечет 
публику от многих несообразностей 
пьесы.

— И гиппопотам не поможет! 
Нет! Хотите играть «Гамлета» — будем 
играть его фарсом! Пародией на траге-
дию!

Г-н Вишневский говорил знако-
мому генералу:

— А вы знаете, ваше превосхо-
дительство, ведь Шекспира- то, оказы-

вается, нет!
— Как нет, мой друг?
— Так и нет. Сегодня только вы-

яснилось. Не было и нет!
Г-н Немирович-Данченко ходил, 

зажав бороду в кулак.
— Парадоксальный господин!
— Друг мой! — кинулся мистер 

Крэг.
Г-н Немирович-Данченко даже 

вскрикнул.
Так Крэг схватил его за руку.
— Какую ночь я провел сегодня! 

Какую ночь! Вчера я взял на сон гряду-
щий книгу. Книгу, которую все знают! 
Книгу, которой никто не читает, по-
тому что все думают, будто ее знают! 
«Гамлет»!

Мистер Крэг схватил г-на Неми-
ровича-Данченко за плечо.

— Какая вещь! Так каждый день 
смотришь на свою сестру и не заме-
чаешь, что она выросла в красавицу! 
Первая красавица мира!

Мистер Крэг схватил его за ногу.
— Буду весь в синяках! — поду-

мал с отчаянием г-н Немирович-Дан-
ченко.

— Какая вещь! Эти слова: «Быть 
или не быть?» А? Мороз по коже! Или 
это: «Ты честная девушка, Офелия?» 
А? Ужас-то, ужас?! Нет, вы понимаете 
этот ужас?

Кому ж и понять! — сказал г-н Не-
мирович-Данченко, становясь подаль-
ше. — Шекспир!

— Гений! Гений! Давайте репе-
тировать «Гамлета»! Сейчас! Сию ми-
нуту! День и ночь будем репетировать 
«Гамлета»! Ни пить, ни есть! Давайте 
ничего, ничего не делать всю свою 
жизнь, только играть «Гамлета». Без 
перерыва! Играть! Играть!

— Про собаку разговору не 
было? — осведомился г-н Станислав-
ский.

— Владимир Иванович, как же 
теперь, — полюбопытствовал с тре-
вогой г-н Вишневский, — насчет Шек-
спира? Есть Шекспир или нет Шек-
спира?

Вот вопрос! — пожал плечами г-н 
Немирович-Данченко, — как же Шек-
спиру — и вдруг не быть?

— Ну слава богу!
Г-н Вишневский облегченно 
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вздохнул:

— А то, знаете, привык к Шек-

спиру, — и вдруг его нет. Прямо, слов-

но чего-то недостает.

Г-н Станиславский крутил голо-

вой.

— Большой энтузиаст!

Мистер Крэг посмотрел на вошед-

ших к нему господ Немировича-Дан-

ченко и Станиславского с глубоким 

изумлением.

— Чем могу служить, господа?

— Да мы насчет «Гамлета»! — 

сказал г-н Немирович- Данченко.

Мистер Крэг переспросил:

— Как вы сказали?

— «Гамлета».

— «Гамлет»? Это что же такое? 

Город, кушанье, скаковая лошадь?

— «Гамлет»! Пьеса Шекспира!

— Кто же это такой, этот Шек-

спир?

— Боже мой! Драматург!

— Н-не знаю. Не припомню. Не 

слышал. Может быть. Что ж он такое 

сделал, этот господин, про которого 

вы говорите?

— «Гамлета» написал.

— Ну и господь с ним! Мало ли 

пьес пишут!

— Да, но вы... ставить... в нашем 

театре...

— Извините, господа! Кто-то на-

писал какую-то пьесу. Кто- то зачем-то 

хочет ее играть. Мне-то до всего этого 

какое дело? Извините, господа! Я ду-

маю сейчас совсем о другом!

И мистер Крэг погрузился в глу-

бокую задумчивость.

— Капризный у человека гений! 

— погладил бороду г-н Немирович-

Данченко.

— Придется вместо «Гамлета» 

на сцену просто датского дога выпу-

стить! — вздохнул г-н Станиславский. 

— Не пропадать же догу.

А г-н Вишневский так даже за-

плакал:

— Господи! Я-то всем знакомым 

генералам, графам, князьям даже го-

ворил: «Гамлет»!

Печатается по кн.: Дорошевич В. М. 

Избранные рассказы и очерки. - М.: 1962, 

с. 120—125.

23 декабря 1911 г. в МХТ состоя-

лась премьера «Гамлета» У. Шек¬спира 

(перевод А. И. Кронеберга). Постановку 

осуществил англий¬ский режиссер, теа-

тральный теоретик и художник Гордон 

Крэг (1872— 1966). Оформление спекта-

кля решалось в абстрактном плане. 

Знаме¬нитые ширмы Крэга, заменив-

шие привычные декорации, по мысли ре-

жиссера, должны были способствовать 

максимальному выявлению философии 

трагедии (см.: Бачелис Т. И. Шекспир и 

Крэг. М., 1983, с. 290). Кроме того, своей 

простотой, ненавязчивостью они давали 

возможность зрителям полностью сосре-

доточиться на тексте и игре актеров. К. 

С. Станиславский находил замыслы Крэ-

га гениальными. Постановка по-разному 

была встречена критикой. Одни отме-

чали «смелую фантазию Гордона Крэга, 

режиссерский гений Станис¬лавского» 

(Рампа и жизнь, 1911, № 52, с. 11). Другие 

видели в «ширмочном Гамлете» крайно-

сти извращенного вкуса. Дорошевич, не 

будучи безусловным поклонником МХТ, 

признавал и ценил его поиски новых сце-

нических форм, решительный отказ от 

«староверчества».

Постановка и художественное 

оформление Г. Крэга, режиссура К. С. Ста-

ниславского и Л. А. Сулержицкого, костю-

мы Н. Н. Сапунова, музыка И. А. Саца. В 

ролях: Гамлет — В. И. Качалов, Клавдий 

— Н. О. Массалитинов, Гертруда — О. Л. 

Книппер, Полоний — В. В. Лужский, Офе-

лия — О. В. Гзовская.   
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Крэг Э.-Г. (монограмма «EGC»). «Гамлет» У. Шекспира. Гравюра. Сцена из спектакля. Москва, Москов-
ский Художественный театр (МХТ). 1910. Бумага, гравюра. 11,9х15,3. ГЦТМ. КП 327194. Г-III 993

1 Вишневский Александр Леонидович (Вишневецкий, 1861 — 1943) — с 1888 г. провинциальный актер, с 1898 г. — бессменный артист МХТ.
В «Гамлете» играл Первого актера.
2 Сальвини Томмазо (1829-1915) – итальянский актёр-трагик. Мнокократно гастролировал в России. Весной 1901 г. в Петербурге
на сцене Суворинского театра вместе с труппой суворинцев сыграл Отелло, Короля Лира и другие роли. 
3 «Собака садовника» — комедия Лопе де Вега (в современном переводе «Собака на сене»).
4 Сабуров Семен (или Симон) Федорович (1868—1929), актер, антрепренёр (в Петербурге — театр «Пассаж», в Москве — «Эрмитаж» и другие).
Предпочитал комедийно-фарсовый репертуар.
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НОвЫЕ ТЕхНОлОГИИ в СОвРЕмЕННОй 
ОТЕчЕСТвЕННОй СцЕНОГРАфИИ.
ПРЕИмущЕСТвА И ОПАСНОСТИ

сегда ли мы помним, какое нынче 

столетье за окном? Можно, конечно, 

устроиться в хвосте событий, но раз-

умно ли? Стремительный ХХ l век внёс 

ускорение во все сферы деятельности 

человека и не в последнюю очередь 

повлиял на творчество. В театральном 

мире новые театральные технологии 

бросают вызов художникам. Уровень 

декорационного искусства меняется 

в течение нескольких сезонов, воз-

можности сценографов расширяются, 

сценическая машинерия откликается 

на любые фантазии; новые компью-

терные технологии, светотехника с 

программным управлением, лазер в 

обработке дерева… не перечесть ново-

введений, которые оснастили театр 

за последние десятилетия. Так в чём 

проблема? Нужны специалисты, спо-

собные освоить и применить новше-

ства, нужно воспитывать кадры – это 

без сомнения так. Но возникают во-

просы ещё более сложные: внедрение 

новой идеологии или новой техники 

в искусство незамедлительно пре-

вращается в эстетическую проблему. 

Технические совершенства теряют 

в пространстве искусства право на 

самодемонстрацию, они здесь лишь 

средства для достижения художе-

ственных целей, а если техника вы-

ходит на авансцену, отвлекает на себя 

внимание зрителя, она, скорее всего, 

нарушает целостность театрального 

действа. Технические возможности не-

редко приводят к творческому ижди-

венчеству, порождают на подмостках 

трюкачество, фокусы вместо образ-

ного преображения. Теоретическое и 

практическое освоение результатов 

«технической революции» на театре 

- насущная, жизненная проблема для 

отечественной сценографии, и обсуж-

дение её в профессиональной среде 

назрело. Вот почему сама инициатива 

Академии художеств и проведение в 

её стенах научно-практической кон-

ференции, собравшей авторитетных 

художников и преподавателей, пред-

ставляется нам своевременной и 

очень важной. На страницах журна-

ла мы дадим подробное изложение 

всех выступлений, 

а чтобы предметно 

представить чита-

телям опыт исполь-

зования инноваци-

онных технологий 

сделаем диски видео-

материалов, показан-

ных на конференции 

(№5). Конференцию 

вел академик – се-

кретарь Отделения 

театрально-декора-

ционного искусства, 

член Президиума 

РАХ Борис Асафович Мессерер, высту-

пили: академик В.Я.Левенталь, акаде-

мик С.М.Бархин, член-корреспондент 

РАХ художник Ю.С. Устинов, глав-

ный художник театра «Новая опера» 

В.Г.Герасименко, главный дизайнер 

канала «Культура» ВГТРК Е.Н.Китаева, 

член-корреспондент РАХ, главный ху-

дожник РАМТа С.Б.Бенедиктов, худож-

ник, руководитель мастерской Шко-

лы-студии МХАТ В.И.Шилькрот, доцент 

Школы-студии МХАТ Е.П.Древалёва, 

художник, преподаватель МГАХУ па-

мяти 1905 года Т.Н. Спасоломская.

Конференция и публикация для жур-

нала подготовлены учёным секрета-

рём Отделения театрально-декораци-

онного искусства Т.В. Михайловой.   

Научно-практическая конференция «Новые технологии в современной отечественной сценографии. 
Преимущества и опасности». Российская академия художеств. Отделение театрально-декорационного и 
кинодекорационного искусства. 16 мая 2013 года

Б.А. Мессерер и Т.В. Михайлова. Конференция в РАХ. 

В

проблемы и иССледования

Дмитрий роДионов
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ПРОфЕССИя СцЕНОГРАфА.
вчЕРА И СЕГОдНя. Из лИчНОГО ОПЫТА

ак получилось, что часть своей 
жизни я провёл в разных странах, а 
с 1967-го года, благодаря судьбе, стал 
работать в одном из лучших театров 
того времени, с одним из величай-
ших режиссёров того времени, кото-
рый определил по крайней мере на 
тридцать лет развитие музыкального 
театра. Это - Вальтер Фельзенштейн. 
Встреча с ним была делом случая; и 
своей совершенно феноменальной ка-
рьере я обязан недоразумению. Дело в 
том, что Фельзенштейн, вокруг кото-
рого очень крутилась мадам Фурце-
ва, являлся Президентом Института 
Театра и был иностранцем, которого 
всячески зазывали в Советский Союз. 
Он приехал, и ему стали показывать 
лучшие театральные достижения, 
так как очень хотели, чтобы он стал 
нашим другом. Ведь тогда все так на-
зываемые иностранцы делились на 
очень незначительное количество 
друзей и большое количество врагов. 
Таким образом, с ним тут носились, 
как с писаной торбой. Ему был при-
дан в помощь замечательный, к сожа-
лению, ныне покойный, переводчик-
синхронист Рожновский, который 
окончил аспирантуру Лейпцигского 
Университета и говорил на двух язы-
ках, но был рассеян. Благодаря этой 
рассеянности, он забыл заказать би-
леты во МХАТ, чтобы показать гостю 
какую-то очередную хорошую по-
становку и, дабы избежать скандала, 
решил сводить его куда-то ещё. А по-
скольку Рожновского интересовала 
только германистика, то он, прогля-
дев афишу, остановился на спектакле 
Театра Сатиры по пьесе Макса Фриша 

«Дон Жуан или любовь к геометрии», 
который я оформлял. Театр Сатиры 
не был театром министерских при-
оритетов; это был по тем временам 
«отброс» официального искусства, 
поскольку В.Н. Плучек пытался де-
лать что-то модернистское.

После просмотра спектакля Фель-
зенштейн с какой-то достойной наи-
вностью сказал, что хочет увидеться 
и поговорить с художником - поста-
новщиком. Более того, он заявил, что 
хотел бы со мной поработать. Это был 
невероятный шок, потому что в Ми-
нистерстве культуры я не числился. 
Хотя я к тому времени уже по кон-
курсу прошёл художником в Большой 
театр и был выбран В.Ф.Рындиным, 
тем не менее, я не числился в списке 
той номенклатуры, которая может об-
щаться с иностранцами. Я пригласил 
Фельзенштейна к себе домой, в ком-
нату коммунальной квартиры, где ос-
новной моей задачей было убрать всех 
инвалидов из длинного коридора на 
момент посещения её иностранным 
гостем. Я пытался делать вид, что яв-
ляюсь очень продвинутым молодым 
человеком. Не знаю, как мне это уда-
лось, однако, в итоге я получил ред-
кую возможность: Фельзенштейн сам 
настоял, чтобы я попал к нему в театр 
– «Комише Опер» в Берлине. 

Это была для меня первая и шо-
ковая встреча с потрясающе организо-
ванным театральным производством, 
оснащённым по тем временам самыми 
передовыми технологиями. В частно-
сти я был потрясён тем (это был 67-й 
год), как хранятся в стране безлесья, 
абсолютного отсутствия сухого дерева, 

деревянные детали, как они выдер-
живаются. Все декорации, все кон-
струкции были из дерева, они ничуть 
не гнулись, не деформировались. Я 
был потрясён какими-то невероятны-
ми струбцинами и другими приспосо-
блениями. Всё это меня всколыхнуло, 
мозг затрепетал. И я по приезде решил 
подарить все эти знания мастерским 
Большого театра, в котором тогда ра-
ботал. Я стал рассказывать и показы-
вать, как легко складываются станки 
в этой обдуманной организованной 
системе. Наивность наказуема. В ре-
зультате через некоторое время меня 
пригласил кгбэшник, который кури-
ровал одно из подразделений Большо-
го театра, и сказал, что я пропаганди-
рую западную технологию, западный 
образ жизни и тем самым унижаю (!) 

Т

валерий левенталь

В.Я. Левенталь. Конференция в РАХ.
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достоинство нашего театрального 
мира. Я сказал, что больше никогда не 
буду этого делать, и с того момента по-
старался сохранить все свои технологи-
ческие знания у себя. Более того я так 
поступал и с теми новшествами, кото-
рые получил в итоге своих личных по-
становочных опытов.

Теперь я хотел бы перейти к ос-
новной теме – освещению роли про-
фессии сценографа вчера и сегодня, 
я хотел бы рассказать о том, что было 
вчера, и о том, что есть сегодня. В 
детстве меня несколько раз водили 
во МХАТ. И хотя МХАТ считался эта-
лоном реализма, тем не менее, меня 
уже тогда поразила искусственность 
всего того, что я вижу на сцене. Было 
понятно, что деревья писаны, было 
понятно, что стенки крашеные, свет 
другой. Такая искусственность меня 
восхитила. Я понял, что это и есть то, 
что делает художник театра. Я помню 
детское своё впечатление от спектакля 
«Медный всадник» в Большом театре 
кисти М.П. Бобышева, где волны топи-
ли берега, балерины изображали бо-
гинь. Тогда мне стало ясно, что таким 
и должен быть театр. Как ни странно, 
прошли годы, но я до сих пор убеждён, 
что театр должен быть именно таким.

Я не буду говорить, как я попал в 
театр, потому что я занимался живо-
писью и сам себя «назначил» живопис-
цем, учась в московской художествен-
ной школе. Потом в силу безудержной 
юности решил поступать во ВГИК, и 
к счастью, потому что Суриковский 
институт представлял собой нечто 
жалкое в те годы. В театр я пришёл в 
63-м году - а в этом году отпраздновал 
50-летие служения этой профессии. 
Я застал переходный период - период 
описательных, унылых декораций 
- реликвий 50-х годов, но честных, с 
попытками, как бы в меру сил и воз-
можностей изобразить наглядно ме-
сто действия. Но именно в эти годы 
на сцене уже мощно заявили о себе 
такие художники, как Б.Мессерер, 
В.Доррер, Э.Стенберг, Т.Сельвинская, 
список можно продолжить. Это были 
художники мощного поколения, я бы 
назвал это поколение модернистским. 
Спешу публично признаться, что с 
моей точки зрения, вершиной этого 
модернистского периода была работа 
Мессерера «Кармен-сюита»; в ней, во 
всей её сценической структуре была 

та образная формула, к которой стре-
мились все художники. Они не хотели 
изображать натуралистические дог-
мы; они пытались найти сконцентри-
рованную энергетическую формулу. 

В свое время В.Ф. Рындин в раз-
говорах про образ привёл замечатель-
ный пример. Когда он ушёл из Камер-
ного театра, в силу ряда трагических 
обстоятельств, он захотел стать реа-
листом и пришел во МХАТ к Вл.И. Не-
мировичу-Данченко. Он очень старал-
ся и на одной из репетиций какого-то 
спектакля повесил на забор валенок. 
Немирович его за это похвалил. На 
следующий день, желая получить ещё 
больше похвал, он повесил второй ва-
ленок, на что Немирович-Данченко 
сказал: «Один валенок – это образ, а 
два валенка – это обувь». 

В 1967 году на 1-ой Пражской Ква-
дриеннале я познакомился с замеча-
тельным театральным художником 
того времени Янушем Маевским. Не 
только эта встреча запомнилась мне 
на Пражской Квадриеннале, но и те 
встречи, которые потом ознаменовали 
мои контакты с коллегами в разных 
странах. Януш Маевский был учени-
ком Краковской живописной школы, 
мастером с удивительно красивой па-
литрой, и кроме того, замечательным 
театральным художником. Долгие годы 
он был главным художником театра 

«Сирена» в Варшаве (Teatr Syrena), со-
вмещая это с актёрской и режиссёр-
ской деятельностью. Поразительно 
интеллигентный и образованный 
человек, европеец. Пользуясь тем, что 
как-то могли друг с другом разговари-
вать, мы стали с этого времени с ним 
общаться. Уже позже, когда в Польше 
началась «Солидарность», уже пропа-
ла зубная паста из магазинов, уже в 
стране стало четыре фракции профсо-
юзов, которые все были разные, Януш 
Маевский пригласил меня к себе, по-
разговаривать. Он сказал странную 
вещь, которую я запомнил: «Ты счаст-
ливый человек». Я не понял, почему? 
«Ты живешь в Советском Союзе. Ты 
не понимаешь. Вы настолько не впи-
сываетесь в мировой контекст, что вы 
самодостаточны; вы сами по себе, что 
хотите, то и делаете. Я же, работая у 
нас, должен постоянно доказывать, 
что «бардзе» модерный. Я стараюсь изо 
всех сил, чтобы, если меня пригласи-
ли в театр, показать наиболее ради-
кальные свои стороны». При этом надо 
помнить, что для моего поколения, во 
всяком случае, для меня лично, жур-

нал «Польша» и та ересь, которая шла 

оттуда, определённое время раскрыва-

ли какую-то более широкую картину 

мира. Поскольку поляки всегда были 

радикальные, публикации журнала 

М.П. Бобышов (Бобышев). «Медный всадник» Р. Глиэра. Эскиз декорации. IV действие. После наводне-
ния. Эскиз 1954 г. для заграничной поездки балета. Театр им. Кирова. 1949. Балетм. Р.В. Захаров. 
Дир. Е.А. Дубовской; Большой театр СССР. 1949. Москва. Балетм. Р.В. Захаров. Дир. Ю.Ф. Файер.
Бумага, графитный карандаш, акварель. 61x84. ГЦТМ. КП 293121
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давали инъекцию чего-то другого, не-

привычного. Но в тот момент, в пери-

од конца 60-х годов, я поймал себя на 

мысли, что меня не интересует ради-

кальное направление. К этому време-

ни я уже обнаружил в себе то, чем бы 

хотел заниматься всю жизнь. Что я в 

конечном итоге и делаю.

Меня заинтересовал театр, в ко-

тором профессия театрального худож-

ника не маргинальна, не профессия 

обслуги, и что при распределении ро-

лей, я тоже хочу играть свою роль. Я не 

мыслил себя никогда человеком, кото-

рый просто исполняет желания режис-

сёров. Может быть, это амбициозно. И 

поначалу это и было амбициозно. Но, 

с другой стороны, шаг за шагом я стал 

понимать этику своей профессии. На-

чиная с того периода, так случилось, 

что я начал ездить по миру и особый 

интерес для меня представляло со-

стояние современной живописи и со-

стояние современного театра. Судьбе 

было угодно свести меня с замеча-

тельными людьми в разных странах. 

Одним из самых больших потрясений 

для меня был художник и режиссёр 

Филипп Проуз - участник интеллек-

туальной группы театра «Ситизен» в 

Глазго (Citizen’s Theatre). Это был за-

мечательный театр. К ним приез-

жали забулдыги - бомжи из Глазго. 

У них была такая прогрессивная идея, 

что билеты в театр должны стоить не 

больше кружки пива. Этот театр по-

тряс меня. И когда бывал в Англии, 

мы вместе с моим приятелем, всегда 

ездили в Глазго смотреть спектакли 

этого театра. В 1975 году я увидел там 

«Гамлета» в постановке и сценогра-

фии Филиппа Проуза. Действие пьесы 

было перенесено в викторианскую 

эпоху. Я первый раз тогда столкнулся 

с подобной трансформацией классики 

во времени, что потом получило боль-

шое распространение. Та постановка 

была блистательной, точно попадала 

в атмосферу эпохи и по-новому рас-

крывала пьесу. Мы с вами никогда не 

будем ставить хорошо Шекспира, по-

тому, что мы его не слышим, мы его 

не чувствуем. И мы всегда экспери-

ментируем с Шекспиром. В своё вре-

мя Тышлер общался с одним молодым 

амбициозным режиссёром, который 

предложил ему поставить Шекспира, 

сказав при этом: «Я хочу, чтобы на сце-

не ничего не было». На что Тышлер от-

ветил: «Я всю жизнь работаю над тем, 

чтобы на сцене что-то было». 

Наибольшее количество людей, 

с которыми я общался, с которыми 

я кооперировался в своих взглядах в 

процессе работы или обмена мысля-
ми, было в Германии и в какой-то мере 
в Америке. Американский театр, где 
я начинал что-то делать, мне в основе 
своей не нравится. Не забывайте, что 
американский театр родился и встал 
на ножки благодаря антрепризам из 
Англии. Поэтому он и в самом начале, 
и в дальнейшем был провинциальной 
версией творчества тех трупп, которые 
приезжали из Европы и «делали чес» с 
постановками по всей территории Аме-
рики. Социальная роль американского 
театра как бы на периферии находит-
ся. Там есть очень талантливые люди, 
там есть театры - Of, of, of Бродвей, то 
есть как бы экспериментальный театр. 
Но я никогда не любил эксперимен-
тальные. Я никогда не любил теории 
пустой сцены. И в силу воспитания, и 
в силу образования, и в силу принад-
лежности к определённой культуре, я 
всегда считал, что художник играет в 
театре свою роль.

Нынешние волонтёрские и по-
лупрофессиональные труппы лиши-
лись художника как такового. Они 
сделали это интуитивно, от финан-
совых трудностей, потому что един-
ственный человек, который освобож-
дает театр от финансовых трудностей 
– это художник. Ему можно запла-
тить, но можно и не платить. А актё-
ров надо одеть и они ещё в голодный 
обморок падают. И вы поймите, что в 
нынешней ситуации, наша позиция 
сценографов становится маргиналь-
ной, мы тихо-тихо уходим из театра. 
Я не говорю в данном случае о себе. Я 
говорю о том, что я вижу без увеличи-
тельного стекла в практике.

В то время, когда я появился в 
театральной жизни, была какая-то 
странная эйфория и странное воз-
буждение. Театры нуждались в об-
новлении. И первыми это обновление 
театрам дали художники. Они первые 
открыли свежую форму, привлекли 
оптическое внимание зрителей. Это 
было определённым прорывом. Не-
мецкие художники, с которыми я тог-
да был знаком и часто общался, рабо-
тая в Германии, были в этом ряду.

Я тогда очень подружился (если 
можно так сказать о нём, потому что 
он был очень закрытый и закомплек-
сованный человек) с Хорстом Загертом.

В.Ф. Рындин. Опера «Дон Карлос» Дж. Верди, М. Мери, К. Локль. Пост. 1963. Реж. И.М. Туманов.
Дир. А. Найденов. Эскиз декорации. Москва. Большой театр СССР. 1960-е годы. Бумага, графитный 
карандаш. 14,5x20,2. ГЦТМ. КП 327413.
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В.Я. Левенталь. «Любовь к трем апельсинам» С.С. Прокофьева. Реж. В. Фельзенштейн. Пост. 1968-9. Эскиз декорации. В театре.
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Я был очень настойчив, желая с 
ним познакомиться. Я выбрал очень 
неудачный день для первого посеще-
ния, это был день, когда наши войска 
вошли в Чехословакию. Честно гово-
ря, я шел к нему очень осторожно. Но 
постепенно Загерт открыл для меня 
целый эстетический пласт, опреде-
лил для меня целое десятилетие. Я 
видел его постановки, как режиссёра 
и художника, это была какая-то ма-
гия. Как настоящий маг, он работал 
с самыми простейшими вещами. Но 
при этом очаровывал зрителя. Его хо-
рошо приняли сценографы, на Праж-
ской Квадриеннале ему дали премию, 
все смотрели его эскизы, но критика 
была в недоумении и не знала, как 
этот театральный феномен опреде-
лить. Мгновенно из этой большой 
любви сделали фетиш, отбрасывая 
тень на всех остальных. Появилось 
много подражателей его стилю. Это 
иногда было заметно и по нашим ав-
торам, которые видели его работы. 
Тем не менее, природа моя такова, что 
я, восхищаясь кем-то, всегда говорил 
себе, что это не твое. Даже и не думай 
подражать, имитировать кого-либо.

Из самых больших и серьёзных 
впечатлений моей жизни был тот пе-
риод, когда в соседней мастерской в 
Большом театре работал Симон Ба-
гратович Вирсаладзе. Я считаю его 
последним представителем той жи-
вописной школы, которая была соз-
дана в России. Он был последним в 
мире нашего искусства, кто понимал 
красоту поверхности, красоту форм. 
Трудно определить то чувство, ког-
да во время перерыва мы пили чай 
и обо всём с ним разговаривали; оно 
ни с чем несравнимо. Я видел, как он 
часами работал над эскизом, потому 
что эскиз – то главное, что мы даём 
театру. Не в качестве, как бы это 
сказать, технологической инструк-
ции. Надо делать макет? Ну конечно. 
Надо делать и проигрывать в театре 
всё в макете заранее. Правда, за мою 
жизнь я встречал очень мало про-
фессиональных режиссёров, которые 
умеют работать с макетом. Но сейчас 
речь не об этом. Вирсаладзе, работая 
над эскизом, добивался для себя того, 
что он потом осуществлял на сцене. 
Я многие годы старался делать эскиз, 

хотя в нынешней ситуации это бес-
смысленно. Тем не менее, я считал, 
что спектакль – это всё единое, мой 
ребенок, и у него должны быть мои 
ручки, мои ножки. Всё то, что откры-
вается за занавесом – это моя роль. 
И мне очень трудно разделить мои 
функции с кем-то, тем более, что у 
меня много печальных театральных 
опытов на Западе. Я имею в виду 
свою работу с художниками по ко-
стюмам, которые, как правило, там 
уже заранее бывают назначены в спи-
сок действующих лиц в постановке. Те 
же сложности имеют место и во вза-
имоотношениях с художниками по 
свету. Есть очень симпатичные в этой 
области люди, высокого класса профес-
сионалы, а есть, я бы сказал, «дворники». 

Я не могу сказать, что я худож-
ник нынешнего времени. Этого уже 
не может быть. Я только хочу сказать, 
что театр всё время меняется; меня-
ются его функции и задачи. Меня 
по-прежнему угнетает, что мы пре-
вращаемся в людей, мешающих теа-
тральному процессу. Появилось поко-
ление новых современных деятелей 
театра, которые прагматичны, для 
которых художник – как бы часть об-
служивающего персонала. 

Парадокс в том, что многие из 
моих западных коллег, проработав-
ших всю жизнь со мной одновременно 

в театре, потом из театра ушли. Кто-
то стал фермером, кто-то литерато-
ром, кто-то путешественником. Дело 
в том, что театр иссушает душу; если 
ты хочешь стать независим в театре и 
пытаешься свою профессию отстоять, 
то становишься обузой. Как говори-
ла А.А.Михайлова, практики уходят. 
Остались лишь некоторые - я имею в 
виду нас, которые поддерживают рос-
сийскую традицию. В свое время В.Ф. 
Рындин замечательно сказал: «Боль-
шой театр – это вам не спортзал и не 
проходной двор, здесь не тренируют-
ся, а ставят». Это значит, что ты дол-
жен выдавать продукцию академи-
чески совершенную, чтобы она жила 
и соответствовала модели хорошего 
репертуарного театра. Нынешняя си-
туация в Большом театре… ничего не 
могу сказать, там всё замечательно, все 
довольны, там идут прекрасные вещи, 
но это - проходной двор.

Теперь я бы хотел остановиться на 
том, что происходит сейчас. По теме 
нашей научной конференции мы 
должны говорить о новых технологи-
ях. Был у нас когда-то институт «Гипро-
театр». Он проектировал театральные 
здания, делал чертежи конструкций и 
т.д. Мы активно старались внедрить 
то, что потом никак не внедрялось. 
Светлая эра пришла, когда открылся 
рынок; когда сборные станки стало 

С.Б. Вирсаладзе. Балет «Спартак» А.И. Хачатуряна. Пост. 1968. Балетм. Ю.Н. Григорович.
Эскиз женских костюмов. Рабыни. Москва. Большой театр СССР. Бумага, темпера, ткань,
аппликация. 29,5x39,3. ГЦТМ. КП 311016.
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возможно просто купить в Германии. 
И они даже обходились дешевле, чем 
изделия «наших тульских мастеров». В 
конце 60-х годов я был в мастерской 
у Й.Свободы, и он при мне делал 
свой скетч идей, в основном связан-
ных с экраном. Он искал в разных на-
правлениях, разная была палитра, 
разного эфира добивался. Это вы 
всё знаете. А в то время театр, ко-
торый в определённой своей части 
стал индустрией развлечений (я не 
говорю о театре, как искусстве) об-
завёлся своей промышленностью. 
Я помню, как он дарил мне бес-
численное количество торговых 
каталогов, чтобы я указал, что мне 
нужно. Потому что изобилие этих 
возможностей мобилизовало меня, я 
значительно легче себя чувствовал и 
плыл в свободном плавании, когда у 
меня были и нитка, и кирза. 

Изобилие того, что нам предла-
гается сейчас - это изобилие экранов, 
пластиков. Оно вынуждает тебя те-
рять те образы, которые ты задумал. 
Я убеждён, что вся технология теа-
тра в его обнажённой простоте, в его 
структуре. У него есть пол, есть бока, 
есть верх и задник. Все чудеса, кото-
рые мы можем делать, в конечном 
итоге основаны на простых вещах. 
А это нынешнее изобилие - просто 
возможность для многих компаний 
расти и распространяться в недрах 
театра. Из позитивных явлений в но-
вых современных технологиях - это, 
конечно, свет, возможности освети-
тельной техники. Количество люме-
нов зашкаливает, количество управ-
ляемых светодиодов даёт лёгкие 
подсветки рампы и т.п. Это радует.

Поскольку меня волнует этиче-
ская сторона театральной жизни, я 
должен признать, что потерял эти-
ческие связи между театральными 
профессиями. Я не имею права на-
стаивать на своих идеях, работая с 
отдельными художниками по костю-
мам. Это считается неэтичным. Если 
режиссёрский процесс, когда я рабо-
таю с именитыми режиссёрами, та-
кими как, например, Г.Купфер, идёт 
не меньше полугода, то я к моменту 
встречи с художником по костюму, 
уже довольно ясно вижу декорации. 
В принципе я очень хорошо отношусь 
к художникам по костюмам, с неко-

торым доверием, потому, что у них 
есть инструкция и они должны уметь 
создавать характеры. Но сейчас они 
делают только «прикид». Посмотрите 
книгу Фон Аппена, я его ещё застал. 
У него там расклад на весь спектакль 
и на каждый персонаж. Вообще рань-
ше в немецком театре существовала 
система сдачи костюмов, когда все 
артисты в костюмах выходят на фоне 
твоей декорации, а режиссёр смотрит 
и оценивает. Сейчас я вижу абсолютную 

анархию, когда что-то там делает ху-
дожница по костюмам независимо 
от тебя, что-то подкалывает на ходу. 
Характер, который принадлежит пер-
сонажу, теряется. В итоге получается 
шоу костюмное. Процесс нарушен. 
Более того, изобилие материалов, ле-
жащих на полках магазинов, не даёт 
возможности делать костюм по эски-
зу; просто выхватываются в спешке 
кусочки с полок, из которых затем 
шьётся костюм. А к эскизу относятся, 
как к чему-то вроде шалости режис-
сёра, который что-то там обсуждает с 
художником. Я не могу принять этот 
принцип создания костюмов, хотя бы 
потому, что видел, как с костюмом 
работал С.Б. Вирсаладзе. 

Мы потеряли уникальных худож-
ников - исполнителей. Я сейчас делал 
одну работу в Большом театре. Там 
юноша, элегантно одетый, в шарфике 
- он исполнитель. Когда я ему сказал: 
«Смотрите на эскиз. Хороший он или 
плохой, но в нём есть энергия, от него 
какой-то свет исходит». Наверняка, он 
обиделся. Я должен был его хвалить. 
Я тоже чувствовал себя в неловком по-
ложении. Я помню, сколько раз пере-
делывал живописный цех Большого 
театра декорации по эскизам Вирса-
ладзе, чтобы добиться нужной ему 
выразительности. Сейчас такая тре-
бовательность тоже будет считаться 
выходящей за рамки и этических, и 
практических норм. 

По поводу тех инноваций, кото-
рые сейчас созданы в театре. Я глубоко 
убеждён, что театр должен остаться 
в тех формальных внешних рамках, 
каким был во времена барокко. Я 
глубоко убеждён, что кулисы долж-
ны закрывать пространство, которое 
не должен видеть зритель. Я глубоко 
убеждён, что способы фотопечати, 
печати на ткани, проекции, анима-
ции и т.п. лишили нас наслаждения 
личностного, непосредственного об-
щения с искусством художника, пре-
жде всего его живописи, которую мы 
всегда видели на сцене. Однажды я 
шёл по сцене Кировского театра, где 
вывешивали кулисы К.Коровина для 
«Конька – Горбунка». Меня потрясло, 
что там был оставлен старый, серый 
холст с несколькими живописными 
мазками. Просто кулисы для сцены. 
Господи, как же это было красиво.

Одним из самых сильных впе-
чатлений, побудивших меня уйти из 
кинематографа и перейти в театр, 
была экскурсия в мастерские Боль-
шого театра, которую организовал 
нам на третьем курсе Б.Дубровский-
Эшке, мой преподаватель во ВГИКе. 
На полу лежали колоссальных разме-
ров холсты к «Дону Карлосу» по эски-
зам В.Ф.Рындина, который был худож-
ником-постановщиком спектакля. 
Это ощущение гигантской авторской 
власти Рындина над театральным 
пространством было блистательно. 
И всегда, когда открывается занавес, 
сразу виден творческий масштаб ху-

дожника или таковой отсутствует…   

В.Я. Левенталь. «Дон Жуан, или Любовь
к геометрии» М. Фриша. Пост. 1966.
Реж. В.Н. Плучек. Эскиз костюма. Балтазар.
Москва. Театр Сатиры. Б., графитный к., 
гуашь. 57,8x34. ГЦТМ. КП 325269/40
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О зОлОТОм СЕчЕНИИ И фуНкцИИ,
И О мОдулОРЕ лЕ кОРБюзьЕ.
вОзмОжНОСТИ ПРИмЕНЕНИя НА СцЕНЕ

отя я намеревался приоткрыть 

своим коллегам хоть что-нибудь но-

вое, что я применяю в своей работе на 

сцене в театрах, однако ничего такого 

новейшего и интересного для них в 

своей практике мне найти и вспом-

нить не удалось.

Попробовав значительно ранее, 

и не однажды, компьютерное проек-

тирование, а также всевозможные но-

вомодные, даже побеждающие смысл 

театра компьютерные проекции, я 

вскоре от них отказался наотрез, по-

считав, что моё будущее свяжется 

только с прошлым мастерством, ма-

стерством, всеми нами не так давно 

утерянным и почти забытым.

Картина, которую нарисовал в 

своём докладе-выступлении коллега 

академик Валерий Яковлевич Левен-

таль, столь грустна и безысходна, что 

я для нашей бодрости рискую вспом-

нить и более трагические времена в 

прошлом, и жизнь многих великих 

художников. Жизнь настоящих ху-

дожников была трудна во все про-

шлые времена. 

В.Я. ещё утверждал, что такой про-

фессии художника театра на Западе не 

существует. Ну и хорошо. А у нас суще-

ствовала и, надеюсь, будет существовать.

Я вспоминаю отношение наших 

родителей и многих других культур-

ных людей, бывших до нас, которые 

считали работу художника театра од-

ной из самых интересных, и даже воз-

можно самой лучшей из всех пласти-

ческих и изобразительных искусств.

Да и менять дело жизни в 75 лет я 

не считаю возможным. А рассуждать о 

новейших технологиях в отечествен-

ной сценографии в наши годы тоже 

странно. Новые технологии совсем по-

бедить ТЕАТР не смогут.

Жизнь развивается, однако, своим 

путём. Я давно уже ставил вопрос: А 

что мы, художники театра делаем? Для 

чего мы нужны театру и режиссёру? От-

вет на этот вопрос не так уж прост.

А в жизни тем временем появля-

ется режиссёр (часто иностранец), со-

временный, очень хороший или балет-

мейстер или режиссёр оперы, который 

реальной выгоды от нашего худож-

ника не имеет. Приезжая, он говорит: 

«Вот этот у меня будет ассистентом, а 

вот она будет ассистентом по костю-

му». Всё прекрасно по его желаниям 

делается. И в следующий театр этот 

режиссёр приносит ту же работу сво-

их ассистентов, и теперь даже и они 

ему не нужны. В этой системе, кото-

рая при отсутствии главного худож-

ника, и при наличии компьютера, 

художник-постановщик режиссёру и 

театру не нужен, или почти не нужен. 

Как и архитектор не нужен заказ-

чику, когда есть компьютерщик и его 

компьютер с программой.

И я ещё раз спрашиваю: «А что он 

(наш художник) делает в театральном 

спектакле? Что должен делать?». И я не 

нашёл никакого ответа, кроме одного. 

Художник в театре нужен только для 

того, чтобы спектакль запомнился. 

Поэтому в театре может быть декора-

ция минималистской, н обязательно 

незабываемой. Только её должен де-

лать художник, а не режиссёр. Так, 

совсем недавно наш друг и академик 

Владимир Анатольевич Арефьев сде-

лал блистательную декорацию для 

оперы С. Прокофьева «ВОЙНА И МИР» 

Льва Толстого. Это огромный длин-

ный прямоугольный белый паралле-

лепипед сцены и пятьсот воинов – со-

листов и массы в военных костюмах 

1812 года. И спектакль был выигран. 

Критики, эксперты и жюри «Золотой 

маски» спросили: «А что он этот ху-

дожник сделал? – ведь ничего же не 

сделано». И ему за эту уникальную и 

Х

сергей Бархин

С.М. Бархин. Конференция в РАХ.
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блистательную декорацию не только 

не дали «Золотую маску», но даже не 

номинировали на неё. Как же тогда 

эти критики могут понять всё совре-

менное пластическое искусство и ар-

хитектуру, которые так стремятся к 

простоте. Когда ещё шла работа над 

макетом к «Войне и миру», я сказал 

ему: «Володя! Ты делаешь потрясаю-

щую декорацию, и потому спектакль 

этот запомнится. И я должен сказать 

тебе, что все наши эксперты – идио-

ты. Потому, что, видимо, работу они 

будут расценивать по трудозатратам. 

А то, что вы с А.Б.Тителем умудрились 

ни разу не осквернить новейшей про-

екцией и видео своё белоснежное про-

странство? У вас хватило ума и сил. 

Действительно дорогой Володя! Ну, за-

чем нам работать, как все они!

Куда же всё-таки мы идём? 

Когда уже давно мне удалось сде-

латься художником театра, прежде 

всего тогда я должен был решить свои 

проблемы. Мне не нравилось, как де-

лал бывший лучший художник, и я 

уходил в сторону. А что я буду делать, 

куда идти, я не понимал. Сначала 

нужно было заработать, потом стать 

чуть известным, чтобы работу дава-

ли. Я стал вспоминать других архитек-

торов, которые занимались театром. 

И Леонардо да Винчи, и Брунеллески, 

и Браманте, и Иниго Джонса. И архи-

текторов России – Гонзаго, Валериани, 

Гольца, Фомина, Бурова. И наконец, 

я был восхищён декорацией Бориса 

Мессерера, тоже архитектора к «Си-

рано де Бержераку». Это был восторг 

потому, что всё было сложно и много 

всего, и, тем не менее, это тоже был 

белоснежный минимализм.

В общем, я принял для себя такое 

решение. Надо пользоваться тем, что 

я архитектор. Архитекторы, а я видел 

множество старейших архитекторов 

двадцатых годов и даже ещё царских, 

начиная с И.В. Жолтовского, все они 

были очень образованными. И не 

было архитектора, который так или 

иначе не применял бы «золотое сече-

ние» или производную от него – так 

называемую «функцию».

Все древние строители и египтя-

не и древние греки и все строители 

готики знали эти пропорции и при-

меняли их через чертежи на земле: 

круга, квадрата, его диагонали рав-

ной корню из двух и построение пря-

моугольников через диагонали и до-

ходя до корня из пяти , который есть 

2,2361… Этот корень из пяти – это 

диагональ прямоугольника со сторо-

ной 1, а другой стороной – корень из 

четырёх. Прямоугольник со стороной 

корень из пяти состоит из квадрата и 

двух стоячих золотых сечений. Т.е. из 

единицы и двух стоячих «золота». То 

есть – 1 + 0,618 + 0,618 = 2,2361. И счи-

талось, что именно эти отношения и 

пропорции делают сооружение вели-

колепным. Даже божественным.

Этому меня учил еще Леонид Ни-

колаевич Павлов, архитектор и ученик 

А.К.Бурова, когда я работал у него и 

учился премудростям архитектуры.

«Золотое сечение» – это деление 

единицы на два отрезка. Один – 0,618, 

а другой – 0,382. И это соотношение 

бесконечно.

«Функция» – это предложенное 

И.В.Жолтовским деление в единице 

разницы между 0,618 и 0,382 ещё раз в 

золотом отношении. Получается отно-

шение 0,528 и 0,472. Оно. Это отношение 

и называется функцией Жолтовского.

Понять это без чертежей доволь-

но трудно, да и не обязательно. Важно 

знать, отношение 0,618 к 1 единице 

или 1 единицы к 1,618 и есть «Золотое 

сечение». И оно это отношение – едва 

ли не священно, во всяком случае – 

магическое. Во все прошедшие време-

на все архитекторы применяли про-

порциональный циркуль, на котором 

были пометки золотого сечения.

Временами я забывал все эти 

цифры и помнил только, что так назы-

ваемые ряды Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55…, где два соседних числа 

относятся друг к другу приблизитель-

но, как золотое сечение. Даже числа 2 

и 3 или 3 и 5 приближаются к золото-

му отношению. Если же их продлить 

и поделить, например, 55 на 34 полу-

чится 1.618. А числа эти берутся как 

сумма двух предыдущих. Так 1+2=3, 

2+3=5, 3+5=8 и т.д.

Изредка, в своих театральных ра-

ботах я применял золотое сечение, но 

также пытался применять и немного 

усвоенный ещё в институте МОДУЛОР 

Ле Корбюзье. 

Тогда, когда я был ещё архитекто-

ром, я всё-таки хотел быть передовым 

и хоть что-то понимать о никому тог-

да неизвестном, магическом, всесиль-

ном модулоре.

Ле Корбюзье занимался про-

порционированием еще в двадцатые 

годы, проектируя авангардные вил-

лы. Позже он вывел некий модулор и 

даже встречался и консультировался 

с Альбером Эйштейном. Ле Корбюзье 

вознамерился соединить француз-

ские метры и сантиметры с англий-

скими футами, дюймами, ярдами, 

которыми пользовались только англо-

язычные страны, связанные с фигу-

рой человека. Оказалось, что человек 

(англосакс) имеет рост 183 см, а фран-

цуз – 178 см. Человек, ещё по Леонар-

до делится пупком ровно как один и 

0,612, то есть в золоте. Таким образом 

пупок англосакса на высоте 113 см и 

стал центром всего модулора. Человек 

с поднятой рукой – 2,26см т.е. 2х113. 

Далее 140 см.—человек опирается на 

высокие перила. 113 см. он опирается 

на высокий стол, потом – низкие перила – 

86 см., потом он сидит за низким сто-

ликом – это 70 см., потом сиденье – 43 

см., и наконец низкое сиденье. Так 

цифры из модулора связались мебе-

лью для человека.

Лично я почти всегда пользовался 

пятью правилами Ле Корбюзье. 1. Сво-

бодностоящая опора, 2. Плоская крыша 

– сад, 3. Свободная внутренняя плани-

ровка. 4. Ленточные окна и 5. Наруж-

ные стены, независимые от каркаса.

Я не понимаю до сих пор, каким 

образом тогда, в двадцатые годы Ле 

Корбюзье не имел никакого успеха во 

Франции и в Германии с Баухаузом.      
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С.М. Бархин. «Медея» Л.А. Сенеки, Ж. Ануя. Реж. К.М. Гинкас. Эскиз декорации. Москва. Театр юного зрителя. 2009.
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С.М. Бархин. «Таланты и поклонники» 
А.Н. Островского. Реж. М.Карбаускис
Эскиз декорации. Общий вид сцены.
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Картон, белила, пастель. 81,0х51,0.
ГЦТМ. КП 328005
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Александринский театр. 2012. Картон, белила, пастель. 50,0х60,0. ГЦТМ. КП 328003.

 С.М. Бархин. «Гедда Габлер» Г. Ибсена. Реж. К.М. Гинкас. Эскиз декорации. Интерьер дома Гедды Габлер. Санкт-Петербург.
Александринский театр. 2012. Картон, белила, пастель. 50,0х60,0. ГЦТМ. КП 328004.
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В Англии его даже не знали. И 

только в Советской России его при-

няли сразу все, и все стали применять 

всевозможные его находки. Советские 

архитекторы в своём восхищении и 

благородстве просили правительство, 

чтобы именно архитектору Ле Корбю-

зье отдали проектирование и строи-

тельство громадного для тех времён 

здания Центросоюза. А он при этом 

конкурса не выигрывал. Так наши 

зодчие его полюбили.

По словам помощника Ле Корбю-

зье Николая Джеймсовича (или Яков-

левича) Колли – русско-советского 

шотландца, мастер Шарль Эдуар Жан-

нере Ле Корбюзье над архитектурой 

работал не встречаясь с помощни-

ками. И только с пяти часов вечера, 

когда все помощники уходили домой, 

он приходил, исправлял всё, что они 

сделали. Свободный от архитектуры 

утром он занимался живописью. Жи-

вопись его, для меня по репродукциям 

прекрасна, но в сравнении с достиже-

ниями Матисса и Пикассо, живопись 

Ле Корбюзье производит впечатление 

окраинной, не столичной и уступает 

его архитектуре. И мне даже жалко 

потраченного им времени до 5 часов 

вечера, на живопись, вместо архитек-

туры и каждый день. И жалко, что Ле 

Корбюзье, как живописец не входит 

не в один современный список героев 

авангарда двадцатых. 

Но я ещё хочу сказать, что декора-

ции, так или иначе связанные с зерка-

лом сцены, таким образом связаны с 

архитектурой. А как я уже говорил, все 

авторы архитектуры театров – архи-

текторы, все пользовались пропорция-

ми «золотого сечения». И сценография 

невольно, через архитектуру зеркала 

сцены связалась с «золотым сечением». 

Декорация на наших глазах и 

даже нашими усилиями менялась 

Постепенно она превратилась в сце-

нографию, а сценография в свою оче-

редь потом превратилась в архитекту-

ру, или даже в скульптуру. Оказалось, 

что даже, если поставить на сцене со-

временную парковую скульптуру, ко-

торая сделана из железа или ржавого 

железа, сегодня это и будет лучшая 

декорация, которая позволит сделать 

заметный, запоминающийся, совре-

менный спектакль. 

Не забывайте, что за последние 

сто лет не улучшились ни артисты 

(Мочалов, Каратыгин, Качалов), ни 

авторы пьес (Чехов, Гамсун, Горький), 

ни музыка (Чайковский, Малер, Ваг-

нер). ни режиссёры (Крег, Станислав-

ский, Мейерхольд), ни даже художни-

ки (Адольф Аппиа, Головин, Врубель), 

ни архитекторы театров (Шехтель, 

Г.Земпер, О.Перре). Никто не изменил-

ся в лучшую сторону.

ИЗМЕНИЛСЯ ТОЛЬКО ТЕАТРАЛЬ-

НЫЙ СВЕТ. Он безвозвратно изменил-

ся. И именноо он СВЕТ требует новой 

работы художника. Ни режиссёр, ни 

свет, ни даже актёры не могут начи-

нать работу без рещения художника. 

И если справедливы мои слова, что ос-

новная задача художника сделать не-

забываемый спектакль и простран-

ство, то режиссёры, насытившись 

своими пробами с актёрами, пони-

мают, что не получается незабывае-

мое зрелище…

Там, где появилась архитектура 

и скульптура, появился минимализм. 

Вот, что сделал Арефьев.

А минимализм – это неизбежные 

пропорции. Вот почему я стал гово-

рить, что пропорции и «золотое сече-

ние» сегодня то, что мне всегда было 

интересно и важно, стало важно и 

ВСЕМУ ТЕАТРУ.

Я пользуюсь правилами «Золото-

го сечения» и в частности в одном из 

последних спектаклей в Московском 

театре имени Маяковского по пьесе 

Бертольда Брехта «Господин Пунтила 

и его слуга Матти». Мы с режиссёром 

М.Карбаускисом придумали Бело-

снежные ящики, вставленные один 

в другой. Первый самый большой во 

всю сцену ящик – в пропорции Корень 

из пяти; Второй – в «Золотом сечении»; 

Третий – почти квадрат – в Функции 

золотого сечения. Артистам было 

очень удобно. Они подымаются на-

верх только по двум ступеням в каж-

дый следующий ящик. В самом низу 

сцены поставили сотни пустых буты-

лок из под финской водки. В пьесе дело 

происходит на финском хуторе. Соб-

ственно и всё.

Чтобы сделать все пропорции 

правильными, побежал в магазин   

С.М. Бархин. Макет оформления спектакля «Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта.
Московский театр им. В. Маяковского.
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«Чертёжник», где недавно покупал 

современный пропорциональный цир-

куль. И с ужасом вижу, что в старинном, 

дореволюционном замечательном мага-

зине для архитекторов, художников и 

студентов, в магазине когда-то европей-

ского уровня, расположилась (по воле 

каких-то московских чиновников) са-

мая обычная кофейня. 

Не знаю, где приобретут теперь 

новые творцы пропорциональный 

циркуль.

Я, честно говоря, так и не научился 

пользоваться, как все ученики Жол-

товского. Он их заставил пользоваться 

так, что у них на столе было запропор-

цианировано….

И это доходило до абсурда. Когда 

мы учились, некоторые хохотали над 

этим, как над примером глупости, 

идиотизма.

В завершение я предлагаю две книги, 

которыми иногда пользуюсь:

1. Справочник архитектора. Издание 

Академии архитектуры СССР. 1949. 

(Раздел МАТЕМАТИКА. А. Действитель-

ные числа: Золотое сечение. 17-25стр.)

2. Ле Корбюзье МОДУЛОР. Москва. 

Стройиздат. 1976.   

Сцена из спектакля «Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта. Московский театр им. В. Маяковского. Реж. М.Карбаускис. Худ. С.Бархин.
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О ПЕРСПЕкТИвАх НАшЕй ПРОфЕССИИ. 
ГлАвНОЕ – СОхРАНЕНИЕ худОжЕСТвЕННОй 
кульТуРЫ

аше собрание посвящено новым 
технологиям в театре. Я частично за-
трону эту тему, но хочу несколько слов 
сказать о перспективах нашей профес-
сии и о важности сохранения художе-
ственной культуры.

Перспективы профессии связаны 
с теми, кто идёт нам на смену – с наши-
ми учениками.

Я вижу задачу театральной школы 
в том, чтобы передать ученикам необ-
ходимые для работы профессиональ-
ные навыки, привить вкус, художе-
ственный образ мышления, дать им 
импульс к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

Всему за несколько лет научить 
невозможно, но главную задачу вижу 
в выявлении и развитии индивиду-
альности ученика.

В последнее время средства выра-
зительности и границы театрального 
пространства очень расширились. Вы-
ставки Пражской Квадриенале гово-
рят о том, что национальные школы 
активно проникают друг в друга, ис-
пользуют одни и те же технические 
достижения, образные ходы в реше-
нии театрального пространства и в 
результате, всё более усредняются.

В наше время сохранение инди-
видуальности в театре становится од-
ной из главных задач. 

Я вспоминаю наши «Итоги се-
зонов» в ВТО на улице Горького. В то 
время индивидуальность художника 
ценилась превыше всего.

Эскизы Мессерера, Левенталя, 
Вирсаладзе, Золотарёва, Сельвинской, 

Бархина и других мастеров, невозмож-
но было спутать.

Это были совершенно разные ху-
дожественные системы, разные миры 
и разные театры.

Художники ценили своё место в 
искусстве. Творчество каждого из них 
было уникально, неповторимо.

Сейчас, в эпоху увлечения интер-
нетом и другими информационными 
технологиями стало незазорно брать 
чужие идеи, использовать чужие на-
ходки и переносить их целиком или 
по частям в свои работы.

Спектакль всё чаще становится 
продуктом и перестаёт быть уникаль-
ным произведением искусства. Спек-
такли Кочергина «История лошади», 
Боровского «Гамлет», Вирсаладзе «Ле-
генда о любви» готовились без спеш-
ки, серьёзно и стали в своё время ху-
дожественными событиями.

Путь, на который встал совре-
менный театр, любыми способами 
завоевание массового зрителя, при-
водит часто к тому, что современному 
художнику приходится участвовать в 
создании многочисленной театраль-
ной продукции и почти никого не 
интересует при этом использована ли 
чужая идея, чей-то приём, или это лич-
ный творчески выношенный труд.

В нашей профессии наметилась 
проблема уничтожения индивиду-
альности.

Условия, в которых приходится 
работать художникам, чрезвычай-
но разнообразны. Всё зависит от те-
атра, его экономики, организации 

театрального процесса, технической 
оснащённости. Когда-то, в юности, в 
Кировском ТЮЗе, я делал декорации 
к спектаклю «Ревизор» из мешкови-
ны и сурового полотна. Всё, что сочи-
нил, как правило, должен был сам и 
выполнять. Написать на мешковине 
гобелены в зале, расписать занавеси, 
прописать костюмы. На всё про всё 
было отпущено три с половиной тыся-
чи рублей (при зарплате в 120 рублей).

Мы были воспитаны на скром-
ном, бедном театре, который имел и 
свои преимущества, так как застав-
лял думать образно и находить остро-
умные нетрадиционные технологиче-
ские решения.

Возможности Большого театра, где 
я работал примерно в это же время,   

Н

станислав БенеДиКтов

С.Б. Бенедиктов. Конференция в РАХ.
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были неизмеримо шире, и я полу-
чал большое удовольствие от того, 
что мои декорации осуществлялись 
первоклассными исполнителями и 
получались лучше, чем я мог ожидать. 
Здесь я в полной мере мог использо-
вать свои живописные навыки, ко-
торые приобрёл учась в театральной 
мастерской Суриковского института, 
руководимой Михаилом Михайлови-
чем Курилко. Педагог высокой куль-
туры и эрудиции ценил в нас самосто-
ятельность мышления и творческую 
индивидуальность.

В меру своих способностей ста-
раюсь продолжить и развить даль-
ше традицию приобщения учеников 
Школы-студии МХАТ к высокой худо-
жественной культуре и передаю им 
свой накопленный опыт постановок в 
современном театре.

Сравнительно недавно я участво-
вал в работе над спектаклем в Ислан-
дии, в городском театре Рейкьявика. 
Ультрасовременное архитектурное реше-
ние здания театра, прекрасно оборудо-
ванные мастерские, богатейший парк 
передовой осветительной аппаратуры.

Я ехал в Исландию с макетом деко-
рации к спектаклю «Отцы и дети» по ро-
ману Тургенева, не зная возможностей 
мастерских. Предполагал, что стены 
павильона будут изготовлены из де-
ревянных разборных рам, обтянутых 
тканью. В результате получил жест-
кие стены из собранных воедино, по 
моим чертежам, фанерных рундуков. 
Эти стены были поставлены на фурки 
с немецкими обрезиненными роли-
ками, и собранные в цехах вывози-
лись на сцену целиком и в считанные 
минуты собирались в павильон. Ме-
таллические откосы, штопоры, шу-
руповёрты, балетный линолиум и 
многое другое, с чем мы сталкивались 
в зарубежных театрах, теперь широ-
ко используется и у нас. Расширение 
инструментария даёт художнику 
театра, бесспорное преимущество. 
Отечественные театральные мастер-
ские стали чаще приобретать совре-
менное оборудование.

Я только что приехал из мастер-
ских «Сценический портал», в которых 
уже лет десять работает французский 
станок с программным управлением. 

Когда я создавал оформление спекта-
кля «Инь и Ян» по пьесе Акунина, мне 
необходимо было сделать большое ко-
личество двухсторонних прорезных 
китайских деревянных ширм и фона-
рей. Ни одна из столярных мастерских 
не могла это сделать аккуратно и чисто. 
А этот станок по моим чертежам, зало-
женным в память компьютера, лазер-
ным лучом, на чистом большом листе 
фанеры, без разметки, очень быстро и 
качественно сумел вырезать сложный 
рисунок. Сейчас для Малого театра я 
в тех же мастерских делаю Эйфелеву 
башню, изготовление которой требует 
такой же чистоты и точности. И если 
чертёж выполнен грамотно и заложен 

в программное управление станка, то 
сложная работа делается достаточно 
быстро и без погрешностей. Мастер-
ские экспериментируют с картонным 
каркасным наполнителем, оклеивая 
его с двух сторон, и создают лёгкие и 
прочные плоскости, панели, архитек-
турные детали. Все подобные техноло-
гические достижения обогащают наш 
опыт и безусловно идут нам на пользу.

Поездка на гастроли в Мадрид и 
Барселону со спектаклем «Берег уто-
пии» позволила приобрести новый 
опыт в монтировке и проведении 
спектакля. В РАМТе для этого спек-

такля задействовано всё штанкетное 
хозяйство. Каждый ручной штанкет 
имеет по несколько марок. Благодаря 
им верховые рабочие выставляют 
подвесные элементы декорации на 
нужную высоту над сценой и создают 
бесконечное количество комбинаций. 
В театре Мадрида нет традиционных 
штанкетов и мою декорацию мы мон-
тировали на индивидуальные подъ-
ёмы, управляемые компьютером. В 
спектакле, который длится восемь с 
половиной часов более трёхсот поло-
жений. Каждое положение записыва-
лось на компьютер и запись каждого 
занимала по 25-30 минут. Монтировка 
стала бесконечной и превратилась в 
нелёгкое испытание терпения и вы-
носливости художника. В то время, 
как все осматривали достопримеча-
тельности столицы Испании, я всё 
время проводил в тёмном зале, не 
один раз вспоминая преимущества 
старой системы ручных штанкетов. 
Но в результате, когда все положения 
были выставлены, определено время 
подъёма и опускания плоскостей де-
корации, и всё это было зафиксиро-
вано в памяти компьютерного управ-
ления, то элементы декорации стали 
совершать плавное перемещение в 
пространстве, и вместе с музыкаль-
ным сопровождением образовали но-
вую образную систему. Если подобная 
монтировка проводится один раз при 
постановке спектакля, то эта система 
бесспорно даёт огромное преимуще-
ство и освобождает художника от за-
висимости от верховых рабочих, про-
водящих спектакль.

Позволю себе ещё несколько слов 
о том, где шире применяются новые 
технологии и материалы. На днях мне 
попалась на глаза очень объёмная и се-
рьёзная статья Дмитрия Трубочкина, 
в которой на примере двух постановок 
«Электры», в нашем РАМТе и в театре 
Наций, он приходит к выводу, что то, 
что увидел, относится к двум противопо-
ложным художественным системам.

«Участь Электры» в Молодёжном 
театре, по его мнению, относится оче-
видно к искусству, в этой системе соз-
даются произведения.

Вторая «Электра» (в театре Наций) 
относится скорее к «арту», в ней есть   

Сцена из спектакля «Участь Электры»

проблемы и иССледования



Сцена №4 (84) / 2013

23

«художественные предметы» или «арт-
объекты», и автор приходит к выводу, 
что одно направление можно назвать 
сценографией, а второе – дизайном.

Это две разные системы отраже-
ния нашего мира в театре, выражен-
ные разными языками. Если при-
нять эту точку зрения Трубочкина, 
то необходимо согласиться, что эти 
системы требуют естественно и раз-
ных технологий.

Если первая опирается на срав-
нительно традиционные формы де-
корационного решения, то вторая, 
активно подключает новые техниче-
ские достижения электроники и ком-
пьютеризации. Нельзя говорить, что 

одно направление лучше или хуже 
другого. Но необходимо признать и то, 
что в обоих направлениях в основе ху-
дожественного высказывания должен 
стоять глубоко профессиональный 
художник с личностным взглядом на 
жизнь и обладающий яркой индиви-
дуальностью.

Сегодня, когда меняются техно-
логии и их используют художники, 
получившие глубокое, всестороннее 
образование живописца или графика, 
то они используют эти новые техни-
ческие средства, чтобы с их помощью 
вести «свою» художественную линию. 
В этом случае подобное явление отрад-
но и плодотворно. Но мне кажется, что 

пока в этой области мы видим много 
уязвимого, так как технологии часто не 
помогают художнику, а заменяют его.

Возникающая, какая-то новая 
художественная форма требует более 
мощной соответствующей художе-
ственной подготовки.

Я приветствую новые технологи-
ческие идеи, сопротивляться им глу-
по и бессмысленно, но за их исполь-
зованием должен стоять грамотно 
мыслящий и обладающий индивиду-
альностью художник.   

От редакции
Публикация материалов конференции будет продолжена в журнале «Сцена» №5 (85). 

Анжелика Бажина. Мастерская С. Бенедиктова, выпуск 2012.
Макет декораций. «Бег» М. Булгакова.

Юлия Пичугина. Мастерская С.Бенедиктова, выпуск 2012.
Макет декораций. Опера «Лоэнгрин» Р. Вагнера.

проблемы и иССледования
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ТЕАТР НЕ жИвЕТ БЕз мАСТЕРА 

ядом со мной на стене скромный 
профессионально сделанный эскиз 
костюма. Подпись: Л. Оболенский 28. 
09.1955г. Автор – штатный бутафор 
Минусинского драматического теа-
тра и нештатный актер, режиссер, 
художник и консультант по разным 
вопросам: как положить перчатки на 
цилиндр, как стоять при появлении 
«вертухая» и т.д. Не в каждом сибир-
ском театре бутафорами работали 
выдающиеся деятели искусства и 
потомственные князья , но почти в 
каждом можно было встретить спе-
циалистов, выживших в «Нориль-
лаге», «Хакаслаге» и других «лагах» 
Красноярского края и «добивающих 
срока» на поселении. Те времена, 
когда сибирским театрам так везло 
на тех, кому так не повезло в жизни, 
слава Богу, прошли, но старожилы 
Минусинского театра еще долго с 
умилением рассказывали, как Ле-
онид Леонидович любил театр и 
никогда не просил (а кто б ему дал) 
прибавки за расширенную, так ска-
зать сферу занятости. И в других 
драматических театрах Краснояр-
ского края и соседней Кемеровской 
области, с которыми я начал сотруд-
ничать, я слышал подобные рассказы 
о специалистах – волшебниках из сто-
личных театров с горькой судьбой и с 
такой же любовью к делу. Но никто не 
называл себя их прямыми ученика-
ми. Это к вопросу о преемственности.

Я начал свою карьеру театраль-
ного художника в 1976 году и сразу же 
столкнулся с тем, что все завпосты в 
театрах – либо несостоявшиеся акте-
ры, либо выдвиженцы из монтиров-
щиков. Мой тогдашний московский 
приятель Володя Чернаков, выпуск-
ник Школы студии МХАТ, уже пора-
ботавший в Ленкоме и на Бронной, го-
ворил: «Учись делать технологические 
чертежи сам, до последнего гвоздя и 
до последнего шва, иначе ничего не 
получится». Научился на радость за-
впостам. Стало легче, но не настолько, 
чтобы не замечать, сколько в театрах 
совершенно случайных и равнодуш-
ных людей. Исключением стал Крас-
ноярский театр им.А.С.Пушкина, где 
и тогда и сегодня со специалистами 
все в порядке. Любовь к театру – это 
прекрасно, но работать надо только с 
профессионалами. В других театрах 
сетовали: все «профи», которых выпу-
скает школа МХАТ и Питер, по ту сто-
рону Урала. Я так и думал, но когда пе-
реехал 1985 году в Рязань, понял, что 
ошибался, и видимо все «мхатовско-пи-
терские» где учились, там и работают. 
Местные театры всегда искали свои 
пути, в Рязани, а чуть позже в Тагиле, 
убедился, что призвание и усердие мо-
гут сделать специалистом вчерашнего 
рабочего сцены. Именно такой путь 
прошли завпост рязанской драмы 
Юрий Шульгин и завпост нижнета-
гильского театра Михаил Павленко. 

Бывают исключения другого 

рода. Так сложилось, что многие крас-

ноярцы и норильчане переезжают по-

сле выхода на пенсию, в Минусинск, 

самый южный город края. Лет 10 

назад я там делал спектакль с завпо-

стом – бывшим конструктором кос-

мической техники, а два последних 

спектакля не с космическим, но тоже 

высокого полета инженером. Уж так 

там сложилось. А просто хорошо об-

ученных «профи», как в Новосибир-

ском «Глобусе», Уфимской русской дра-

ме, Красноярском им.А.С. Пушкина, 

Иркутском им.Н.П. Охлопкова, мало. 

Еще меньше хороших художников 

Л. Оболенский. Эскиз костюма гусара. 

Р

алеКсанДр КузнеЦов
Главный художник Курского драматического театра им. А.С.Пушкина

От редакции:
по материалам Сибирского театрального форума, остро обозначившего в частности проблему подготовки 
технических кадров для театров России (см. №2 (82) 2013), редакция журнала предложила деятелям театра 
и прежде всего работникам художественно-постановочной части высказать свои соображения о том, что 
и как можно сделать для повышения квалификации технических служб. Вместе мы должны изучить реальное 
положение дел, проблемы и трудности театров российской провинции и выработать целевую образователь-
ную программу подготовки профессиональных художественно-технических театральных мастеров. Думайте, 
пишите , мы ждем ваших предложений.  

Говорит художник
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Говорит художник

по свету, совсем штучная профессия. 
Гораздо больше электриков, убежден-
ных, что их функция – «включил, вы-

ключил». Кстати, лучший художник 

по свету, с кем приходилось работать, 

это актер красноярского ТЮЗа Денис 

Зыков, его приглашают в Челябинск, в 

Новосибирск, в Красноярск и в другие 

города. Он понимает и обожает свет, 

но актерство - больше. Это – опять ис-

ключение. Бог поцеловал. 

Проблемы с плотниками – это, 

вероятно, общая потеря культуры ра-

боты с деревом. Вывелись все. А те, 

кто умеет, делают что-то более высо-

кооплачиваемое. В Сибири, кстати, 

плотницкие традиции покрепче. Со 

сваркой все гораздо проще. Хороший 

сварщик есть почти везде, главное 

чтоб не запил. С декораторами у меня 

проблем почти никогда не было, веро-

ятно потому, что на сцене я совсем не 

живописец. Но если мне нужна факту-

ра или бутафория, то такие мастера, 

как бутафоры нижнетагильского те-

атра или наша, курская, заведующая 

цехом Елена Баженова всегда сделают 

лучше, чем я мог ожидать. И это тоже 

от большой любви к профессии. Лена 

Баженова делает для себя и для друзей 

потрясающих кукол. В пошивочных 

цехах я всегда покрывался испариной 

от вопросов: «какой глубины выточ-

ка?, какой ширины пройма? и т. д. Ну, 

не освоил я, к сожалению, швейной 

машинки, и поэтому с благодарно-

стью вспоминаю зав. пошивочным 

цехом Екатеринбургской (тогда еще 

Свердловской) драмы, которая спра-

шивала не про выточки, а про пласти-

ку персонажа, про силуэт в статике и 

т п. Такие мастера в провинциальных 

театрах еще встречались с советское 

время. Сегодня работают вполне про-

фессиональные швеи, из повсемест-

но закрывшихся за ненадобностью 

ателье. Чтобы не подумали, что но-

стальгирую по советским временам, 

сделаю еще одно отступление. Когда 

я приехал работать в Рязанский ТЮЗ, 

то узнал, что на этой сцене играли 

Яблочкина и Гарин, пели Шаляпин и 

Пироговы, танцевала Дункан, читал 

Есенин, поставил свой первый спек-

такль Эфрос… Мы с главрежем напи-

сали областному партийному началь-

ству письмо - просьбу о разрешении 

повесить мемориальную доску с соот-

ветствующими именами. Через полго-

да нам привезли готовую мраморную 

доску с текстом: «В этом здании перед 

работницами ткацкой фабрики вы-

ступала Н.К.Крупская». Шел уже 1986 

год и мы этот мрамор нечаянно разби-

ли. Так что тогда любовь к профессии, 

гордость за профессию вытравлива-

лась тупыми идеологами, сегодня ту-

пыми обстоятельствами. 

Может быть, мои столичные кол-

леги посчитают, что все сказанное 

мной – нытье, но я говорю о том, что 

видел, вижу и знаю. И еще о том, что 

для меня важно. А важно не то, - элек-

трические штанкеты или ручные (ко-

нечно, ручные лучше), есть плунжера 

или нет (конечно лучше нет), а то , что 

рядом с тобой те люди, которые , если 

не умеют ( конечно, лучше чтоб уме-

ли!) , то очень хотят делать то, ради 

чего пришли в театр. Мой старый друг 

Владимир Александрович Чернаков, 

тот самый, что советовал научиться 

все делать самому, три года назад, по-

сле двадцатилетней американской 
отлучки, вернулся в Москву, был при-
глашен завпостом в один из театров, 
а меньше года назад я позвонил ему, 
чтоб озадачить очередной технической 
проблемой, и услышал: «Саша, давай не 
о театре. Работать в театре больше не с 
кем. Я купил дачу. Я – пенсионер».

Грустно думать о скудеющих теа-
тральных профессиях. Надо же что-то 
делать!   
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(Media) art theatre вИллЕ хювёНЕНА

огда-то совершенно неожиданно пророс в 
каменистой северной почве, а потом раcцвел те-
атр Кристиана Смедса, самого известного режис-
сёра Финляндии. (Интервью см. №5 (79) 2012.) Панк 
и провокатор с крепкими моральными устоями, 
противоречивый создатель «Неизвестного сол-
дата» и «Mental Finland», использует, пожалуй, 
все доступные театральному режиссеру сред-
ства выражения помимо актерского труда. 
Оригинальная музыка, танец, техника сцены, 
видео. Создавать свой остросовременный театр 
Смедсу помогают специалисты по искусству 
мультимедиа - высокотехнологичному прило-
жению к сценографии.

 Одни из лучших спектаклей Смедса были 
созданы в сотрудничестве с художником Вилле 
Хювёненом (Ville Hyvönen).

В его компетенции, пожалуй, любые визу-
альные и звуковые сценические эффекты, ви-
део, фото. Техническая одаренность Вилле со-
четается с врожденным чувством театрального 
пространства. А сработаться с многогранным ха-
рактером режиссера ему помогла, по его словам, 
схожая жизненная философия (оба они с севера 
страны Суоми). И, конечно, представление о те-
атральном искусстве. Разноплановость режиссе-
ра, непохожесть его спектаклей один на другой 
помогли раскрыться и Хювёнену.

Сейчас он решил сделать паузу в работе для 
театра и занимается собственными проектами, 
съемками кино и рекламы, используя вертолеты 
- свое давнее хобби. «Театр - колоссальное твор-
ческое напряжение, особенно работа с Кристиа-
ном. Иногда хорошо делать что-то, где этого не 
требуется», говорит Вилле. 

Лучше всего о художнике расскажут его рабо-
ты. Вилле предоставил «Сцене» свои собственные 
фотографии.   

К

татьяна БоДянсКая

профеССия художник

Mental Finland (2009), реж. Кристиан Смедс. Фото VilleHoo



Мистер Вертиго (2010),реж.
Кристиан Смедс. Фото VilleHoo

Mental Finland (2009), реж. Кристиан Смедс. Фото VilleHoo



Б.Г. Кноблок. «Варвары» М. Горького. Реж. К.А. Зубов, И.Я. Судаков. Эскиз декорации. 1 акт.
Москва. Малый театр СССР. Пост. 1941. Холст, масло. 49x74 см. ГЦТМ. КП 295901.

Б.Г. Кноблок. «Варвары» М. Горького. Реж. К.А. Зубов, И.Я. Судаков. Эскиз декорации. 3 акт.
Москва. Малый театр СССР. Пост. 1941. Холст, масло. 49x74 см. ГЦТМ. КП 295903.
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вхОждЕНИЕ в ОБРАз

разу после приглашения в Ма-
лый театр художником спектакля 
«Варвары» я кинулся в огромный без-
донный омут жизни горьковских пер-
сонажей. Я и прежде знал эту пьесу, но 
какая колоссальная разница = читать 
пьесу «вообще» и читать пьесу, над ко-
торой предстоит работать! Я никогда 
еще не оформлял горьковской пьесы… 
и был охвачен предчувствием чего-то 
неизведанного …

Я бывал на всех репетициях, и с 
интересом следил за режиссерской ра-
ботой К.А.Зубова…Увлекательно было 
наблюдать, как он, зная возможности 
актера, всеми способами искал пути 
сближения индивидуальных данных 
с тем замыслом каждого куска, к ко-
торому он желал подвести актера. Он 
живо рассказывал об образе, метко 
обрисовывая точными и сочными 
штрихами его контуры. Он подтруни-
вал, иронизировал, требовал, блиста-
тельно подсказывал отдельные куски 
роли, причем делал всегда по несколь-
ку набросков-импровизаций. То осто-
рожно, то уверенно он вел актера к 
рождению образа.

В ходе работы и у самого Зубо-
ва нередко менялся искомый об-
раз. Осторожно и незаметно для 
актера он «переводил» его в новое 
русло. Случалось, что, убежденный 
какой-либо актерской работой, он 
не настаивал на своем видении и с 
готовностью переключался на иное 
решение, органически возникшее у 
артиста в работе над ролью….

Режиссер и его помощник 
У.П.Велихов ставили перед артистами 

множество вопросов. Кто же такие вар-
вары в спектакле? Почему Горький так 
назвал свою пьесу? Что означает это 
множественное число в названии? 
Может быть, варвары жители дрему-
чего захолустья Верпохолья? Или это 
приезжие, представители нового тех-
нического века, носители цивилиза-
ции – инженеры? Или те и другие? 
Каково соотношение сил тех и других 
варваров? Кого с кем сталкивает Горь-
кий? Кто побеждает в этом столкнове-
нии? Кто кого и как судит и по каким 
законам?

Так в форме вопросов, задавае-
мых, друг другу, а в сущности испол-
нителям, проходила работа. Режис-
серы вовлекали в этот разговор всех 
участников спектакля и незаметно 
втягивали весь коллектив в глубины 
горьковского произведения…..

Удивительное дело! Где-то ле-
жат, спят сокрытые ото всех до вре-
мени жизненные наблюдения, и 
вдруг, как от удара ножа, вспарыва-
ется этот туго набитый мешок, а из 
него неудержимо прорывается все 
прямо или косвенно относящееся к 
данной сфере жизни. Лица, типажи, 
аксессуары быта, костюмы, улицы, 
экипажи, респектабельные дома и 
ветхие домишки, лавки, окошки с 
занавесками, фонари, будки, весь 
сгусток примет времени: ломовики, 
шум мостовой, церковный звон, го-
лоса разносчиков, окрики извозчи-
ков, гнусавое пение нищих – все пре-
тендует на внимание, низвергается 
мощным потоком. На листках, ино-
гда словесной записью, а чаще рисо-

ванной, своеобразной «сценографи-
ей художника», фиксируешь многое 
про запас, для дальнейшего отбора. 
Так возникал мир моих «Варваров»…

Хорошо, что столько исхожено 
и изъезжено! Интерес к краеведе-
нию заронил в мою ребячью душу 
А.И.Шишков, сельский учитель 
деревни Каменки, сумевший так 
увлекательно рассказать мне о най-
денных мною на дне ручья орудиях 
каменного века: о топоре и наконеч-
ных стрел… Моя находка, отвезен-
ная тогда в Исторический музей, све-
ла меня с интереснейшими людьми 
и впоследствии сделала одним из ак-
тивнейших членов общества «Старая 
Москва», где под председательством 
художника Аполлинария Васнецова 
группировался тесный кружок эн-
тузиастов: историков, писателей, ар-
хитекторов… А они, в свою очередь, 
ввели меня в «Общество изучения 
русской усадьбы. С ними мною были 
исхожены все закоулки Москвы, 
изъезжено все Подмосковье, верхне-
волжские, окские и более дальние 
усадьбы и города.

Ни один университет или ин-
ститут не в состоянии дать столько 
практических знаний, по истории 
материальной культуры, архитекту-
ры, истории края, сколько преподали 
мне эти знатоки и поэты Родины. Это 
от них я научился умению видеть (а 
не смотреть), отличать время – стили, 
различать формы эпохи, воплощен-
ные в планировках, архитектуре, в 
предметах быта; научился угадывать 
в уцелевших фрагментах фундаментов 

наСледие

С

Борис КноБлоК

«Варвары» М. Горького. Малый театр. 1941. Постановка К.А. Зубова и И.Я. Судакова. Роль Надежды Монаховой
исполняла Е.Н. Гоголева, роль Цыганова – К.А. Зубов, роль Черкуна – Н.А. Анненков (Колин). Художник Б.Г. Кноблок.

Спектакль «Варвары не сходил со сцены Малого театра пятнадцать лет. Был снят в 1956 году после смерти К.А. Зубова.
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фасады и интерьеры исчезнувших по-

строек, а заодно научился реконстру-

ировать и живую жизнь, бившуюся 

когда-то в них.

Этот увлекательнейший процесс 

«открывания», точного исторического 

диагностирования по эпохам, умение 

насыщать интерьеры, здания, парки, 

улицы и площади городов, дворцы, 

лачуги их прошлой жизнью из увле-

чения перерос в привычку, в игру, в 

которую я до сих пор играю.

Долголетний «тренаж», долго-

летняя игра, дар одушевления чрез-

вычайно изощрили меня и оказали 

огромную услугу как художнику теа-

тра. Поэтому творческий ход от време-

ни, места, уклада и образа жизни так 

органичен для меня в переходе от сре-

ды к персонажам пьесы.

В начале работы над «Варварами» 

я наслаждался возможностью не то-

ропиться, спокойно выражать свои 

мысли и видения. Даже для себя огра-

ничивался одному мне понятной ху-

дожнической «сценографией».

Однако наступило время, когда 

эта сценография облеклась в форму 

эскизов. Сделан был даже макет, и 

началась постройка декораций. Все 

фигуры не только были «расставлены 

на доске» Зубовым, но уже находились 

в движении….. К этому времени к ра-

боте подключился И.Я.Судаков. Он 

раскрепостил режиссера Зубова и дал 

ему возможность как актеру отдаться 

созданию образа Цыганова…..

На глазах росли и мужали горь-

ковские образы. Какое счастье, при-

сутствуя на репетициях, живя в 

унисон со всем и всеми, слышать рож-

дение каждой верной интонации!

Однажды, к собственному 

удивлению и, видимо, к удивле-

нию всех, я разразился тирадой о 

Надежде и «выдал всю свою влю-

бленность в эту красивую, ограни-

ченную и вместе с тем безгранично 

цельную, удивительно русскую жен-

щину, до краев наполненную потреб-

ностью любви, заточенную в унылом 

захолустье, обреченную на вечную 

жажду в этой «безводной» провин-

циальной пустыне…

Именно во время этого моего 
«монолога» стал вырисовываться для 
меня образ Надежды.. То виделась она 
мне в рамке окна, как портрет. Пыш-
ный кружевной наличник обрамлял 
своим деревянным кружевом этот 
портрет красивой молодой женщи-
ны с глубоким, влажным, устремлен-
ным вдаль неподвижным взором. Вся 
эта портретная экспозиция могла бы 
быть названа «Ожидание»… Это была 
русская Джоконда.

То я видел ее в рост, особенно в 
последнем акте, то я видел красный 

цвет ее платья, и ее черную с крас-

ными цветами кашемировую шаль, 

и венчик тяжелой косы, как корона 

венчающий эту трагическую красоту. 

А когда возникал передо мной этот об-

раз красно-черной Надежды, появля-

лась и Надежда первого акта: в легком 

желтом платье с пышными рукавами, 

вся светлая, ожидающая счастья, люб-

ви, боящаяся расплескать себя, цело-
мудренная и открытая, и Надежда 
второго акта- в кубово-синем платье, 
напоминающем своей простотой рус-
ский сарафан, и третьего акта – вся 

ослепительно белая, «непорочная».

Надежда последнего акта напол-
нена не столько надеждой на счастье, 
сколько решимостью, отчаянием, 

присутствием близости развязки. Как 

на бой, пришла она в этот черный 

вечер, покрыв голову шалью от неис-

товавшего ветра, рвущего последние 

листья и треплющего одежду, волосы. 

На ней – строгое платье, облегающее 

фигуру. Она надела платье самого лю-

бимого ею цвета. Ее строгий красный 

силуэт врывается резко в зелено-голу-
бой интерьер гостиной старого бар-
ского дома Богаевской. Над глухим, 
высоким косым воротом с тонкой 
черной бархатной полоской наверху, 
видна красиво и гордо посаженная 
голова. Наглухо до запястья закрыты 
руки. Только белые беспокойные ки-
сти рук, как бы не находящие себе 
места, перебирают черную бахрому 
большой Павловской шали. Черный 
агатовый гарнитур с жемчужинами 
- серьги, кольцо, брошь – подчеркива-
ют трагическую красоту на все решив-
шейся женщины.

Шаль виделась мне не как бы-
товая деталь туалета, не как оправ-
дание осенней неуютности. Она 
подчеркивала общую атмосферу 
картины. Но, прежде всего, она была 
необходима мне как средство вы-
ражения внутреннего состояния 
Надежды. Эта шаль глухо, плотно 
закрывала плечи и руки. Она будто 
отсекала от всей фигуры голову, по-
казывая ее «крупным планом». Это 
позволяло особенно ясно увидеть 
в глубине сцены горящие глаза На-
дежды, устремленные на Черкуна, и 
ее улыбку, заставившую Анну вздрог-
нуть и поспешно уйти в свою комнату.

Но вот Черкун заметил ее: «О…
вы пришли? Вы что здесь. В углу и в 
темноте? Идемте в гостиную». Особен-
но ярко блестели в этот момент оза-
рившиеся счастьем глаза Надежды. И 
мне уже виделось, как взмахнула она 
своей шалью, словно крыльями, сра-
зу раскрылась и загорелась красным 
цветом ее фигура, будто объятая пла-
менем, как порывисто метнулась она 
навстречу Черкуну..

Потом, когда Надежда уходит 
в гостиную под руку с Черкуном, 
эта соскользнувшая с плеч шаль 
обольстительно обнажает красивые 
плечи. Движения платка всякий 
раз сливаются с движением души 
Надежды. «Чего же мне беречься?» 
- говорит она, и платок скатывает-
ся с плеч, открывая всю ее фигуру, 
- только один угол остается зажатым 
в руке. А после мерзкого и жестокого 
ответа Черкуна на реплику Цыганова: 
«Пожалуйста… возьмите!» - она про-
должала держать платок за тот же ко-
нец, не замечая, что наступает на него 
и путается в его складках.

Мне отчетливо виделось, как На-
дежда рванула кнопки косого ворота 
своего глухого платья… «Он испугал-
ся! Сам он!». Она медленно уходит, и 
волочащийся за ней большой платок 
черным треном заметает ее последний 
след.. Этот длинный, тянущийся за ней 
траурный шлейф держит на расстоя-
нии суетящегося, неуместно стараю-
щегося шутить Цыганова. Вот Надежда 
уже скрылась в арке двери, а платок как 
бы доигрывает ее состояние, как и Цы-
ганов, боящийся наступить на него.   

наСледие
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Такой длинный уход мне ужасно 
нравился, и я счастлив, что заразил 
своей идеей К.А.Зубова и Е.Н.Гоголеву, 
которая полюбила эту красивую де-
таль, сделала ее вполне своей и бли-
стательно освоила всю ее пластику. 
Платок жил с ней одной жизнью, по-
могая актрисе и зрителю глубже по-
нимать состояние, настроение и всю 
трагедию героини.

Было только одно «уязвимое ме-
сто у этой находки. Надежда сама го-
ворит: «Я не люблю черного цвета. Са-
мый важный, самый внушительный 
цвет красный». Я перепробовал все 
сочетания Павловских платков. Эти 
же алые розы на бордовом фоне, на 
кремовом, на зеленом. Перепробовал 
весь классический набор сочетаний 
и, как ни парадоксально, самым крас-

ным оказался черный платок. На этом 
фоне рдели, пламенели цветы как 
огненные, а на бордовом они как-то 
гасли. И я позволил себе навязать На-
дежде именно черный платок во имя 
любви к красному, так звонко бьюще-
му на этом контрастном фоне. А впо-
следствии на сцене оказалось, что в 
соседстве с черными фигурами Чер-
куна (мундир инженера-путейца), Цы-
ганова (костюм), Монахова (пальто) и 
вообще в приглушенном сценическом 
свете черный цвет почти не ощущал-
ся. Горели, светились, читались яркие 
красные пунцовые розы. И только 
в финальной мизансцене, когда На-
дежда уходила, взятый за угол платок 
вдруг становился черным. Цветы пря-
тались в складках, и видна была лишь 
широкая черная кайма с бахромой.   

наСледие
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«ТЕАТРАльНЫй мИР мАРТА кИТАЕвА»

мя Марта Фроловича Китаева хо-

рошо известно всем любителям театра. 

Старейший театральный художник на-

шей страны (он родился в 1925 году) 

и сегодня продолжает свою творче-

скую деятельность, являясь главным 

художником Санкт-Петербургского 

ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

Март Китаев родился в Башки-

рии, но значительная часть его жизни 

связана с Латвией, где в 1951 году он 

окончил Академию художеств, и со-

стоялся его творческий дебют. Около 

20 лет Март Фролович проработал в 

Рижском ТЮЗе. Здесь он встретил 

режиссеров, с которыми его связа-

ло общее понимание театрального 

процесса, общие интересы – Павлом 

Хомским, Адольфом Шапиро, Нико-

лаем Шейко. В работе с ними выра-

батывался тот неповторимый стиль, 

который всегда отличал сценографию 

Китаева. Художник виртуозно исполь-

зует цвет, свет, фактуру, подлинные 

и бутафорские сценические пред-

меты. Кажущийся хаос его эскизов 

в действительности жестко структу-

рирован. К концу 1960х годов Март 

Китаев вошел в пятерку крупней-

ших советских театральных худож-

ников наряду с Давидом Боровским 

и Эдуардом Кочергиным. А в начале 

1970х его уже часто приглашали в 

театры Москвы и Ленинграда. В 1974 

он стал главным художником Ленин-

градского театра драмы имени А. С. 

Пушкина (ныне Александринского) и 

переехал в Ленинград. 

Март Китаев был удостоен зва-

ния заслуженного деятеля Латвий-

ской ССР, народного художника Рос-

сийской Федерации, в 2004 получил 

престижную театральную премию 

«Золотой софит». Всего им оформлено 

более 200 спектаклей в Риге, Москве, 

Санкт-Петербурге и других городах 

нашей страны и за рубежом. 

Создатели настоящей выставки 

сделали акцент на работу Китаева с 

известными режиссерами – Павлом 

Хомским, Адольфом Шапиро, Львом 

Додиным, Николаем Шейко, Арсени-

ем Сагальчиком, Семеном Спиваком: 

именно с ними творческий союз Кита-

ева оказался наиболее плодотворным. 

На выставке представлены эскизы де-

кораций и костюмов к постановкам: 

«Тиль Уленшпигель» (Рига, 1966, реж. 

Павел Хомский), «Мой бедный Марат» 

(Рига, 1965, реж. Адольф Шапиро), 

«Чукоккала» (Рига, 1971, реж. Адольф 

Шапиро), «Похождения Чичикова» 

(Ленинград, 1974, реж. Николай Шей-

ко), «Татуированная роза» (Ленинград, 

1977, реж. Лев Додин), «Унтиловск» (Ле-

нинград, 1978, реж. Николай Шейко), 

«Мещанин во дворянстве» (Ленинград, 

1989, реж. Семен Спивак) и многие 

другие. Экспонируемые на выставке 

театральные макеты и подлинные 

сценические костюмы, сохранивши-

еся в театрах нашего города, дадут 

представление о сценическом реше-

нии того или иного спектакля. Фото-

графии сцен из спектаклей, оформлен-

ных Китаевым, позволят представить, 

как «работали» те или иные сценогра-

фические приемы, придуманные ху-

дожником, воссоздадут атмосферу сце-

нического действия.

Выставка не могла бы состояться 

без участия Санкт-Петербургской теа-

тральной библиотеки, которая сохра-

нила многие эскизы декораций Марта 

Китаева, а также без содействия пе-

тербургских театров – Александрин-

ского, ТЮЗа имени А.А. Брянцева, 

Молодежного театра. Сценические 

предметы, костюмы, предоставлен-

ные театрами, сейчас уже становят-

ся раритетами, которые надлежит 

хранить наряду с музейными объ-

ектами.   

И

алиса захарова

«Театральный мир Марта Китаева». Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства. 18 сентября - 4 ноября 2013.

выСтавки



М. Китаев. Эскиз декорации. «Вишневый сад» А.Чехова. 

М. Китаев. Эскиз декорации. «Похождения Чичикова» по Н. Гоголю.



Л. Росеба. Греческий портрет. 2011. Холст на картоне, масло. 50х35

Л. Росеба. Двойной портрет. 1992. Холст, масло. 71х90

Л. Росеба. Дама в соломенной шляпе. 2009. Холст, масло. 80х60

Л. Росеба. Портрет Дмитрия. 2010. Пастель, бумага. 81х58
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 ремьера» - так называлась 
пьеса, написанная еще юным авто-
ром. Лали Росеба. «Премьера» - так 
называлось событие, которым оказа-
лась постановка этой пьесы сначала в 
Тбилиси, в театре им Марджанишви-
ли, а затем и в Москве, на сцене театра 
им. Моссовета. 
Летом нынешнего года под сводами 
СТД РФ случилась, по сути, премьера 
художника Лали Росеба. К великой 
печали нас, ее друзей –посмертная.
Но лишь сейчас, когда рядом оказа-
лись около сорока живописных и гра-
фических работ, созданных на протя-
жении четырех десятилетий (первые 
натюрморты датированы началом 70-х, 
последние – 2012 г.), стало очевидно, 
что перед нами – сложившийся, яр-
кий, самобытный художник.
«Неожиданность и какая-то убеди-
тельная сила», – так сформулировал 
свои главные впечатления от вы-
ставки Ян Брук, редактор каталога 
собрания «Государственная Третья-
ковская галерея». 
На выставке представлены разные 
периоды, 70-е, 90-е прошлого 20 века, 
10-е годы 21-го. «Каждый из них по-
своему неповторим. – Продолжает Ян 
Брук. - Но как настоящий творец, как 
крупный художник Лали Росеба не 
отказывается от то
го, что она делала прежде, ощущая 
свою связь с ранними вещами, от-
ветственность за них, и в то же время 
идет дальше и дальше с чувством, что 
предела этому движению нет».
Да и может ли быть предел у движе-
ния, устремленного к свету, который 

не различим обыденным зрением? 
В последнее десятилетие с почти му-
чительным напряжением размыш-
ляя о смысле красоты в человеческой 
жизни, Лали пишет в одном из писем: 
«Сидела на кухне с утра и сама с собой 
вслух беседовала как раз на тему – что 
такое красота, искусство, и почему 
искусство ( т.е. перевоплощение, можно 
сказать) так привлекательно, действу-
ет сильнее, чем наркотик. Потому 
что это – желание бедного бренного 
человека создать самому новый мир, 
нетленный, небренный, и увидеть его 
при жизни». 
Лишенная резких перемен и бурных 
событий ее биография укладывается 
в несколько строк. Родилась в семье 
театрального режиссера Георгия 

Росеба и актрисы Кетеван Бочориш-
вили (известной отечественному 
зрителю по фильмам «Отец солдата», 
«Тепло твоих рук», «Несколько интер-
вью по личным вопросам» и др.), в 
1965 г. окончила Тбилисский инсти-
тут иностранных языков. Училась 
на курсах живописи при Тбилисской 
академии художеств. В 1968 г., пере-
ехав в Москву, продолжила занятия 
живописью у Татьяны Сельвинской. 
В течение многих лет работала в го-
сударственной Третьяковской гале-
рее, в должности научного сотрудни-
ка. Вела экскурсии на английском и 
французском языках. Написала более 
десяти пьес, поставленных в Тбили-
си, Москве, Чите, Иркутске, Будапеш-
те, Лос-Анжелесе, Париже, Хельсинки. 

«П

мария виШневеЦКая

Фрагмент экспозиции выставки Л. Росеба. СТД РФ

выСтавки
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Биография ее внутреннего роста (а, 
по моему глубокому убеждению, это 
и есть наша истинная биография) 
полна трагизма и света, взлетов и 
падений, обольщений, надежд, кру-
шений и новых надежд, горечи 
разочарований в себе и никогда – в 
других. А все-таки без этих невиди-
мых миру слез, слез и пота (над не-
которыми из своих полотен Лали 
работала месяцами), мы никогда не 
оказались бы лицом к лицу с вот так 
фактурно, так мощно и при этом так 
отстраненно написанными граната-
ми, с ананасом, похожим на взрыв, 
или с галереей портретов и автопор-
третов, в которых сквозь внешнее 
сходство проступает мучительное-
внутреннее (та самая «истинная био-
графия»), но также просвечивает и па-
мять о рае, таящаяся в каждом из нас. 
Этим раем в реальной жизни бывает 
лишь раннее детство. И счастье ху-
дожника, которому дарованы воспо-
минания о нем. 
«Помню себя уже с 2-3-х лет. Какие-
то яркие картины природы, радость 
осознания красоты (никем не под-
сказанная), - пишет Лали в незавер-
шенной автобиографии. - Родилась я 
в разгар войны в 1943 году. Мама не 
доучилась в Академии художеств, в 
Тбилиси было голодно, и она верну-
лась к родителям, в провинциальный 
городок, где я и появилась на свет, в 
одном из самых красивых, как мне 
думается, уголков мира, близ Боль-

шого Кавказа. Плато, спускающееся в 
Алазанскую долину с ее виноградни-
ками, блестящая в смутной голубизне 
нитка реки, а иногда – чудо – крошеч-
ный, едва ползущий кахетинский 
поезд, с паровозиком и крошечными 
облачками над ним. А за всем этим – 
так грандиозно задуманный и такой 
всегда неожиданный «задник» – сами 
горы».<…>. В четыре года я уже сво-
бодно читала на русском и грузин-
ском, писала, сочиняла и рисовала, 
рисовала без конца. Дедушка водил 
меня в городскую библиотеку - дома 
все было перечитано, вплоть до вет-
хих изданий «Нивы». В 5 лет я уже 
сама ходила в библиотеку... Мои роди-
тели оба владели рисунком, мать учи-
лась в Академии. И все кругом сходи-
лись во мнении, что в моих детских 
рисунках есть какая-то особая сила, 
как бы врожденное мастерство. И та-
кая фантазия, столько неожиданного! 
Воображение мое кипело». 
И хотя жизненные невзгоды подсте-
регали Лали еще в самом начале пути: 
ранний развод родителей, нелепая 
гибель отца, когда ей было всего пять 
лет, невозможность жить с матерью 
из-за ее нового, непростого замуже-
ства, крайне сложные отношения с 
отчимом – жизнелюбие и вера в себя 
взяли верх. Юность почти всегда по-
бедительна: «..я ведь была уверена, 
что непременно стану художником 
уровня – ну, никак не ниже какого-
нибудь Дерена или Вламинка... что 

я просто обязана, дорасти до своего 
«потолка», до «музейности», - и не-
сколькими абзацами ниже, в той же 
незавершенной автобиографии-ис-
поведи: - я уже видела впереди могу-
чую живопись, картины, где главным 
моим посланием миру будет именно 
красота – та самая, которая призвана 
спасти мир, которая меняет его».
Амбициозно? Конечно. Но и искренне, 
горячо, извечно: кто, если не ты? что, 
если не красота? …И много ли среди 
нас вот так же, пожизненно предан-
ных мечтам своей юности? 
Из года в год и тогда, когда силы уже 
уходили, Лали билась о свои холсты, 
словно птица, залетевшая в незнако-
мую комнату, о стекло. Потому что 
лишь за стеклом – воздух и свет. 
«Немного странно, что – все, что мне 
на этом свете дорого (не говоря о близ-
ких людях, конечно), это – не приро-
да, не любовь к родным местам... а 
искусство, причем именно эмоци-
онально перегруженное, и чудом 
балансирующее на краю посюсто-
роннего и потустороннего, – пишет 
Лали в 2011 г. в одном из писем. – Не 
Бах, даже не Моцарт, а Бетховен, Вер-
ди, Лист... Не Рублев, не Леонардо, и 
не Рембрандт даже – а Микеланджело, 
Делакруа, Пикассо». 
От себя мы добавим еще Караяна и 
Ойстраха, Шаляпина, Каллас и Аг-
несс Бальтса. Это они были ее ис-
тинным собеседниками, особенно в 
последние годы, когда рука делалась 
все уверенней, а сил становилось все 
меньше, и сомнения в собственном 
призвании лишь прибавлялись. Ей 
так нужна была эта выставка, чтобы 
поверить в себя! Ведь даже мы, вос-
хищавшиеся ее талантом, смогли оце-
нить масштаб события «Лали Росеба. 
Художник», только придя в СТД – сна-
чала на вернисаж, потом с друзьями 
друзей, а потом в одиночестве, чтоб 
убедиться: она здесь, она там, она смо-
трит на нас сквозь стекло, за которым 
воздух и свет.   

Фрагмент экспозиции выставки Л. Росеба. СТД РФ

выСтавки



Рин Беккерс. Костюм Яго. «Отелло». Серовато-бежевый 
шёлк, алюминиевое пальто и штаны. Костюм и жёст-
кий гофрированный воротник расшиты вручную чёрной 
шёлковой нитью. Пояс с чёрными краями. Плащ: 167x57 
см. Пояс: 1360x20 см. Брюки: 143x35 см. 2009

Рин Беккерс. Костюм Отелло. «Отелло». Серовато-
бежевый шёлк, алюминий украшенный чёрно-белым 
этническим рисунком по мотивам костюмов африкан-
ских воинов. Пуговицы из серебряных бусин. Верх: 137x30 
см. Брюки: 145x42 см. 2009



Рин Беккерс. Костюм Гамлета. «Гамлет». Чёрный алю-
миний, шёлковая ткань с вышивкой, кружевной ворот-
ник и кружевная вышивка на передней стороне пиджака.
Длина: 135 см. Ширина: 147 см. 1987

Рин Беккерс. Костюм Офелии. «Гамлет». Серый шёлк, алю-
миниевая ткань. Воротник с оборками украшен мелким 
жемчугом. Платье: 195x70 см. Нижняя юбка: 167x70 см. 

Воротник: 115x37 см. 2009
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«ГОллАНдСкИЕ мЕчТЫ О шЕкСПИРЕ»

ин Беккерс - признанный экперт 

по театральному костюму, уже три 

десятилетия работает с ведущими ре-

жиссёрами, создал тысячи костюмов 

более, чем к 150 постановкам в Гол-

ландии, Бельгии и Германии. 

Шекспировская коллекция ко-

стюмов Беккерса - это тонкое взаи-

модействие историчности, юмора и 

современного театрального интерпре-

таторства. Аутентичность костюмов 

лишь условна; намёк на эпоху стано-

вится эстетическим жестом, универ-

сальным стилевым пространством, в 

котором живет яркая индивидуаль-

ность художника.

При всей своей художественной 

самодостаточности, образы гармонич-

но вписываются в систему вырази-

тельных средств спектакля. Напри-

мер, в «Гамлете» - это торжественная 

строгость, сдержанность в деталях. 

Монотонность цвета, совершенство 

фактуры и формы - идеальное обрам-

ление актёра, деликатная поддержка 

и развитие режиссёрского замысла. 

Платье Леди Макбет подавля-

ет цветом. Алый переливающий-

ся шёлк, видимо, энергетический 

центр постановки. Такая деталь, как 

массивное футуристическое ожере-

лье из африканского бисера - нечто 

нечеловеческое, противоестествен-

ное в образе героини. 

Костюм Отелло из серо-бежевого 

шелка, на первый взгляд, полон гроте-

ска - в заблуждение вводит легкомыс-

ленный орнамент. Однако тот факт, 

что в оформлении использовались 

подлинные этнические рисунки по 

мотивам одежд африканских воинов, 

показывает стремление Беккерса об-

ращаться за художественной правдой 

к историческим источникам. Преодо-

лев клише в восприятии, несложно в 

красном орнаменте-»горошке» разгля-

деть капли крови.

Создавая роскошные костюмы, 

Беккерс позволяет себе поиграть в 

китч, экспериментируя с материалами, 

цветами, аксессуарами, каблуками, 

обнажённым телом актера. 

Отдельный интерес представляют 

эскизы художника. Чувствуется, что 

Беккерс выступает сотворцом роли, 

костюмы неотделимо вписаны в ха-

рактер и пластику изображённого ак-

тера. Рисунки настолько выразитель-

ны, что - как знать - могли сами по 

себе являться источником актёрского 

вдохновения, ключом к образу. 

Выставка проходит в очень зна-

чимое для Театрального музея время: 

100 лет назад Алексей Бахрушин по-

дарил свою уникальную коллекцию 

Российской Императорской академии 

наук. Символично такое объединение 

истории и сегодняшнего дня мирово-

го театра, ярким представителем ко-

торого является голландский худож-

ник Рин Беккерс.   

Р

татьяна БоДянсКая

Выставка «Голландские мечты о Шекспире» Рина Беккерса. Театральный музей им.А.А. Бахрушина.
В рамках перекрёстного года «Россия-Нидерланды». 13 сентября - 17 ноября 2013
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зНАкИ СудьБЫ

Михаила Резниковича, художес-

твенного руководителя Театра Рус-

ской драмы им. Леси Украинки, 

тройной юбилей: в этом году ему 

исполнилось 75 лет; 50 лет назад он 

окончил ЛГИТМиК по курсу Георгия 

Товстоногова и тогда же пришел в Те-

атр Русской драмы, где – с перерыва-

ми – работает по сей день. Режиссер, 

педагог, автор нескольких книг. В его 

послужном списке – многие десят-

ки постановок на сцене, радио и ТВ; 

среди них – значительные для него и 

театров – в Москве, Ленинграде, Но-

восибирске… Долгая, полная непре-

рывного и напряженного труда жизнь 

с внутренними изломами – не по его 

вине, не от творческих кризисов, но 

от внетеатральных, скажем так, сил. 

Человек не политический, художник, 

как говорится, par excellence , стано-

вился, подобно своим коллегам, жерт-

вой политических игр, отлучавших 

его от родного театра. Так было в пору 

«оранжевой революции» - ненадолго, 

но катастрофично; и на длительный 

срок, с отъездом из Киева – в 1983 

году… Тоже круглая дата, но юбиле-

ем считать не будем. Тем более, что 

Резникович вернулся и без малого 20 

лет ведет свой театр уже в двойном ка-

честве – как генеральный директор-

художественный руководитель На-

ционального академического театра 

русской драмы им. Леси Украинки.

Вся эта длинная справка – для 

того, чтобы понять задачи биографа. 

Насыщенный, динамичный путь, где 

в массе спектаклей, в многослойном 

репертуаре, свободном, непредсказуе-

мом выборе пьес, смене стилей пред-

стоит разглядеть лицо режиссера, раз-

гадать его творческую природу, а еще 

и представить читателям «живого че-

ловека». Последнее всегда трудно, но 

в случае Резниковича – особенно; он 

- человек «внутренний», не любящий 

открываться, оберегающий свое «я». 

Все это Наталью Старосельскую 

не смутило. Автор шести книг о людях 

искусства, мастер жизнеописания, 

она – при всем уважении к фактам, 

хронике и библиографии – свободна 

в выборе жанра. При въедливом ин-

тересе к герою сохраняет свое, нерас-

творенное в чужой жизни, «Я», свои 

ассоциации и апарты… Театральный 

термин «апарт» не случаен; книга 

Старосельской сродни современному 

спектаклю, который может начаться с 

конца и идти причудливыми зигзага-

ми. Спектаклю, где актер, пребывая 

внутри образа, может вырываться 

за его рамки, выступая от собствен-

ного лица. Где к тексту пьесы могут 

прибавить иной текст - так Старо-

сельская, прерывая историю Резни-

ковича, вспоминает как бы не относя-

щиеся к ней, а на деле – оттеняющие и 

проясняющие ее стихи. 

Идет личностный комментарий 

к основному, объективному повество-

ванию, но не поток сознания рассказ-

чика, а внутренне организованный, 

целенаправленный процесс. С самого 

начала автор определяет как главную 

тему Судьбы, предназначения героя, 

рано осознанного и властного, и воз-

вращается к ней редкими, легкими 

напоминаниями. Часто и настойчиво 

встает тема Времени в его сломах и 

поворотах, которых на веку Резнико-

вича выдалось так много – много раз-

ных Времен и его отношений с ними. 

Лейттемой становится тема страсти, 

не раз уже подмеченная в театре и 

признанная им самим – в названи-

ях, в переименованиях пьес: «В плену 

страстей», «История одной страсти»… 

Лейтмотивом – или пунктиром – идут 

через книгу два сокровенно важных 

спектакля: «Дон Кихот. 1938 год», где 

пьеса Михаила Булгакова погружена 

режиссером в контекст своего и наше-

го недавнего времени, и «Насмешли-

вое мое счастье» по пьесе Леонида Ма-

люгина, духовный и художественный 

символ театра, с середины 60-х годов 

живший чуть не 20 лет, а еще через 20 

лет возрожденный.

На таких темах и лейтмотивах 

крепится повествование. В итоге мы 

получаем объемный и сложный пор-

трет режиссера, повернутый к нам, 

как кристалл, поочередно разными 

гранями. Мы многое узнаем о Резни-

ковиче: его ранние – львовские - те-

атральные впечатления; его учебу у 

Товстоногова, чья тень и чьи заветы 

возникают здесь постоянно; его те-

атральные странствия и строитель-

ство собственного театра на пограни-

чье русской, украинской и мировой 

культуры, классики и современности. 

В этом, видимо, секрет жизнеспособ-

ности этого театра, его неизменной 

популярности (русского театра в не-

русском городе!) и слова «Националь-

ный» в его названии. 

Старосельская всегда готова дать 

слово своим героям, в интервью или 

в их собственных сочинениях, что 

для нее важно не меньше действия (в 

данном случае – спектакля). И Резни-

кович объясняет здесь себя и свое те-

атральное кредо – как правило, точно, 

если делает это сам. Принимая чужую 

версию, он может и промахнуться, 

как случилось с термином «Простой 

У

татьяна Шах-азизова

Старосельская Н.Д. Михаил Резникович. Штрихи к портрету
 / Н.Д. Старосельская. – К.: Издательский дом «Антиквар», 2013. – 312с.

новые книГи
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театр» - термином Анатолия Смелян-
ского. Смелянский не растолковал, 
что он имел в виду, но с ним поспеш-
но согласились – и автор книги, в 
ряду других критиков, и режиссер, 
построивший целую систему доказа-
тельств (с. 164), а доказавший – сло-
вом и делом - иное. 

Простым театром быть вовсе не-
плохо, но это – не наш случай. Какая 
уж тут простота у Резниковича, чья ре-
жиссерская воля неуклонно выдвигает 
вперед актера, культ психологического 
театра не мешает стихии игры и изо-
щренной порой театральности, образ 
спектакля - в числе первых его забот, а 
художник – первый его союзник? 

Художники-союзники в творче-
стве у Резниковича всегда были и есть, 
но случай с Давидом Боровским - осо-
бый, его лейтмотив в книге понятен 
– здесь снова проглядывает Судьба. 
Их, режиссера и художника, связыва-
ло не только место действия – театр 
им.Леси Украинки, где свою первую и 
последнюю работу («Дон Кихот. 1938 
год») делал Боровский; где он оформ-
лял киевский дебют Резниковича, а 
уж «Дон Кихота» они делали вместе. 
Между этим – годы творческой и 
человеческой дружбы, знаменитый 
«березовый орган» в «Насмешливом 
моем счастье», признание Резнико-
вичем Боровского как художника-

режиссера, как своего рода учителя, 
ведущего в их дуэте, а потом – благо-
дарная его память, и в знак ее – по-
стоянная выставка в театре: «Про-
странство Давида Боровского».

Пожалуй, здесь можно поставить 
точку – финал, подходящий для ста-
тьи в журнале «Сцена». Что до книги 
Натальи Старосельской, то неясно: по-
чему это только «Штрихи к портрету», 
когда получился целый портрет?   

ТРЕТья ПОвИдАНкА

а прилавках третья книга Эду-

арда Кочергина. Уверен, как и пре-

дыдущие две, она обречена на успех. 

Жизнь мастеровых людей тетра, о 

ремесле которых, может мы и заду-

мываемся, но почти ничего не знаем. 

Бутафоры, костюмеры, столяры, осве-

тители, пожарные, администраторы. 

Рыцари закулисья. А там столько ин-

тересного, такие судьбы, характеры, 

что закачаешься. Именно в их среде 

возник шутовской обряд посвящения 

в орден «Планшетной крысы». А ведь 

нет ничего серьезнее в театре, чем шу-

товство. Вот и вручение от собратьев 

по цеху засушенного крысиного хво-

ста, это наивысшая форма признания 

среди своих. Не просто мастерства, а 

особой уникальности и таланта.

Кочергина часто сравнивают 

с Лесковым за сочный, особенный 

язык повествования. Но если автор 

«Левши» свой язык все-таки выду-

мал, то для Кочергина его слог абсо-

лютно органичен. Он сформирован 

самой его нелегкой жизнью. Детдом, 

многолетние скитания, вагоны, вок-

залы, воры, инвалиды, фронтовики, 

мильтоны, питерское дно, бродяги и 

проститутки. Пацаний жаргон, феня 

«подворыша», делают каждую строч-

ку увлекательной и достоверной. Хотя 

дело здесь не только в языке. Это тот 

редкий случай, когда мемуары стано-

вятся большой литературой.

Четырехлетний воспитанник, 

а лучше сказать узник детдома при 

НКВД, умеющий говорить только по-

польски, понимая своим детским 

разумом, что нельзя выделяться, он 

замолчал и стал невидимым, полу-

чив свою первую кличку «Тень». Из 

незаметных молчунов часто полу-

чаются созерцатели, а из созерцате-

лей – художники. Вот почему Кочер-

гина так интересно читать. Цепкий 

взгляд художника, который не про-

сто пишет про людей, он их рисует 

с помощью слов. Такое я уже однаж-

ды встречал в мемуарах московского 

художника Ольги Вельчинской. Как 

будто не книгу читаешь, а фильм смо-

тришь, так все осязаемо, выпукло, с 

запахами, звуками.

Истории «Планшетной крысы» 

– одна другой лучше. Про плотника-

вепса, сработавшим одним только 

топором русский царский трон для 

трилогии Толстого, про последнюю 

графиню рода Апраксиных и ее за-

конное кресло в седьмом ряду пар-

тера, про чудика, который для своей 

прикованной к постели жены, органи-

зовал домашний театр, где в качестве 

актеров выступали куры.

Но чтение это, безусловно грустное.

Н

алеКсей моторов

Кочергин Э.С. Записки Планшетной крысы. – СПБ.: Вита Нова,
2013. – 344с., 53 ил. 
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«Записки планшетной крысы» не 
столько воспоминания, сколько про-
щание с эпохой. Герои Кочергина ухо-
дят и некому наследство передать, как 
тот топорик плотника-вепса. Остается 
память, хотя и она зыбка и недолго-
вечна. Но зато теперь все они останут-
ся на страницах этой книги.

Как Пигмалион, он вдыхает 
жизнь в «медного Гогу» - памятник Ге-
оргию Товстоногову, чтобы приходить 
к нему в сквер на свидания - «повидан-
ки», числом шестнадцать, из суеверия 
без тринадцатой, вести неспешные 
беседы, вспоминать былое. Здесь уже 
нет субординации, разговор ведут на 
«ты» два мастера, только один из них 
уже в вечности. И печален этот раз-
говор, да и не может он быть другим, 
когда видишь, как разоряют родитель-

ский дом, как рушится то, что десяти-
летиями создавал своими руками. 

Читая Кочергина, трудно от-
делаться от одной простой мысли. 
Крохотный пацан, прошедший все 
круги ада. Маленький оборвыш, вы-
живший, благодаря умению делать 
татуировки и гнуть из проволоки про-
фили вождей. Характер, что заставлял 
его упрямо, годами пробираться за 
тысячи верст к своей «матке Броне», 
личность, которая не сломалась под 
обстоятельствами, временами и нра-
вами. Он выжил, мы читаем его кни-
ги, он стал для своего Питера тем, кем 
стал Гиляровский для Москвы, мы ви-
дели «Холстомера», мы можем подой-
ти, сказать ему спасибо и пожать руку.

Сколько же других, умных, талант-
ливых, умелых, сгинуло в кровавой мя-

сорубке, запущенной «эффективным 
менеджером» ныне прославляемым на 
все лады? Сколько миллионов заму-
ченных и убитых, тех, на ком должна 
держаться наука, культура, да и про-
сто жизнь страны, проглотила война, 
объявленная против своего народа? 

Эдуард Кочергин – это зерныш-
ко, по счастливому капризу судьбы 
проскочившее сатанинские жерно-
ва. Будем надеяться – третья книга 
не окажется последней. Он добрался 
до своей матки Брони, добрался и до 
каждого из своих читателей. Дай Бог 
здоровья ему, рисовальному человеку, 
магистру ордена планшетных крыс.   

далёком 1959 году, будучи на 
практике в художественно-производ-
ственных мастерских Ленинградско-
го академического малого оперного 
театра, или как его в ту пору обзыва-
ли любители Мельпомены — Малего-
та, я нежданно для себя обнаружил 
полный букет «древних», ещё дорево-
люционных мастеров, сныкавшихся 
там от бушующей снаружи совет-
ско-хрущёвской действительности. 
Гениально спрятанные во дворе эт-

нографического музея и совершен-
но не заметные с площади Искусств, 
мастерские располагались в четырёх-
этажном флигеле, пристроенном к 
музейным стенам в двадцатые-трид-
цатые годы. Часть деревьев огромно-
го Михайловского сада аппендиксом 
заходила на территорию двора этно-
графического музея. В летние тёплые 
дни под ними, за сколоченным в ма-
стерских дощатым столом, на таких 
же деревянных скамьях в обеденные 

перерывы отдыхали, играя в шашки 
и шахматы, мастера-антики, чудом 
сохранившиеся в живых после бес-
конечно трагических перипетий Эсэ-
сэрии — революций, голода, холода 
двадцатых годов, Отечественной вой-
ны, Блокады Ленинграда, сталинских 
чисток тридцатых- сороковых годов и 
других непотребных шалостей Совде-
пии. В этом оазисе, находившемся в 
самом центре города, царили провин-
циальное спокойствие и тишина.   

От редакции:
Новую книгу Эдуарда Кочергина «Записки планшетной крысы», посвящённую автором памяти Аллы Алексан-
дровны Михайловой, издательство «Вита Нова» представило читателям на 26-ой Московской международной 
книжной выставке-ярмарке 5 сентября. Эдуард Степанович уже снискал любовь москвичей и как писатель, по-
клонники терпеливо дожидались автографа, а между тем автор уже опаздывал на презентацию в «Гиперион»… 
Отличная новость: «Вита Нова», лауреат высших книжных наград России, и «Гиперион», один из лучших книжных 
магазинов, объединились для создания магазина-клуба. Кочергин и осветил это славное место. На следующий 
день Эдуарда Степановича ждали «свои» - театральный народ, студенты, читатели Библиотеки искусств (РГБИ) 
на Большой Дмитровке и коллеги, художники-сценографы в «Мастерской Давида Боровского». Все приветство-
вали писателя, не забывая, конечно, выяснить кое-что сугубо театральное у главного художника Большого дра-
матического театра. Сергей Бархин, Станислав Бенедиктов, Александр Боровский, Дмитрий Родионов и Юрий 
Рост с камерой... Так что получилось торжественно, как в Кремле, и тепло, как на московской кухне.
Эдуард Степанович прочитал друзьям рассказ «Лазурь меломана»… 

лАзуРь мЕлОмАНА
ЭДуарД Кочергин

В
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Большая часть антиков, родив-
шихся ещё в девятнадцатом веке, со-
храняла в себе дух старого Петербурга. 
Людишкам вроде меня, попавшим в 
их среду, странным казалось, как це-
лый отряд «императорских театраль-
ных партизан», поместившийся бы в 
чекистский воронок, ещё существо-
вал на белом свете и даже работал. 
Правда, всего-навсего делал декора-
ции, но всё-таки...

Этот недосмотр «ведомства» по-
мог мне познакомиться с древними 
«недобитыми театральными пердуна-
ми», как их обзывало выросшее в Со-
ветском Союзе поколение, и многому 
научиться. Одним из них был некто 
Константин Константинович Була-
тов. Про него надобно сказать, что 
он был последним, редчайшим, ис-
ключительнейшим представителем 
театрально-постановочного делания 
не только в Малеготе, в Питере, но 
и во всём театральном мире нашего 
земного шарика.

Встречали ли вы в каком-нибудь 
театре какой-либо страны на службе 
в мастерских профессионального 
химика, да ещё выпускника Санкт-
Петербургского университета? Да на 
фига он там нужен?! Ан нет, оказа-
лось, что очень даже необходим. В те 
тощие десятилетия после Октябрьско-
го переворота, да и после Великой От-
ечественной войны, красок для теа-
трально-живописных работ в Стране 
Советов никто не производил. Ва-
люта на их закупки «за речками», 
естественно, не выдавалась. Достать 
яркие голубые, синие, фиолетовые, 
глубокие красные, сложные зелёно-
изумрудные и прочие краски прак-
тически было невозможно. И вот 
наш химик, застрявший в театре в 
голодные двадцатые годы из-за без-
работицы и собственных интересов 
— он был страстным фанатом оперы, 
— восполнил пробел отечественной 
промышленности в своей крошеч-
ной лаборатории, выделенной ему 
при красилке. Из разных, никому, 
кроме него, не известных ингреди-
ентов стал изготавливать уникаль-
ные краски, за которыми охотились 
все художники-декораторы питер-
ских, московских театров, да и всей 

сценической России. Такой драго-
ценный дефицит добыть в ту пору 
можно было только у него. А знаме-
нитый булатовский голубец — цвет 
между бирюзой и лазурью, — просла-
вил его среди художников всех жан-
ров страны.

Официально, в мастерских, он 
числился и получал зарплату заведу-
ющего красильной мастерской, не-
официально по театральному городу 
слыл единственным, незаменимым 
волшебником красок. Старинный за-
ведующий постановочной частью те-
атра, чудом оставшийся в живых от 
царских времён антик — Павлов, при-
ходивший в мастерские с золотым 
набалдашником, — тростью, подарен-
ной ему самим императором Никола-
ем II за отличную работу, — пригла-
шал его на приёмы эскизов и макетов 
авторов-художников. Булатов по их 
эскизам изготавливал колера, облег-
чая работу своему другу — великому 
художнику-исполнителю, профессору 
Института имени Репина Владимиру 
Николаевичу Мешкову.

В конце пятидесятых годов он в 
своей малюсенькой лаборатории из-
готавливает специальную эмульсию, 
благодаря которой начинает созда-
вать на основе простынного полотна 
рир-экраны для обратных — рисован-
ных, фотографических, киношных и 
прочих — проекций задолго до произ-
водства немецких образцов.

Короче, наши российские театры 
получают возможность в оформлении 
спектаклей использовать очень вы-
разительную, экономичную техноло-
гию. К середине шестидесятых годов 
все питерские и московские театры 
обзаводятся булатовскими кальки-
рованными экранами или кальки-
рованными горизонтами. Большая 
часть из них по первости произво-
дилась в живописных залах Мало-
го оперного театра, так как рецепт 
эмульсии какое-то время держался 
в секрете. Этим ноу-хау того времени 
кормились работники и начальники 
Малегота, во главе с Булатовым.

Дядя Костя, как местные масте-
ровые именовали своего химика, 
привлёк моё внимание прежде всего 
своим необычайным видом, выделяв-

шим его среди ос-тальных обыкно-
венных кудесников флигеля.

Представьте себе крупную, ябло-
кообразную седую голову, стрижен-
ную под ёжика и поставленную на 
короткую шею. Макушка его головы 
венчалась чёрным колпачком акаде-
мика. Толстого стекла очки, сидящие 
на бородавчатой картошке носа. Пока-
тые, женоподобные плечи, украшав-
шие тяжеловатый бочонок торса с воз-
растным животиком, поставленный 
на коротенькие ножки. Облачением 
ему служили неснимаемый, цвета 
жжёной кости, халат со следами хи-
мических уп-ражнений владельца, на-
детый на простиранную толстовку, и 
чёрные брюки с дореволюционными 
подтяжками на пуговицах. Весь этот 
наряд завершался снизу грубосшиты-
ми из крепкой чёрной кожи тапками-
шаркухами, похожими на старые гало-
ши, и толстыми шерстяными зимой и 
летом, носками. При снятии крупных 
очков на его голом лице обнаружива-
лись сильно близорукие, серого отли-
ва, добрые глаза малышки.

Целиком фигура его напоминала 
мне гастролировавшего в ту пору в на-
шем ленинградском цирке знамени-
того коврового Хасана Мусина, только 
у того нос был деланным, а у дяди Ко-
сти натуральным.

По образу жизни этот нечаянный 
волшебник был типичным старым 
холостяком, со всеми особенностями 
этой человеческой формации. Правда, 
старожилы мастерских рассказывали 
легенду, будто где-то в начале двадца-
тых годов он влюбился и чуть было не 
женился на замечательно красивой 
русоволосой и голубоглазой тётеньке 
— бывшей смолянке. Но в неё же влю-
бился родной брат дяди Кости, высо-
кий стройный студент, тоже химик, 
ставший уже в Совдепии знаменитым 
академиком. Влюбился — и увёл из-
под носа у карлообразного Констан-
тина Константиновича его великую 
любовь. С тех пор и началось его хо-
лостевание. С братом своим он порвал 
на всю жизнь всяческие сношения и 
никогда не поминал его ни в каких 
разговорах.

Дядя Костя из всех малеготов-
ских стариков был самым образо-
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ванным и неожиданным типом и, 
когда я пришёл в мастерские театра, 
мы с ним подружились. Он стал моим 
просветителем. Для одной из первых 
моих работ как художника-постанов-
щика — «Океан» по пьесе Штейна во 
львовском Театре Прикарпатского во-
енного округа (был такой театр в те 
времена) — он согла-сился, по моей 
просьбе, собственноручно выполнить 
изобретённый им калькированный 
горизонт. Будучи человеком преклон-
ного возраста (тогда ему уже было за 
семьдесят пять лет), полетел со мной 
в город Львов. Там в живописном зале 
мастерских театра работал не разги-
баясь, как папа Карло, полный рабо-
чий день, пропитывая на полу при-
везённым из Малегота дилижан-сом 
— огромной декорационной кистью 
— простынное полотно, с мечтой зара-
ботать денежку на увеличение своей 
замечательной коллекции оперных 
пластинок. Орудуя тяжёлым дили-
жансом, он мычал ту или иную опер-
ную мелодию. В начале работ мычал 
трагические куски серьёзных опер 
мирового репертуара: «Аида», «Борис 
Годунов», «Дон Карлос», затем трагиче-
ские отрывки сменялись драматиче-
скими, драматические к концу изго-
товления кальки переходили в более 
лёгкие, вальсовые, танцевальные ме-
лодии и даже цитаты из комических 
опер, вроде «Тайного брака» Доменико 
Чимарозы. И наконец, завершалась 
работа каким-либо гимном победы. 
Дядя Костя побеждал, освобождаясь 
от тяжести дилижанса «яко от цепей 
кандальных». Победив работу, он из 
своего любимого, неизменного чемо-
данчика холостяка доставал спир-
товку, малую турку, в неё засыпал 
специальной серебряной ложечкой 
домашнего помола кофе и, залив его 
холодной водой, колдовал над спир-
товкой до полной готовности. Затем 
извлекал из чемодана ритуальную 
кружку для кофе и фляжечку с конья-
ком, обтянутую чёрной кожей. В сере-
бряную рюмаху с двуглавым орлом на-
ливал коньяка и, заметно отхлебнув, 
запивал чёрным-пречёрным турецко-
булатовским кофе. В эти моменты ему 
не нужны были ни деньги, ни успех, 
ни семья... Он был счастлив.

Уже потом, на обратном пути, в 
самолёте, старик, как малый пацан, 
радовался заработанным деньгам, 
которых ему должно хватить на при-
обретение нескольких антикварных 
итальянских пластинок с записями 
арий из опер Верди, исполняемых ве-
ликими контртенорами, в народе на-
зываемых кастратами.

Во Львове мы жили с ним в ста-
рой приличной гостинице с хорошим 
холлом, украшенным полукруглым 
диваном и довольно обширным кру-
глым столом. За ним-то мы и вечеря-
ли. Наш распорядок дня не совпадал. 
Он уходил из гостиницы в мастерские 
театра рано и в шесть часов вечера 
возвращался домой. Меня увозили в 
девять-десять утра и возвращали тоже 
в девять-десять, но только вечером. И 
каждый вечер на столе холла стоял 
знатный ужин, приготовленный дя-
дей Костей, и подарок — разного вида 
и рисунка композиции, ловко выре-
занные из белой бумаги ножницами. 
Узнав, что в моём казённом, детпри-
ёмовском детстве не было никаких 
игрушек, он специально ежевечерне 
одаривал меня всякий раз новыми ди-
ковинными сценами, домами, двор-
цами, замками... Одним днём, вернув-
шись в гостиницу, я обнаружил на 
столе бой русских солдат времён слав-
ного генерала Петра Александровича 
Румянцева с турками при Кагуле. Дру-
гим днём на столешнице красовался 
бумажный Ноев ковчег с поднимаю-
щимся на него по дощатым сходням 
всевозможным зверьём: слонами, бе-
гемотами, жирафами, крокодилами, 
медведями и прочей живностью.

Константин Константинович 
искусству вырезания из бумаги пре-
давался с каким-то сладострастием, 
даже с чувственностью. Он, как вол-
шебник, таинственно ворожил, соз-
давая бумажные миры, получая от 
собственных творений огромное на-
слаждение. Он в эти вырезки вкла-
дывал свои мечты, реализовывал 
сновидения, борьбу с собственной 
ущербностью — физическим урод-
ством, одиночеством, с комплексом 
неполноценности. Эти вырезки — его 
воля к жизни, бегство от пошлости.

Любовь ко всякому искусству, а в 

особенности к музыке, опере подни-
мала его над повседневностью, при-
давала ему жизненные силы. Одним 
словом, он в среде человеков был ис-
тинным типом и талантом в различ-
ных проявлениях.

Дядя Костя потрясающе быстро 
и вкусно готовил. Благодаря ему нам 
хватало одного часа, чтобы сварганить 
еду и пообедать, не покидая живопис-
ную залу те-атра. Он умел всё и имел 
при себе все необходимые приспосо-
бы. Малый чайник на два стакана ки-
пятка, турку, две кастрюли — одна в 
другой с крышкой-сковородкой. Его 
хозяйство вместе с полотенцем нахо-
дилось в том же кожаном дореволюци-
онном чемоданчике. Там же прожива-
ла и спиртовка на случай отсутствия 
другого нагревательного прибора под 
рукой. К боковым стенкам кухонного 
вместилища пристёгивались ложки, 
вилки, ножи. Его малые ручонки шу-
ровали по кухонным делам с такой 
быстротой и ловкостью, что ни одна 
стряпуха из всех стряпух России и Ев-
ропы не смогла бы поспеть за ним.

Вернувшись в Питер, я стал бы-
вать у Константина Константиновича 
на улице Некрасова в замечательном 
логове меломана и пользоваться его 
отменной библиотекой. Я попал в го-
стиную добротной старинной квар-
тиры, принадлежащей во время оно 
семье Булатовых, приспособленной 
для нехитрого, оригинального жития 
явного холостяка. Жилище волшеб-
ного химика представляло собой до-
вольно обширную зальную комнату с 
циркульными окнами, лепным потол-
ком, окантованным двухъярусным 
карнизом, старинным, наборного пар-
кета полом и роскошным камином, 
на мраморной полке которого стояли 
бюсты великих оперных певцов, в том 
числе Шаляпина и Собинова. Справа 
от двери боковую громадную стенку 
занимал специально построенный 
в давнишние времена высоченный 
дубовый стеллаж-кассетник, в кото-
ром располагалась главная гордость 
хозяина — громадная коллекция 
оперных пластинок. Среди них на 
выделенной полке стояло несколько 
патефонов и проигрывателей раз-
ных времён, а над ними возвышался 
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когда-то позолоченный, много по-
живший граммофон. Противополож-
ную пластиночному «колумбарию» 
стену заполнял такого же размера 
книжный стеллаж, где кроме книг по 
музыке красовались дореволюцион-
ные издания по литературе, поэзии, 
изобразительному искусству знамени-
тых петербургских издателей Маркса, 
Суворина, Вольфа и других, под ними 
на нижней полке выстроилось почти 
полное собрание горьковской акаде-
мии, советских двадцатых-тридца-
тых годов. У него я впервые прочитал 
Георгия Иванова, Мандельштама, Со-
логуба, Волошина, «Полутороглазого 
стрельца» Бенедикта Лившица и мно-
гое Другое. Центр зала занимал дубо-
вый раздвижной стол.

С потолка к нему спускалась две-
надцатирожковая бронзовая люстра. 
Справа от входа к стене приставлен 
был почтенного возраста рундук с 
четырьмя солидными бронзовыми 
ручками для его переноски и дву-
мя литыми замками. Он напоминал 
ложе знатного ренессансного мона-
ха. Внутрь его вместилища спокойно 
укладывалась постель вместе с ма-
трацем. В первый мой приход это не-
ожиданное в домашнем интерьере из-
делие показалось мне сработанным с 
прицелом на последний путь владель-
ца. В правом от двери углу находился 
такой же поживший платяной шкаф 
с зеркалом на внутренней стороне 
двери. Но не мебель привлекла моё 
внимание. На подоконниках, на полке 
камина между бюстами, на столе, на 
шкафу, на полу выставлены были ве-
ликолепно вырезанные ножницами 
из бумаги композиции мизансцен из 
его любимых опер. Они напоминали 
львовские бумажные инсталляции, 
но за счёт отличного ватмана смо-

трелись солиднее. Вырезаны были 
настолько искусно и ловко, что про-
изводили впечатление музейных экс-
понатов, по нечаянности попавших 
в жилой интерьер. Я, закончивший 
художественное училище и институт, 
не мог бы без подготовительных ри-
сунков сделать что- либо подобное, а 
он строчил по бумаге ножницами схо-
ду, с потрясающей быстротой, прямо 
гений какой-то, Богом данный.

На моё любопытство, где и у кого 
он научился искусству вырезания из 
бумаги таких замечательных фигур, 
дядя Костя ответил, что в его детстве 
по желанию родителей два раза в не-
делю к ним на квартиру приходил 
маленький смешной старичок-не-
мец, специальный учитель ручных 
ремёсел. В семье его обзывали Щел-
кунчиком. Этого Щелкунчика он 
очень любил. Вон, смотрите — немец-
кие ножницы — подарок моего учите-
ля, Гельмута Карловича — они всегда 
со мной. Он-то и обучал нас, детишек, 
изготовлению для себя всяческих 
игрушек из бумаги. Показывал спо-
собы складывания её, прорезания, 
научил приёмам тиражирования 
солдатиков и многому другому. Ему, 
Косте, нравилось пре-вращать пло-
ский лист в осмысленное простран-
ство. Однажды способный ученик 
Щелкунчика на Новый год вырезал 
из бумаги объёмную ёлку и украсил 
её бумажными игрушками. Ёлка 
имела огромный успех в семье, у 
друзей и соседей по дому. С тех пор 
он не бросал это занятие. Оно успо-
каивало нервы. До революции, кста-
ти, печаталось множество пособий 
по вырезанию разнообразных фигур 
из картона и бумаги и такое занятие 
в те времена считалось уважитель-
ным делом.

Пришло время, и я ушёл со служ-
бы из славных мастерских Малегота, 
ушёл в художники-постановщики. 
Ушёл со многими знаниями ремес-
ленных секретов старинных петер-
бургских Планшетных крыс. Эти 
секреты кормят меня до сих пор. 
Ушёл с памятью о великих мастерах 
театрального дела.

В начале семидесятых годов, 
работая главным художником в Те-
атре Комиссаржевской, вдруг с при-
скорбием узнал, что знаменитый теа-
тральный химик, мой дядя Костя, под 
Новый год покинул наш мир. Перед 
уходом украсил свою чудную залу бе-
лой бумажной ёлкой с бумажными 
игрушками и окружил её мизансце-
нами, состоящими из популярных 
оперных героев мирового репертуара. 
А также повелел похоронить себя в 
своём монашеском дубовом рундуке.

А булатовский сухой голубец, 
банку которого я притырил в те далё-
кие пятидесятые года в мастерских 
театра, пользую и теперь, но только 
в редких необходимых случаях. Ни 
наша, ни зарубежная красочная про-
мышленность ничего подобного не 
изготовила до сих пор. Благодаря этой 
нечаянной краже уже многие года 
вспоминаю старого питерского холо-
стяка-волшебника дядю Костю.

Светлая тебе память, Константин 
Константинович!   
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ОБ АлЕкСАНдРЕ БОРОвСкОм

начале был Киев. Какие-то ра-
достные обрывочные воспоминания о 
нашем не совсем совместном детстве, 
поскольку я все-таки на шесть лет 
Саши старше. Например, когда Боров-
ские приходили к нам в гости, и роди-
тели вели в комнатах свои разговоры, 
я на кухне заставлял Сашу играть в 
хоккейный чемпионат мира при по-
мощи клюшки и веника. Он в этом ни-
чего не понимал, а я знал фамилии всех 
спортсменов, и поэтому делал с ним 
всё, что хотел. Он меня слушался. Сбор-
ная СССР всегда побеждала Канаду на 
последней минуте. Или совместный се-
мейный отдых в маленькой деревушке 
на море под Херсоном. Медузы, парное 
молоко, ежевечерний просмотр «Штир-
лица» почему-то на печке и финальный 
розыгрыш: я стою на «шухере», а буду-
щий художник прямо в афише мест-
ного киноклуба на фонарном столбе 
дорисовывает объявление о новых до-
полнительных сериях «Фантомаса».

Саша в детстве был невероятно 
красив. Эдакий херувим. Его даже в 
кино снимали. Ну, и сразу было понятно, 
что перед вами – человек талантливый. 
Он всё талантливо делал. Талантливо ри-
совал. Талантливо говорил. Талантливо 
ел. Талантливо играл на гитаре на че-
тырёх аккордах всего Высоцкого.

Потом Боровские переехали в 
Москву, а я подался в ГИТИС. Хотел 
поступать на режиссёрский, но Мария 
Осиповна Кнебель со мной даже не 
стала разговаривать: «Подрастите сна-
чала, молодой человек». 

Пришлось идти на актёрский 
и, когда настало время дипломных 
спектаклей, у нас затеяли шекспи-
ровскую комедию «Как вам это по-
нравится». В те годы студенческие 
спектакли оформлялись в основном 
очень скромно. Саша тогда, по-моему, 
еще не учился в Школе-Студии МХАТ. 
Я его уговорил: «Давай, помоги». Из 
этой затеи ничего не вышло. У меня 
только осталось несколько эскизов. 
Первое Сашино решение было таким. 
Венские стулья и к ним приделаны 
ветки – Арденнский лес.

Потом я поступил на режиссёр-
ский факультет и наш мастер А.А. Гон-
чаров потребовал найти каждому свое-
го художника. Я, конечно, позвал Сашу. 

Сперва мы придумали шекспи-
ровскую «Бурю». Всё было в песке. Я 
очень этим гордился. Теперь так дела-
ют многие, но тогда казалось, что мы 
авангардисты. Потом был рассказ Ак-
сенова «Победа». Жлоб выигрывает в 
поезде у гроссмейстера. Когда партия 
заканчивается, гроссмейстер достаёт 
чемоданчик, где лежит много меда-
лей. На них написано: «Податель сего 
выиграл у гроссмейстера такого-то». 

Но главное произошло во время 
моей дипломной постановки «Иван-
царевич» (сказка Ю. Кима) в театре 
Маяковского. Думаю, что в процессе 
работы над этим спектаклем Саша 
прошел фантастическую школу вы-
живания. Андрей Александрович Гон-
чаров поломал штук двадцать наших 
макетов. Мне казалось, что всё, что 

Саша придумал, - замечательно. По-
чему Гончарову не нравилось, я не по-
нимал. В какой-то момент мы почув-
ствовали, что больше не выдержим. 
Когда наше отчаяние достигло куль-
минации, решили посоветоваться с 
Давидом Львовичем. Он нас успоко-
ил. Объяснил, что всё у нас хорошо. И 
чуть-чуть подсказал. На каком-то эта-
пе Гончаров сдался. Так случился наш 
первый спектакль. Сначала он шёл в 
филиале театра Маяковского, потом 
на большой сцене, прошёл около двух 
тысяч раз. Играли 19 лет. 

Когда мы решили, что будет 
цирк, то долго пытались выстроить на-
стоящий цирк. Ничего не выходило. И 
только когда на репетиции нашли при-
ём «игры в цирк», всё случилось. 

На афише наши фамилии с Са-
шей были рядом. Для меня это было 
важно, потому что я все время пом-
нил, что Давид Львович первый свой 
спектакль сделал с моей мамой. Да и 
вообще: половина всего, что я в жизни 
прочитал и посмотрел, это благода-
ря Боровскому-старшему. Когда я еще 
жил в Киеве, и мы приезжали в Мо-
скву, всегда ходили на Таганку. Даже 
если не было никаких билетов, он всю 
нашу семью, всех троих, обязатель-
но устраивал. А сколько фильмов он 
пересказал! Многие потом на экране 
смотрелись хуже.

Еще в Киеве я видел оперу «Катери-
на Измайлова», поставленную мамой с 
Давидом Львовичем. Понял тогда, конеч-
но, мало. Но помню, что напряжение

В

евгений КаменьКович
Художественный руководитель Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко»

В библиотеки по мировой сценографии и после смерти Виктора Березкина продолжают поступать его книги.
В след за толстым фолиантом «Дмитрий Крымов. Книга о лаборатории» (см. №3 (83) 2013) готовятся к печати 
монографические исследования о замечательных современных художниках – Станиславе Бенедиктове, Алек-
сандре Орлове и Александре Боровском. Структура у Березкина, как всегда, простая и ясная: кроме очерка 
творчества обязательно большое интервью с героем и красивое дополнение – о герое говорят его коллеги, ху-
дожники, режиссеры, артисты. Всё вместе – эстетический анализ от автора, прямая речь художника и восприятие 
его современниками – создает на редкость полный документальный портрет. Поэтому читатели с нетерпением 
ждут выхода новых книг Виктора Березкина. На этот раз его рукописи подготовлены к печати Еленой Стрельцо-
вой - коллегой, другом, его вдовой.
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было фантастическое. В 1974 году спек-
такль возобновили. Я уже учился в Мо-
скве. Мама сказала: «Я тебе котлеты пе-
редам». Приехал к поезду, вошел в купе 
и сидевший там человек встал. Это был 
Шостакович! От неожиданности я за-
мер. Говорю: «Вам помочь?». «Нет, нет. 
Вот Вам посылка». Я вышел и потом 
долго не мог опомниться. «Боже мой, 
мне Шостакович привёз из Киева ба-
бушкины котлеты!». 

Вторые университеты мы с Са-
шей прошли в театре Сатиры. «Восем-
надцатый верблюд» С. Алёшина. Саша 
придумал, на мой взгляд, выдающееся 
оформление. Надеюсь, когда-нибудь 
его использовать. Он взял знамени-
тых магритовских мужчин в котелках 
и заставил по сцене двигаться. Колли-
зия пьесы, лирической комедии, была 
такая: домработница, лимитчица пы-
тается подцепить профессора. То есть, 
ей нужно было заниматься уборкой и 
одновременно искать мужчину. Она 
этих магритовских мужиков тёрла, 
мыла, вытворяла с ними Бог знает 
что. Плучек макет не принял. Мы го-
ворим: «Ну, как же? Это же так здорово!» 
Он в ответ: «Ну, хорошо, давайте на 
Худсовет». Мы, молодые, неопытные 
обрадовались: «Давайте! Мы там всё 
докажем!» Это был очень странный 
Худсовет. Сидели известные актёры. 
Миронов молчал, а остальные нас 
просто изругали. До сих пор не знаю, 
была это спланированная акция, или 
все искренне считали макет никуда 
не годным. Я расстроился не очень. 
Понимал, что идея не пропадёт. Ма-
кет мы переделали. Сделали просто. 
Поскольку Гончаров нас учил всегда 
в финале оставлять свечку, то снача-
ла было много-много вещей, потом 
они постепенно убирались, и в конце 
оставалась пустая сцена. И ещё Саша 
сделал экран с титрами. Спектакль 
оказался тоже долгожителем. 

Наверное, нет смысла рассказы-
вать про всё. Но нашу вторую работу 
в театре Сатиры, «Роковая ошибка», 
хочу вспомнить. Пьеса – Михаила Ро-
щина: жесткая такая, «петэушная» 
история. Трудные подростки, город, 
улицы, квартиры. Я не понимал, как 
это все объединить. Саша сделал пять 
школьных досок. Они были оторваны 
немного от пола и двигались вправо-

влево, вверх-вниз. Получилась как 
бы «киноплёнка», которую можно 
монтировать. На досках актёры всё 
время писали мелом. Когда доски за-
крывались, зрители видели только 
ноги находившегося сзади персонажа. 
Еще Саша придумал потрясающий 
уличный фонарь. Каждый эпизод 
смотрелся самостоятельным «кино-
кадром». Спектакль делался на малой 
сцене, но затем его перенесли на боль-
шую. Все спрашивали: «Кто худож-
ник?». «Как ты уговорил Давида Льво-

вича?» Я терпеливо объяснял, что это 
не тот Боровский, что это - его сын. 

В театре «Эрмитаж» у Левитина 
мы с Сашей делали спектакль «Ма-
ленький гигант большого секса» по 
Искандеру. Имя Искандера я узнал 
тоже от Давида Львовича, все эти рас-
сказы он нам «проиграл» где-то на от-
дыхе. У Искандера – горы, Абхазия. 
Как это делать? Саша поставил вагон 
метро. В нём едет рассказчик и всё 
вспоминает. Получилась дорога жиз-
ни, которая идет нескончаемо. А по

Киев. 60-е годы

Киев. 50-е годы.
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скольку Искандер приехал в Москву 
ещё при Сталине, все остановки объ-
являлись у нас так, как они называ-
лись в то время. Мы предвосхитили 
будущее переименование станций. 
«Лубянка», «Охотный ряд», «Метропо-
литен имени Кагановича объявляет о 
приёме на работу…» и т. д.

Самое приятное в общении с Са-
шей – сочинять. Сидишь, что-то на-
говариваешь, наговариваешь… Более 
того, я давно понял, что спектакли, 
которые вместе придумываешь, но 
репетируешь без Саши, - это одно. А 
если он какое- время провёл на репе-
тициях – это совсем другое. 

Может быть, самой плодотвор-
ной нашей работой была «Затоварен-
ная бочкотара» Аксенова. Опять-таки, 
рассказанная мне сначала Давидом 
Львовичем. Шёл 1989 год. У Табакер-
ки название «Студия» еще не убрали. 
Как делать этот спектакль? Саша как-
то очень просто и легко нашёл образ 
«бочкотары». Разломал бочки, покрыл 
сцену обломками. Артисты долго не 
могли приспособиться ходить по раз-
ломанным бочкам. Но решение Саши 
было абсолютно правильным. Мы 
живём в «бочкотаре», в грязи, как хо-
тите это называйте. В середине сце-
ны Саша сделал бесформенную кучу, 
куда можно было прыгать. 

Тогда Саша провёл на репети-
циях много времени. Когда его не 
было, артисты спрашивали: «А где 
Александр?» Отношение артистов 
Табакерки к Саше – бесконечно ува-
жительное. Не зря же Саша Марин и 
Володя Машков, когда стали режис-
сёрами, не представляли, как можно 
работать без Саши. 

Спектакль игрался долго. Сейчас 
мы его снова восстановили. Я был на-
строен всё переделать. Но понял, что 
сделанное тогда, в 1989 году, и сейчас, 
в 2008 году, не устарело. Что-то мы, 
конечно, поменяли, сделали более му-
зыкальным, но основное – оставили, 
потому что замес был точным. 

Мне запомнился наш экспери-
мент с пьесой Павла Гладилина «Лю-
бовь как милитаризм». Там фокус 
заключался в том, что персонажи 
свои взаимоотношения выясняли с 
помощью оружия. Если жена ссори-
лась с мужем, она брала автомат, он – 
гранатомёт. 

В Табакерке тогда работал Гена 
Береговский, который мог всё. Он 
сделал придуманный Сашей «лета-
ющий» телевизор. Весь милитаризм 
мы сняли на плёнку. Сняли старые 
боевые самолёты, взрывы, танки. По-
лучилось здорово – все милитаристи-
ческие конфликты шли на экране те-
левизора, плавающего в пространстве 
сцены. Сейчас, видео есть во многих 
спектаклях. Но тогда это было ново. 

Потом я позвал Сашу сделать 
спектакль для Хазанова по пьесе 

Питера Шеффера «Сыщик». Детек-
тив. Поскольку спектакль был полу-
антрепризный, мы его назвали «Труп 
на теннисном корте». Это психологи-
чески крутая вещь, на двух актёров. 
Хазанов играл с Филиппенко, потом с 
Мигицко. Со спектаклем много ездили 
по стране. Саша построил настоящий 
английский замок. Когда занавес от-
крывался, замок стоял на самом даль-
нем плане. Был красиво подсвечен. Из 
трубы шёл дым. Сразу раздавались апло-
дисменты. Согласитесь, в антрепризе 

Александр Боровский. Макет. «Затоваренная бочкотара» по В.Аксенову. Реж. Е. Каменькович.
«Табакерка». 1989.

Александр Боровский. Макет. «Роковая ошибка» М. Рощина Реж. Е. Каменькович. Театр Сатиры. 1985. 
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не каждый день хлопают декорациям. 
Когда замок подъезжал, он раскры-
вался. Это был большой шкаф. Рас-
крывался он постепенно. Там, внутри 
были закуточки всякие. После того, 
как спектакль своё отжил, Юлий Ма-
лакянц, продюсер этого дела, сказал: 
«У меня не поворачивается рука замок 
сломать. Может быть, Вы придумае-
те еще какой-то спектакль сделать с 
этой декорацией?»

А однажды Табаков позвал во 
МХАТ на малую сцену. Пьеса Оли Му-
хиной «Ю». Единственный современ-
ный драматург, от которого я просто 
умираю. У неё очень красивый слог. 
Она в драматургии – поэт. Очень свет-

лый человек. «Ю» – пьеса о Москве, 

много мест действия. Саша придумал 

балкон с просматриваемой комна-

той на втором плане. Впереди было 

много места пустого (для «полётов 

влюблённых»). За зрителями Саша 

неоном написал «Я люблю Москву». 
Спектакль получился очень стиль-
ный, черно-белый. Наверху, над бал-
коном, на втором этаже сидели две 
старушки (Фоменко про них сказал: 
«Почтовые голуби Москвы»), которые 
всё комментировали, обсуждали. 
В финале, когда ребята уходили на 
фронт на какую-то непонятную вой-
ну, балкон начинал плыть по воздуху. 

Потом было мхатовское приклю-
чение, странное. Я всю жизнь мечтал 
поставить «Горячее сердце». Решили 
посмотреть в музее МХАТ макет 1926 
года. Пришли. И вдруг видим фотогра-
фию исполнителя роли Хлынова. Он 
стоит, опершись на памятник Остров-
ского, который сейчас перед Малым 
театром. Очевидно, тогда памятник 
стоял в мастерской скульптора. В ре-
зультате Александр выдал следую-
щее. Открывался занавес с чайкой, на 
сцене стояло здание Малого театра. 
Оно было сделано высотой примерно 
до плеча человека. «Горячее сердце» 
начинается с того, что у Курослепова 
«едет крыша», на него небо падает, всё 
валится. Он выходил пьяный, в ужа-
се видел, что всё такое маленькое. 
Потом макет Малого театра уезжал 
назад, и получалось так, что на сцене 
оказывался, уже в натуральную ве-
личину, памятник Островского и   

Ирина Молостова и Марина Боровская с красавцами сыновьями.
Начало 70-х.

Отец и сын в работе

новые книГи
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огромная стена здания. Со стеной 
происходили всякие метаморфозы, 
а Островский оставался неизменно 
на сцене. Только поворачивался по-
разному. Идея: «Горячее сердце», сы-
гранное в доме Островского. 

Свою влюбленность в это оформ-
ление, я актёрам передать, видимо, не 
смог. Какие-то сцены не сложились, 
не найдены правила игры. Спектакль 
не вышел. Очень жаль, потому что 
это последняя работа, которую мы с 
Сашей делали. Остались только очень 
красивые фотографии. 

Я думаю, что Саша – уникальное 
явление в нашем театре. Наверное, не 
всеми понятое. Некоторые режиссёры 
его идеи не всегда чувствуют. Работать 
с ним очень интересно. Ты ждешь, что 
он предложит одно, а он всегда сдела-
ет совершенно другое, неожиданное. 
Он всегда – соавтор, сорежиссёр, ху-
дожник-постановщик. Еще мне нра-
вится, как он делает костюмы. Он ими 
очень не любит заниматься, делает их 

только в определённых ситуациях. 
Но всегда это очень просто и всегда в 
самую сердцевину. Когда Саша делает 
костюм, он оставляет место актёру. 
Иногда в театре можно видеть, что ко-
стюм затмевает актёра. У Саши такого 
не может быть. 

Это уникальный случай, когда 
сын так достойно продолжает дело 
своего отца. Я часто присутствовал, ког-
да Саша показывал свои макеты Давиду 
Львовичу. Думаю, что тот, видя сделан-
ное сыном, был абсолютно счастлив. 

Однажды мне почти удалось уго-
ворить Сашу что-то поставить само-
му: «Сань, у тебя будут ассистенты. Ты 
будешь репетировать, когда ты захо-
чешь. Выберешь любую пьесу. Я найду 
деньги. Давай, пора». Он долго отказы-
вался. Но в какой-то момент вроде бы 
заколебался. Мне почему-то кажется, 
что Сережа Женовач его когда-нибудь 
уговорит. Это было бы очень интересно. 
Потому что Саша всё объясняет как-то 
по-своему. Не так, как мы привыкли. 

Я очень хотел бы услышать, что он 
стал бы говорить актёрам. 

Мне очень нравится отношения 
Саши с мастерскими, с цехами. Обыч-
но в театрах там работают святые 
люди. Они хорошо понимают кто та-
кой Боровский-младший. Стараются 
сделать его идею еще лучше, и рожда-
ются удивительные вещи. 

Я счастлив, что работал, а может 
быть, еще удастся поработать, с Са-
шей. От него я узнал о театре очень 
много. Очень. 

И конечно, я в полнейшем вос-
торге от всех его архитектурных 
свершений. И Студия театрального 
искусства, и Другая сцена «Совре-
менника», и «Табакерка», и, надеюсь, 
сейчас им с Мироновым удастся вер-
нуть жизнь театру Корша.   
6.09.2009.

Запись В.И.Березкина
(рукопись, архив автора книги)

новые книГи
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НЕзАкОНчЕННАя РАБОТА

споминаю, в 1994 году, после по-
каза в Москве спектакля «Балаганчик» 
(режиссер Иван Поповски, в то вре-
мя ученик Фоменко) Петр Наумович 
предложил мне должность художни-
ка в «Мастерской».

За двадцать лет было много со-
вместной работы над спектаклями. 
Вместе радовались строительству но-
вого здания театра.

Основное время в творчестве Пе-
тра Наумовича занимали репетиции. 
Ставя спектакли, он не торопился. 
Главным было - докопаться до сути. 
Это отражалось и на работе с худож-
ником, скрупулезно разбирал он ме-
ста действия, сцену за сценой.

Работу над драмой А.С.Пушкина 
«Борис Годунов» начали весной 2012 
года, а 9 августа Петра Наумовича не 
стало. Обсуждения, разговоры, сговор 
решения, эскизы – остались незавер-
шенными. Не могу поверить, что это 
не продолжится.

Фотозарисовки вариантов сцен 
спектакля «Борис Годунов» являются 
памятью тех радостных дней совмест-
ной работы и жизни в «Мастерской» с 
Петром Наумовичем.   

В. Максимов. Эскиз оформления. «Борис Годунов» А. Пушкина. Реж. П. Фоменко. Не осуществлено. 

В

влаДимир маКсимов

Памяти Петра Фоменко

память
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«мЕТРОПОлИТЕН ОПЕРА»

етрополитен Опера – извест-

нейший и, пожалуй, самый брендо-

вый оперный театр сегодняшнего 

времени. Его славная история связана 

с множеством имен, которые стали 

классикой мирового музыкального 

искусства. Аббревиатуру MET знают 

не только меломаны, но и, те, кто го-

тов потратить вечер на путешествие в 

оперу в основном классической интер-

претации ради встречи со звездами 

современного музыкального театра, 

практически всегда показывающими 

высокий пилотаж в освоении мирово-

го оперного репертуара. 

МЕТ – это и профессиональная ко-

манда, и зал на 4800 мест в Линкольн-

центре с высоким в несколько этажей 

характерным овальнообразным осте-

клением в стиле 60-х годов XX века, и 

прилегающая фонтанная площадь, и 

капельдинеры в бордовых накидках, 

не церемонящиеся с надвигающейся 

перед спектаклем публикой, и музы-

кальный магазин театра с символами 

настоящего и прошлого, умело тира-

жирующий шедевры, и, конечно, мно-

гонациональный слушатель. 

На самом деле, чем больше опер-

ных театров в городе, тем лучше для 

его же развития. Но изумляет то, что 

Нью-Йорк, вернее его сообщество, не 

может сегодня поддерживать более 

одного крупного оперного театра, тем 

более, что численность населения в 

регионе, в который входят Нью-Йорк, 

Нью-Джерси и Коннектикут (те горо-

да, откуда приезжает большинство 

зрителей), составляет порядка 25 

миллионов человек. Лондон может 

содержать два основных оперных теа-

тра, Париж - даже три, в Берлине три 

оперных театра, в Вене - два. Конечно, 

было бы справедливо, если бы и Нью-

Йорк все же смог содержать два боль-

ших оперных театра, и Нью-Йоркская 

Опера смогла продолжить свою полно-

ценную деятельность. 

Кадры МЕТ отличает высокий 

профессионализм во всех сферах. С 

одной стороны МЕТ - крупнейший 

«завод» по производству высоко-

художественной постановочной 

продукции, с другой – безусловно, 

сложнейший творческий организм, 

в котором и при котором находятся 

лучшие творческие силы мира. 

В театре традиционная для США 

организационная структура. Гене-

ральный директор и художествен-

ный руководитель – это основное 

руководство. Под руководством гене-

рального директора работают восемь 

менеджеров, которым подчиняются 

различные подразделения театра: ху-

дожественный отдел, постановочный, 

финансовый, отделы маркетинга и 

рекламы и другие. Ниже идут подраз-

деления – пресса, художественный, 

технический и другие.

Структура менеджмента напо-

минает треугольник. И это типичная 

схема, когда под началом генерально-

го директора работают восемь заме-

стителей. 

Обычно художественный руко-

водитель театра имеет 5-летний кон-

тракт, который продлевается до его 

окончания, обычно через три года. 

Такая же ситуация и с контрактом ге-

нерального директора. Солисты обыч-

но подписывают контракт на год. У 

театра прочные и продолжительные 

Д.Самитов в фойе Метрополитен-опера. 

М

Дмитрий самитов

менеджмент
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менеджмент

связи с большинством солистов, но 
контракты подписываются раз в год. 

Отношения с большинством ар-
тистов оркестра и хора регулируются 
соглашениями с профсоюзами, не ин-
дивидуальными контрактами. И эти 
соглашения обычно подписываются 
на пять лет. Для артистов оркестра, 
хора, художественного отдела – это 
пять лет. Для работников сцены – че-
тыре года. 

Постоянно в Метрополитен Опе-
ра работает 1200 человек на полный 
рабочий день в течение года. То есть 
оркестр, хор, работники постановоч-
ной части, администрация работают 
52 недели в году. Около 1800 человек 
трудятся не круглый год и не полный 
рабочий день, а некоторые работают 
только в течение сезона – это дополни-
тельные артисты оркестра и хора, не-
которые сотрудники администрации, 
персонал сцены. В общей сложности 
около 3000 человек вступают с теа-
тром в трудовые отношения, но толь-
ко 1200 из них – это постоянный штат 
на основе долгосрочного контракта.

Ежегодно Метрополитен раскры-
вает конкретные цифры, связанные 
со штатом всех подразделений. Напри-
мер, в 2013 году с театром сотруднича-
ет около 80 сопрано, 70 меццо-сопра-
но, шесть контр-теноров, 90 теноров, 
70 баритонов, около 40 бас-баритонов 
и около 60 басов. Это исполнители, 
знающие свою занятость на несколь-
ко лет вперед. Среди них, конечно, 
есть те, которых знает российский 
слушатель, одни из лучших голосов 
мира. Обычно считается, что солист, 
который поет в Метрополитен, – это 
мировое достояние. Так, в программ-
ке напротив фамилии Анны Нетребко 
не написана ее родная страна Россия. 

Каждый сезон в театре работают 
около 20 дирижеров, 50 ассистентов 
дирижеров, 20 режиссеров. Замены 
исполнителей практически исклю-
чены. Для Метрополитен это SOS, его 
зритель идет не только на репертуар, 
но и на имена. Каждый год спектакли 
ставят известные дирижеры и режис-
серы с обязательным участием вели-
чайших голосов современности. На-
пример, в качестве дирижера нередко 
приглашается П.Доминго. Этот вели-

кий тенор и артист расширяет свою 
жизнь в искусстве с помощью деятель-
ности дирижера и помогает привлечь 
внимание к театру. В США это обыч-
но срабатывает. Множество ведущих 
партий исполняет Анна Нетребко, ко-
торая является уже брендом не только 
Метрополитен, но и почти всей музы-
кальной Америки. Она - символ сопра-
но сегодняшнего времени. США умеет 
создавать кумиров из талантливых 
людей нации и других стран. Для МЕТ 
это очень важно, потому что огром-
ный зал требует аншлага.

Несколько слов о планировании 
репертуара. Сначала планируются 
новые постановки. Что театр хочет по-
ставить нового, кто будет режиссером 
и художником, продумывается основ-
ной состав артистов. Не весь состав, 
а 3-4 основных солиста. Затем начи-
нают прорабатывать, какие спектак-
ли прошлых сезонов могли бы быть 
возобновлены - их количество может 
достигать 18-20 в год. Окончательное 
решение зависит от занятости соли-
стов, от того, насколько постановка 
была успешной в прошлом, как часто 
она ставилась. Также это зависит и 
от программы абонементов. Подпис-
чики не хотят смотреть один и тот 
же спектакль каждый год. То есть, 
если театр показывает “Кармен” 
три года из четырех, то они должны 
быть уверены, что эта постановка бу-
дет показана в разных абонементах, 
в разные месяцы. Зрители покупают 
абонементы заранее. 

В марте 2013 года запускаются 
спектакли на 2017 год. Художник и ре-
жиссер утверждаются за 4-5 сезонов, и 
уже начинается формирование плана 
на 2018 год. Поэтому обычно реперту-
ар планируется на четыре сезона впе-
ред, новые постановки-за 4-5 лет.

В ежегодном репертуаре театра 
до 30 названий, и все показываются 
по репертуарному принципу. Напри-
мер, в феврале 2012 года семь разных 
названий, что не характерно для Ев-
ропы - 1 февраля – премьера «Анны 
Болейн» Г.Доницетти, 2 февраля «Эр-
нани» Дж. Верди, 4-го – «Севильский 
цирюльник» Дж. Россини, 7-го – «Ги-
бель богов» Р. Вагнера, 8-го – снова «Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини. 

То есть для тех зрителей, которые 
приехали в Нью-Йорк и находятся 
там от трех дней до недели, театр за-
благовременно создает возможности 
посетить его спектакли. 

Очень мало музыкальных теа-
тров в мире пользуются репертуар-
ной системой. Основная проблема 
в том, что сложно совмещать репе-
тиции и спектакли. Метрополитен 
Опера репетициям, особенно на сце-
не уделяет значительное время. Те-
атр репетирует достаточно много. Ре-
пертуарные листы свидетельствуют, 
что спектакли идут далеко не каж-
дый день. Именно в это время идут 
репетиции новых спектаклей и тех, 
которые долго не исполнялись. 

Когда формируется план сезона, 
планируются не только спектакли, но 
также и основные репетиции на сце-
не. Связать друг с другом репетиции и 
спектакли – один из самых сложных 
аспектов работы. Сложность состоит в 
том, чтобы вместе объединить разные 
составы артистов. Если, например, те-
атр хочет показать 12-16 спектаклей 
“Тоска” в сезон, то он не может дер-
жать основной состав артистов долго, 
следовательно, необходимо иметь два 
состава. Один – на спектакли в сентя-
бре, другой – на спектакли в марте. В 
основном это касается репетицион-
ной стороны, потому что необходимо 
работать с первым составом, а потом 
- со вторым, когда постановка вернет-
ся. Кроме того, это затрагивает и по-
становочные службы, в частности, 
монтировочную часть, пошивочные 
цеха, которые должны «подгонять» ко-
стюмы для разных артистов.

Репертуарная система – это очень 
дорогостоящий способ деятельности 
оперного театра. Безусловно, руко-
водством рассматривались и другие 
модели проката репертуара, но, тем 
не менее, Метрополитен Опера вы-
брала именно такую модель. Роль 
сыграли и исторически сложивша-
яся система, и традиции. Зрители в 
Нью-Йорке хотят разнообразия. Если 
бы театр показывал один спектакль 
подряд в течение 2-3-4 недель, то он, 
по словам специалистов, потерял бы 
многих своих зрителей. Метрополи-
тен Опера, такова практика, имеет 
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“право выбора”. Он как театр катего-
рии “А” первый приглашает артиста, 
дирижера, режиссера. Если некий 
известный артист имеет соглашение 
с каким-то другим театром, скажем 
Сан-Францисской Оперой, а он необ-
ходим для постановки в Метрополи-
тен, то существует вероятность того, 
что артист разорвет контракт с тем 
театром, чтобы участвовать в поста-
новке Метрополитен. 

Метрополитен старается все пла-
нировать намного раньше, чем другие 
театры, чтобы артиста еще не успели 
ангажировать. Бывали случаи, когда 
артисты разрывают контракт с Ме-
трополитен, потому что получают 
более выгодное предложение от дру-
гих театров. Обычно самая высокая 
планка Метрополитен – 15 000 долла-
ров за спектакль для ведущих соли-
стов. А в Чикаго и в Сан-Франциско 
платят 17 000 долларов. В Европе го-
норары артистов выше - в Ла Скала, в 
Венской опере, в Ковент-Гардене. 

Театров категории “А” в мире 
около 10-12 – это Ковент-Гарден, Па-
рижская Национальная Опера, Ме-
трополитен, Сан-Францисская Опера. 
Театры категории “А” между собой не 
только соревнуются, но и сотруднича-
ют, делают ко-продукции. Поставить 
оперу - дорогое удовольствие. Оперу 
нужно не только финансировать, но 
и знать, где она пойдет дальше. Рас-
пределение бюджета между поста-
новками зависит от многих факторов. 
Например, театр не будет ставить две 
больших хоровых оперы одновремен-
но, потому что они длинные, потому 
что требуют одновременной занято-
сти большого количества людей. Те-
атр постарается равномерно распреде-
лить их на весь сезон. Та же ситуация 
и с оркестром. Если театр дает “Коль-
цо Нибелунга” Вагнера, то в противо-
вес ей ставится опера, которая и коро-
че, и легче для оркестра. «К тому же, 
есть определенные требования про-
фсоюза касательно и артистов хора, 
и артистов оркестра. Все это должно 
учитываться в планировании, - отме-
чает заместитель генерального дирек-
тора Стюарт Пирс, - но, как правило, 
театр старается удерживать это равно-
весие, чтобы участие оркестра, балет-

ного состава и хора было распределе-
но на весь сезон. Это непросто. Если, 
например, Пласидо Доминго хочет 
исполнить какую-то определенную 
партию в определенное время в году, 
то это отражается и на расписании 
оркестра, и на репетициях хора, и на 
подписчиках». 

Театр приглашает российских 
режиссёров ставить русские оперы. 
Так, оперу «Мазепа» ставил режиссер 
Андрон Кончаловский. Но единого 
правила не существует. Например, в 
сезоне 2013-2014 года на постановку 
«Евгения Онегина» Чайковского при-
гласили Дебору Уорнер. МЕТ решает, 
насколько человек подходит для кон-
кретной работы. Немецкий режиссер 
может гораздо больше, чем ставить 
немецкие оперы, а итальянский – ита-
льянские…. По скольку опера – боль-
ше европейский вид искусства, неже-
ли американский, МЕТ внимателен 
к традициям, старается как можно 
больше взять из европейского опыта.

 В разных городах мира опера 
организована по-разному. Например, 
в Вене также действует репертуарная 
система, а в репертуаре даже больше 
названий - 40-50 опер в год. В МЕТ – 24-
26. Но в Вене репетируются только но-
вые постановки. 

Метрополитен Опера своим на-
званием дает тот самый «знак каче-
ства», который всегда говорит зрителю 
– это спектакль Метрополитен Оперы, 
он бывает только высокого уровня. 
Зритель увидит либо потрясающую 
постановку из «золотого фонда», либо 
это будет громкая премьера. Так, на-
пример, было со спектаклем Вагнера 
«Гибель богов», на которой работала 
приглашенная канадская команда 
под руководством Роберта Лепажа - 
участвовали певцы самого высокого 
уровня, включая Дебору Войт. Бюджет 
спектакля был очень высокий, но та 
сценография, которую придумала по-
становочная группа, лишь помогает 
зрителю погрузиться в философские 
пласты музыки Вагнера: компьютер-
ные лопасти, вращающиеся во всех 
измерениях, становятся важнейшим 
визуальным элементом., 

Очень трудная задача заполнять 
зал на 4800 мест. Большое внимание 

МЕТ уделяет формированию посто-
янных зрителей. Истинные знатоки 
и любители оперы составляют мень-
шую часть аудитории. Зритель МЕТ 
разнороден: интеллигенты, туристы, 
промышленники-предприниматели, 
патроны театра, студенты. Билеты от 
20 до 250-350 долларов. Такие цены со-
поставимы с доходами различных ка-
тегорий граждан и реальны даже для 
учащихся и инвалидов. Понятно, что 
за 20 долларов – это будут не лучшие 
места в зале, но театр дает возмож-
ность посещения всем желающим 
(хотя в 2013 году стала действовать 
специальная акция на лучшие места 
в партере по минимальной цене). Се-
годня билеты в первый ряд Метропо-
литен продает в среднем по 105 долла-
ров, второй ряд дороже – уже 220. Но 
их надо успеть купить, потому что 
билеты на спектакли продаются за-
ранее. Также надо помнить, что если 
билет куплен, то он не обменива-
ется. Кассиры на вопрос о возврате 
билетов отвечают: «Вы сделали по-
жертвование Метрополитен Опера, 
поэтому его нельзя продать». Это 
вклад зрителя, финансирование теа-
тра, пожертвование. 

Средства от продажи билетов 
составляют порядка 35% от общего 
бюджета. Некоторые зрители имеют 
именные места, ведь они пожертвова-
ли театру немалые деньги. Патроны 
и спонсоры – уважаемые зрители те-
атра. Метрополитен Опера их посто-
янно благодарит и отмечает. Большая 
часть буклетов и программок посвя-
щены благодарностям Совету попечи-
телей театра, спонсорам спектакля, 
патронам труппы, тем, кто помогает. 
В США умеют говорить спасибо за по-
лученные деньги. Метрополитен под-
разделяет, как и многие другие теа-
тры, своих «друзей» на категории. Так, 
в юбилейный 125-ый сезон некоторые 
компании в Фонд развития театра 
пожертвовали колоссальные суммы 
- 30 миллионов долларов от Мерседес-
Бенц, 15 миллионов от частной семьи, 
по 10 миллионов от других фондов и 
частных лиц.

 Фонд дает театру возможность 
развиваться. Если в 2009 году бюд-
жет Метрополитен Опера составлял 
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291 миллион долларов (из них пра-
вительственная доля – это 600 000 
долларов, что очень мало и очень 
типично для Соединенных Штатов, 
в Европе процент государственных 
взносов гораздо выше; городские вла-
сти и правительство штата вносят 
160 000 долларов), то уже в 2012 году 
его бюджет составил 330 миллионов 
долларов. Этот рост стал возможным, 
прежде всего, благодаря увеличива-
ющимся пожертвованиям крупных 
корпораций, фондов, частных лиц. 

Также существуют дополнитель-
ные источники - доходы от трансля-
ций, публикаций, гастролей – это еще 
20% бюджета. И оставшиеся 45% бюд-
жета – это взносы. Взносы включают 
в себя правительственные субсидии 
(их очень мало), пожертвования от 
фондов и корпораций, но в основном 
от частных лиц. Порядка 85% от обще-
го сбора средств составляют пожерт-
вования от частных лиц. Театр Аме-
риканского Балета (American Ballet 
Theatre) арендует помещения Метро-
политен Опера на восемь недель. Та-
ким образом, театр снижает расходы 
на это время и тем самым оптимизи-
рует свой финансовый результат.

Важно отметить, что государ-
ство в лице Национального Фонда 
Искусств дает немного. В США нет Ми-
нистерства культуры. В США созданы 
условия, чтобы косвенным образом 
помогать исполнительскому искус-
ству. Люди могут часть своих налогов 
потратить на благотворительность. 
Они адресно помогают тем, кого 
считают нужными поддержать, при 
этом они будут иметь некий обще-
ственный контроль над средствами, 
пожертвованными в ту или иную не-
коммерческую организацию. 

Оперный театр – это организа-
ция некоммерческая, и поэтому все, 
от кого зависит его судьба, сегодня 
прекрасно осознают, что его надо 
поддерживать. Дискуссии о том, что 
музыкальный театр может зарабаты-
вать деньги самостоятельно, уже в 
прошлом. На стенах цокольного эта-
жа МЕТ, где расположена бесконечная 
галерея всех поющих и когда-то пев-
ших в Метрополитен Опера, включая 
и нашу Елену Образцову, золотыми 

буквами отмечаются значительные 
спонсоры. 

Оперный театр – это иная жизнь, 
иные люди, это иные традиции, 
иное воспитание, иное образование, 
иные менталитеты. Чтобы слушать 
серьезную музыку, зрители обычно 
подготовлены с детства. С раннего 
возраста закладывается понимание, 
что такое музыкальная школа, лек-
ционные курсы, филармония, вос-
кресные абонементы, элементарная 
нотная грамота. Вы заранее приходи-
те в фойе МЕТ, где вам рассказывают 
о предстоящей опере, когда она была 
написана, какие там важные арии. 
Такая 45-минутная лекция является 
образовательной. Таким образом, у 
зрителя происходит сближение с ис-
кусством, повышается музыкальная 
грамотность. Вы можете приходить 
на такие лекции совершенно бесплат-
но, покупая билет именно на ту оперу, 
перед которой будет лекция. Метро-
политен Опера славится еще и тем, 
что подключает арсенал своего музы-
кального магазина к образовательной 
программе. В день оперы продаются 
ее аудио-, видеозаписи всех времен с 
участием многих великих певцов.

МЕТ - это коллектив, где суще-
ствуют программы для молодых арти-
стов, образовательная практическая 
школа, где учатся и соответственно по-
степенно получают путевку на сцены 
лучших музыкальных театров. Но пер-
вый отбор делает Метрополитен Опера 
и выбирает лучших из лучших. Эти 
молодые музыканты, певцы становят-
ся очень важной творческой силой, ко-
торая также двигает этот театр вперед. 

Театру постоянно приходится 
соревноваться со своим прошлым, 
соответствуя и часто опережая ожи-
дания зрителей.   

Фото предоставлено автором
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ПОдСкАзкИ

ОТ КОКО ШаНель – 
ЗаКОНОДаТельНицы 
МОДы и СТиля, НевеРО-
яТНО ОСТРОуМНОй, яЗви-
ТельНОй МуДРОй СвеТ-
СКОй львицы, авТОРа 
МНОжеСТва аФОРиЗМОв

Легенда живет всегда намного 

дольше, чем правдивая история… 

Люди будут предпочитать правдивой 

истории прекрасный вымысел, имя 

которому – воображение.

На улице надо носить только 

фальшивые украшения. Настоящие 

же надевают дома, чтобы время от 

времени доставлять себе удоволь-

ствие. Украшения – это орнамент. 

Ничто так быстро не старит женщи-

ну, как элементы богатства в одежде, 

украшения, оборки и бесконечные 

рюши. Нужно безжалостно избавлять-

ся от всего, что чрезмерно.

Некоторые женщины любят но-

сить обтягивающие вещи. Никогда! Я 

хочу, чтобы в мое платье можно было 

свободно «войти» и наплевать на все 

остальное.

Ничто так быстро не выходит из 

моды, как декольтированное узкое 

длинное платье.

Костюм следует шить таким обра-

зом, чтобы в нем можно было двигать-

ся, и он не поднимался. Юбка создана 

с целью, чтобы можно было класть 

ногу на ногу, а пройма существует для 

того, чтобы можно было скрестить 

руки в области груди. Идеальная юбка 

должна прикрывать женские колени.

Брюки дают женщине свободу. 

Коко Шанель первая спроектирова-

ла и начала носить брюки. Благодаря 

этой неотъемлемой части гардероба 

каждой женщины они получили воз-

можность свободно сидеть и быстро 

передвигаться. Днем можно носить 

укороченные брюки в сочетании с до-

рогими свитерами, для вечернего же 

выхода были разработаны знамени-

тые широкие брюки.

Однажды я надела мужской сви-

тер, просто так, потому что мне было 

холодно. Это было в Довилле. Я подвя-

зала его на талии платком. В тот день 

я была с англичанами. Никто из них 

не заметил, что на мне мужской сви-

тер. Никто и не сказал, что он мне к 

лицу, что я в нем хорошо смотрюсь. 

Англичане ведь ничего не говорят в 

этом смысле.

Ног не видно и грудь закрыта… 

Гораздо сексуальней, когда эти момен-

ты только угадываешь. Женщина обя-

зана одеваться таким образом, чтобы 

ее хотелось постоянно раздевать.

Мужчинам нравятся женщины, 

которые одеты хорошо, но не бросают-

ся слишком в глаза

Мужчины, желающие выде-

литься с помощью костюма – кретины. 

Очень дорогая одежда – старит.

Мне нравятся старые ткани – 

они не изнашиваются.

Отделка может и отсутствовать 

вообще – главное, чтобы сохраня-

лись пропорции, и была гармония.

Из джерси шили только белье, а 

я возвела ее в ранг ткани для легкого 

платья.

Мода рано или поздно прохо-

дит, стиль же остается. Мода, как и 

архитектура, - это всего лишь вопрос 

пропорций. Верх платья так же лег-

ко пошить, как написать первый акт 

какой-нибудь пьесы. Другое дело – за-

вершить платье. Вот это искусство.

После смерти мадемуазель Коко 

Шанель в ее шкафу обнаружили лишь 

три наряда.

Из книги «Так говорила Коко Ша-

нель». Ростов-на-Дону, 2013

ОТНОШеНие хуДОжНиКа К 
РеМаРКаМ авТОРа ПьеСы

Приступая к работе над оформ-

лением спектакля, я вначале созна-

тельно не читаю ремарок автора и его 

описаний сцены. Я доверяю своему 

первому впечатлению от прочитан-

ного. Мне нужно самому «обжечься» 

горячим дыханием времени, среды. 

Ремарка своей сухостью убивает ви-

дение художника, его «осязание» 

места действия. Потом когда-нибудь 

при втором, третьем, пятом чтении 

я обязательно сверю свою, возника-

ющую или возникшую «ремарку» с 

ремаркой авторской.

Но никогда не случалось, чтобы 

ремарка автора меня убедила и удов-

летворила бы полностью, она лишь 

уточняла, дополняла какой-либо 

живой деталью или (что чаще всего) 

убеждала в преимуществе собствен-

ных ремарок, т.е. моего видения этого 

куска пьесы. Ремарка художника всег-

да действеннее, сценичнее и совре-

меннее ремарки авторской.

Борис Кноблок «Создание спекта-

кля» в сб.»Варвары. материалы и иссле-

дования..» ВТО,1980.   
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ПРОБлеМы ОСТаюТСя. 
«вСе, чТО Не выЗываеТ 
иллюЗию, уБиваеТ ее» 
леССиНГ

Незнание технических условий 

сцены очень часто является причи-

ной высокой стоимости постановок и 

их неудач. Неважно, как оборудована 

сцена: фурками или поворотным кру-

гом с кольцом. Вращающаяся сцена, 

по общему мнению, больше подходит 

для драмы, сцена с фурками – для опе-

ры, из-за больших картин. Но это дело 

принципа и в большинстве случаев 

только от режиссера и художника 

зависит, какому типу отдается пред-

почтение. Есть режиссеры, которым 

просто необходим поворотный круг, 

другие же никогда им не пользуются. 

Также различны точки зрения отно-

сительно наклонной сцены или о не-

обходимости круглого горизонта.

Сошедший однажды со сцены 

круглый горизонт снова является од-

ним из элементов оформления. Это 

большая полуцилиндрическая по-

верхность из полотна или другого 

материала, охватывает сцену с боков 

и сзади (точнее называть его циклора-

ма). Раньше он применялся для пока-

за необъятного неба на сцене. Сейчас 

это уже не всегда требуется. Круглый 

бесшовный горизонт – это огромный 

занавес-экран для динамических и 

статических проекций. Поэтому его 

всегда используют при постановках 

со световыми декорациями.

Проблема, которую сейчас пере-

оценивают (за последнее время стала 

основной в современном строитель-

стве театров) связана с понятием про-

странственной сцены. Ее противо-

поставляют сцене в виде смотрового 

ящика и приписывают ей то, что она 

более современна, позволяет больше 

втянуть зрителя в действие.

Прежде всего, следует заметить, 

что понятие «пространственная сце-

на» довольно расплывчато, и что ар-

хитекторы, режиссеры, ученые и 

театральные критики понимают под 

этим совершенно разные типы сцены. 

Одни думают о расположении в зри-

тельном зале площадки для игры, сце-

не-арене, причем арене не всегда кру-

глой в виде манежа. Другие понимают 

под пространственными сценами 

большие, вдающиеся в зрительный 

зал авансцены. Некоторые думают об 

архитектурно-пространственной свя-

зи между залом и сценой, так, чтобы 

зал переходил в сцену без сужения, 

т.е. без портального отверстия, чтобы 

они оптически и архитектурно обра-

зовывали одно помещение, где зрите-

ли сидят непосредственно перед ис-

полнителями.<…>.

Открытая сцена дает больше 

свободы действия режиссеру, ожив-

ляя постановку. Однако при этом не-

заменимы технические средства и 

сценические эффекты. Вспомним о 

слишком больших или слишком ма-

леньких расстояниях от зрителя до 

сцены, о слишком темных сценах, о 

плохой акустике, и мы поймем, что сло-

ва Готхольда Эфраима Лессинга, немец-

кого драматурга и критика: «Все, что 
не вызывает иллюзию, убивает ее» от-

носятся не только к художественным 

проблемам, но и справедливы для 

технических проблем в театре.   

В. Унру. «Проблемы сценической 

техники в постановке спектакля. Сб. 

«Сценическая техника и технология» 

выпуск 2(20).1967.С.31. Реферативный 

перевод из журнала «Buhnentechnisch 

Rundschau», 1964,33.С.20.
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