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ОстанОвись, мгнОвенье...

то происходило в 1926 году, ког-

да Станиславский остался один во 

главе Художественного театра. Неми-

рович-Данченко, сдав двухсезонное 

свое дежурство, уехал с Музыкаль-

ной студией на гастроли в Америку, 

и все сложности (а они были в то вре-

мя огромны) как внутренних, так и 

внешних отношений выпали теперь 

уже на долю К.С.. Но к счастью, он 

умел принимать неожиданные реше-

ния не только в процессе творческом, 

но и в реальных жизненных обсто-

ятельствах. Эта способность не раз 

выручала его. Понадобилась она и те-

перь, когда возникли проблемы с «Ун-

тиловском» Леонида Леонова, первой 

пьесой будущего известного советско-

го писателя. В тот год ему было всего 

26 лет. Вроде бы один из тех литера-

турных «мальчиков», которые подают 

надежду, а потом вдруг исчезают из 

поля зрения, исчерпав на старте запас 

отпущенных творческих сил. Пока 

что в серьезном авторском активе 

Леонова был только роман «Барсуки». 

Но Станиславского обычно меньше 

всего волновало, есть ли писательское 

имя у автора. Он читал пьесу. И если 

она ему нравилась, начинал упрямую 

(в этом его качестве сомневаться не 

приходится) борьбу за нее. И с проти-

вящимися силами внутри театра, и, 

особенно, с теми, что сопротивлялись 

извне. Так он поступал в годы Обще-

ства искусства и литературы, когда 

добивался от цензуры разрешения 

на постановку инсценировки «Села 

Степанчикова» Федора Достоевского. 

Так он поступит и позже, в 1931 году, 

когда цензура запретит «Самоубийцу» 

Николая Эрдмана. Станиславскому 

очень нравилась пьеса, он считал её ге-

ниальной. Мечтал о спектакле. И не толь-

ко мечтал, но пошел на открытый кон-

фликт с запрещающими инстанциями, 

написав письмо с просьбой разрешить 

постановку на самый верх, Сталину. 

Итак, власти (и пресса) торопили 

МХТ с новыми советскими пьесами. 

Луначарский в статье, опубликованной 

почти сразу после возвращения театра 

из долгой зарубежной поездки, бодро со-

общил, что знает мечту Станиславского о 

большой революционной пьесе. Однако 

станиславский 150

Э

Римма КРечетова

От редакции: В издательстве «Молодая гвардия» в этом году выйдет книга  о Станиславском известного
театрального критика Риммы Кречетовой. Предлагаем читателям маленький сюжет из этой книги.

«Унтиловск» Л.Леонова. Худ. Рук. К.С. Станиславский. Реж. И. Судаков, Н. Литовцева. Худ. Н. Крытов. 
МХАТ. Москва. 1928. Раиса - В.  Соколова, Аполлон - Б. Ливанов, Редкозубов - Б. Добронравов.
Фото А. Горнштейн. ГЦТМ КП 284345
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станиславский 150

при всей видимой бодрости было легко 

догадаться, что такая мечта не скоро 

претворится в действительность. Ста-

ниславский не спешил. Он открыто 

откладывал появление на сцене Ху-

дожественного театра «революцион-

ной пьесы», считая, что драматурги, а 

значит и театры, будут способны осоз-

нать, а следовательно и воплотить в 

художественных образах события Ок-

тября не прежде, чем эти события ото-

двинутся хотя бы на десятилетие. А 

играть скороспелку или прямую агит-

ку на сцене театра, всегда так требо-

вательно выбиравшего литературный 

материал, он не считал возможным. 

Умно и предусмотрительно от-

ложив на будущее контакт с «револю-

ционной пьесой», К.С., тем не менее, 

с большим интересом читал пьесы 

новейших авторов, в которых отра-

жались не моменты беспощадной 

революционной борьбы, не масштаб-

ные преобразования всего и повсюду, 

а просто жизнь людей, ввергнутых в 

эти гигантские процессы. Ему нужны 

были не пафосные массовые сцены, а 

серьезный психологический анализ. 

Не лозунги, а слова, которыми обыч-

ные люди обмениваются друг с дру-

гом. «Унтиловск» показался ему ин-

тересным, автор талантливым. И он 

решил, что МХТ может эту его первую 

пьесу сыграть. 

Однако требуя от театров совре-

менных постановок, идеологи совет-

ской культуры в то же самое время 

во всем готовы были усмотреть либо 

влияние буржуазной идеологии, либо 

искажение революционной действи-

тельности. Хотя навязчивая подозритель-

ность считается признаком старости, а 

большевики были молоды, да и госу-

дарство, которое они строили, – тоже 

едва успело родиться, однако с самых 

первых шагов именно подозрительность 

оказалась одним из важнейших свойств 

новой идеологии. И пьеса Леонида Леоно-

ва под подозрение подпала. 

Станиславский не отступил. И 

нашел по тем временам оригиналь-

ный способ публичной защиты. На-

зывалось мероприятие «Соединенное 

заседание Репертуарной коллегии и 

Высшего совета». Как сообщила Неми-

ровичу в Америку Ольга Бокшанская, 

«приглашено человек пятьдесят. По-

ловина из них – высшие члены пра-

вительства, половина – литературный 

мир». Список, действительно, был со-

лидный, в нем значился даже Сталин, 

правда в те годы еще не могуществен-

ный Вождь народов. Причём позвали 

их всех не в официальные кабинеты, а 

в театр, на свою территорию, что пси-

хологически было тонко продумано. 

Станиславский вообще уделил много 

внимания деталям, небрежение ко-

торыми так часто губит «замыслы с 

размахом». Он просил заблаговременно 

обсудить, «как будет обставлен этот ве-

чер в смысле приема гостей, угощения. 

Внимательно рассмотреть список при-

глашённых, так как на этой почве мо-

гут быть досадные для театра обиды»...

И вот высокому собранию, в при-

сутствии автора, актёры (и не какие-

нибудь из второго состава, а Кача-

лов, Москвин, Лужский, Грибунин, 

Добронравов) должны были пред-

ставить пьесу. Совершенно так, как 

это делают сегодня провозвестники 

новой драмы. Станиславский сказал 

вступительное слово. Актеры серьез-

но прочли текст по ролям, но без те-

атрального антуража. Состоялось 

открытое обсуждение, где резко стол-

кнулись противоположные мнения. 

Пьесу многие сочли слишком мрач-

ной, и ставить её категорически не 

советовали. Тогда Станиславский 

задал вопрос: «Что должен делать 

театр? Исключительных современ-

ных пьес нет. Стало быть, или надо 

ставить строго классический репер-

туар, или ставить современный, вы-

бирая наиболее талантливые произ-

ведения». И тогда, как информирует 

Владимира Ивановича Бокшанская, 

«все ораторы сказали, что последний 

выход лучше и, стало быть, пьесу как 

будто ставить не то, что можно, но 

даже нужно». В самом конце К.С. де-

монстративно обнял растерявшегося 

Леонова, который был не в состоянии 

внятно произнести свое заключитель-

ное слово. И, очевидно, потом, как это 

принято теперь, было и «угощение».

Результат: спектакль состоялся. 

Правда, он получил резкую оценку 

критики, увидевшей в пьесе как раз 

те самые опасные недостатки, на ко-

торые указывали бдительные больше-

вистские цензоры. Но это уже другая 

сторона медали. Важно, что победа 

одержана и судьба Леонова-драматур-

га не оборвалась в самом начале.

P.S. В наши дни подобные «чит-

ки» не просто вошли в моду, они пре-

вратились в особенный сценический 

жанр. Однако театральная история 

любит иногда по-свойски подмигнуть 

нам, и ехидное «было» вдруг доносит-

ся из глубины далёких времён.   
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веРа сеРгеевна гЛагОЛева (22 ОктябРя 1931 - 27 сентябРя 2013) 

 Лужение театРу
30 сентября мы простились с Верой Сергеевной Глаголевой. 

Ушла из жизни одна из создателей нашего журнала, замечатель-

ный и скромный человек, настоящая творческая личность, под-

линный интеллигент.

Вся её жизнь - служение русскому театру. 

Это служение было негромким и несуетным. Но все, что 

Вера Сергеевна делала и в Экспериментальной лаборатории при 

МХТ, и в «Сцене», и в СТД или Доме Актера по общественной линии, 

было посвящено одному – сохранению лучших художественно-по-

становочных традиций отечественного театра. «Секреты» мастеров 

сцены – вот что её всегда привлекало, и все её усилия были направ-

лены на их сохранение и пропаганду. 

Профессиональный облик «Сцены», высокое качество матери-

алов, широчайший круг авторов – всё это было создано и твёрдо и 

последовательно претворялось в жизнь из номера в номер – благо-

даря двум выдающимся женщинам: Алле Александровне Михай-

ловой и Вере Сергеевне Глаголевой. Их дружба и творческий союз 

являлись и теперь остаются примером подлинного сотворчества.

Вклад Веры Сергеевны в дело сохранения художественно-

постановочных достижений нашего театра неоценим. Тревога 

о современном состоянии сценической культуры привела её к 

последовательной и неустанной работе по публикации «старых» 

материалов из журнала «Сценическая техника и технология», 

ставшего энциклопедией постановочного дела благодаря и её 

усилиям. Публикации, обретшие новую жизнь, как и все статьи, 

подготовленные Верой Сергеевной для «Сцены», были своеобраз-

ной помощью и современному режиссёру, художнику, завпосту.

О таких людях, как Вера Сергеевна Глаголева, всегда говорили 

«соль земли русской» и русского театра, конечно. Именно благодаря 

таким труженикам, беззаветно служащим театру, фундамент этого 

театра стоит ещё прочно.

Тяжелая невосполнимая утрата. Думаю, Вера Сергеевна 

была бы довольна, если бы знала, что дело жизни её и Аллы Алек-

сандровны, продолжается. Каждый новый номер «Сцены будет 

нашей общей памятью…

Дмитрий Родионов

акончилась целая эпоха. Ушла из жизни Вера Сергеевна Глаголева. Редактор журнала «Сценическая техника и техноло-

гия», известная цеху сценических техников и технологов всего Советского Союза. её ценили и уважали мастера разных поколе-

ний, авторитет Глаголевой был подлинным и заслуженным. Автор многочисленных статей и справочников, Вера Сергеевна об-

ладала энциклопедическими знаниями в сфере, обычно недоступной, заоблачной для искусствоведа. Один из создателей журнала 

«Сцена», Глаголева была истинным подвижником. Благодаря ей и А.А. Михайловой журнал выжил в тяжелейшее время. До послед-

них дней она была его редактором, определяя лицо своего отдела. Незадолго до смерти вышла её книга. Человек редкой скром-

ности и бескорыстия, Вера Сергеевна всегда словно бы микшировала свое присутствие, участие в делах, в действительности 

крайне значительное, отступая на второй план. её дружба с А.А. Михайловой — пример редкого человеческого и профессиональ-

ного товарищества и благородства. Вера Сергеевна тяжело переживала смерть подруги. И ушла ровно через год после её смерти. 

Она любила всех, и все любили её. её место всегда будет пусто.

От имени художников, технологов, искусствоведов Санкт-Петербурга

Март Китаев, Эдуард Кочергин, Алексей Порай-Кошиц,  Любовь Овэс

Вера Сергеевна Глаголева

С

З

Память



Сцена №5 (85) / 2013

6

Память

 ветЛый чеЛОвек
Вера Сергеевна Глаголева еще в совет-

ские годы выпускала вестник, который назы-

вался «Сценическая техника и технология». И 

после, как замечательного специалиста, её по-

звали делать журнал «Сцена» вместе с Аллой 

Александровной Михайловой. Они, по суще-

ству, и были его сердцем и душой. Вера Сер-

геевна уникальный человек. Есть такие люди, 

особенно часто они встречаются в музейной 

или библиотечной среде, фанатически пре-

данные своему делу, которые уверены, что то, 

чем они занимаются – самое важное, самое 

нужное, самое необходимое.

Вера Сергеевна была именно такой. И де-

лала она свое дело с потрясающей, невероят-

ной любовью, обязательностью, честностью, 

порядочностью и профессионализмом. При 

этом в ней было еще одно качество, о котором 

я не могу не сказать - это истинная интелли-

гентность. В её обязанности входило «выби-

вать» материалы из авторов, но тут слово это 

не подходит, т.к. в силу своей деликатности, 

скромного характера она могла только про-

сить, хотя и была до определенной степени 

настойчива. Аллу Александровну Михайлову 

отличала решительность, безапелляцион-

ность, все-таки она работала в ЦК КПСС, она 

была блистательным специалистом, и очень 

многим помогла. Она была человеком со сво-

ей очень твердой позицией. Вера Сергеевна 

тоже имела свою позицию, но так отстаивать 

ее, как Алла Михайлова, она не могла. Два че-

ловека с разными характерами, с моей точки 

зрения, дополняли друг друга и замечательно 

делали журнал. Еще они были абсолютные 

бессребреницы. Журнал был смыслом и де-

лом их жизни. Светлые люди. Я с теплым чув-

ством вспоминаю о них. Я уверен абсолютно, 

что уход из жизни Веры Сергеевны Глаголе-

вой - это большая человеческая потеря и это 

очень серьёзная потеря для дела.

Владимир Урин

амОЛвите сЛОвО
Слова давались с трудом… фразы – еще мучительнее… Не стало Веры 

Сергеевны и теперь надо вспомнить (такова уж традиция…) какой замечатель-
ный человек и редкий специалист жил среди нас… Но в этом-то и проблема. 
Все знали, как Вера Сергеевна Глаголева была интеллигентна, деликатна, так-
тична и высокопрофессиональна (уверена, что в текстах о ней именно эти сло-
ва и употребляются) и при её жизни. Только не говорили ей этих слов вслух. 
И в этом вторая проблема... 

Впервые я познакомилась с В.С. в 1989 году в кабинете театрально-деко-
рационного искусства, куда она пришла к тогдашнему заведующему каби-
нетом Игорю Андриановичу Абрамову, которого хорошо знала еще со вре-
мен «Сценической техники и технологии». Целью её визита было создание 
журнала «Сцена». Я только что пришла работать в ВТО и молчаливо сидела за 
своим рабочим столом, приветливо улыбаясь новому посетителю. Я сразу от-
метила тщательную подобранность её туалета: безупречность цвета и фа-
сона её наряда и резюмировала про себя: наш человек. В подтверждении 
нашего молчаливого союза В.С. полезла в сумочку и высыпала на стол 
горсть конфет. Голос В.С. был тихим и вибрирующим: уверена, никто не 
слыхал его набранным октавой выше. Мне кажется, она так и не измени-
лась за эти более чем 20 лет: не забывала друзей, не наживала врагов, не 
переставала заботиться о своей внешности. Изменила её лишь потеря сына, 
тоска по нему, уверена, её и унесла…

В.С. иногда немного обижалась. Ей казалось, что её коллегу и подругу Аллу 
Александровну Михайлову почитают больше, а она как бы вторая. Хотя все мы 
(а уж А.А. наверняка) знали: лучшего редактора и специалиста, столь тонко вла-
деющего вопросами технологии – нет. Просто А.А. имела богатое прошлое   

З

С

Справа налево: В.С. Глаголева, А.А. Михайлова, Т.И. Круковская, Е.А. Родионова, Д.В. Родионов
и йоркширский терьер Мох. Редакционные посиделки. 05 ноября 2009.
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работника творческого отдела ЦК, где она умудрялась безнаказанно бо-
роться за вольнолюбивых творцов, а потому была влиятельна (творцы её 
не забывали), резко правдива и не сентиментальна. Точно знаю, что неко-
торые её побаивались. А.А., которую я наблюдала такой же период време-
ни, что и В.С., подпускала к себе не сразу, «тестировала», а уж потом реша-
ла: включать ли в «ближний круг». А.А. не стало ровно на год раньше, чем 
В.С. Но «грусть моя светла» и я почему-то вспоминаю лишь забавные эпизо-
ды, связанные с ней. О том, как придя в мастерскую мужа, она долго рас-
сматривала картину, на которой была изображена задумчивая горилла, а 
потом спросила: «Это портрет Иларии?» (Илария – моя дочь, не отличающа-
яся уродством). Или, уже сделав операцию на глаза, при встрече искренне 
возмущалась: «Мирзоян! Я была уверена, что вы моложе!». Как бы уличая 
меня в мистификации. Или, тоже после операции на глаза, разглядев не-
сколько сокрытых доселе морщин пытала: «Слушайте, как вы вообще со 
мной общаетесь?» И всерьез интересовалась всякими «дамскими» процеду-
рами. Они же, её прозревшие глаза, стали и причиной ремонта, который, 
я уверена, забрал немало её сил. Человеколюбивая и всегда делающая «как 
надо», она взялась кормить своих работников и была преисполнена к ним 
человеческой симпатии за их труд, а особенно за то, что ели они «неторо-
пливо, не чавкая..». 

В.С. коллекционировала собачек. Будучи летом на Кипре, в одной из 
сувенирных лавок я увидела собачку, сделанную из натуральной кожи. 
Я привезла её В.С. и, позвонив, сказала: «Я навещу вас в ближайшие 
дни»… Но, закрутилась, дотянула до осени и не успела, а кипрская собач-
ка теперь на моем рабочем столе – немой укор несостоявшейся встречи... 

Дорогая Вера Сергеевна! Вы – не вторая! Вы - Первая! 
Ушло два Первых, два Драгоценных человека.
Всеми своими текстами (и этим, в некотором смысле, тоже) я обязана 

А.А. Она, зная мою природную леность, но, по её мнению, способность пи-
сать, часто говаривала: «Мирзоян! Драть вас некому!».

А теперь и вовсе некому: ни драть, ни учить, ни хвалить, ни настав-
лять, ни восхищать…

Инна Мирзоян

В.С. Глаголева на вечере, посвящённом 100-летию 
со дня рождения М.Н. Пожарской. Музей-квартира 
Вс. Мейерхольда. 26 марта 2013.

В.С. Глаголева с М.Н. Пожарской
в командировке в Югославии.
Конец 1970-х годов.
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 егРОмкий чеЛОвек
Когда уходит человек, который на протяжении более 

20 лет входил в круг твоей жизни, твоих профессиональ-
ных интересов, твоего общения, возникает пустота. Но по 
прошествии некоторого времени собираешься и понима-
ешь – нужно дело делать, продолжать то, что делали вме-
сте, то, чему тебя и учил человек, который еще вчера был 
рядом. Вера Сергеевна была для меня, прежде всего высо-

ким профессионалом и тем негромким человеком, на кото-

рых держится мир. Касалось ли это каких-то заковыристых 

вопросов правописания или стилистической точности в 

только что написанной для «Сцены» статьи или справки. У 

кого справиться о том, в каком году, в каком номере был 

опубликован такой-то материал – все можно было узнать у 

Веры Сергеевны. Являясь автором многочисленных статей, 

обзоров, она занималась корректурой, редакторской рабо-
той, систематизацией материалов. Составляя ежегодные 
именные указатели всех публикаций, - как важна и необ-
ходима эта информация! - она создавала то, что называется 
«научный аппарат». Вера Сергеевна обеспечивала высокий 
качественный уровень нашего журнала. Правда, и у нее 
встречались «проколы». Однажды, когда мы вместе с ней 
были дома у Аллы Александровны Михайловой, принес-
ли свежий номер журнала со статьей А. А., посвященной 
Николаю Павловичу Акимову. И вдруг мы с ужасом заме-
чаем, что крупно в заголовке набрано АКМИМОВ! Сначала, 
конечно, расстроились, - надо было видеть, как две эти, мяг-
ко говоря, немолодые женщины, покраснели, как девчон-
ки, - но потом дружно посмеялись и впоследствии, если 
встречались какие-то «ляпы», говорили, - ну что, опять 
«акмимов»! Чувство ответственности, требовательность 
сочетались у Веры Сергеевны с необычайной деликат-

ностью, тактом, с которым она делала замечания автору. 

Выросший из «Сценической техники и технологии», 

журнал «Сцена», одной из основательниц которого явля-

лась Вера Сергеевна, был делом её жизни.

Сейчас вспоминаешь, как по инициативе Веры Серге-

евны в Доме Актера, где она вела «Клуб завпостов», при её 

деятельном участии на протяжении нескольких лет прохо-

дили выставки «От эскиза до спектакля», как необходимы 

они были и художникам, и актерам, и мастерам цехов. До-

брожелательно, но дотошно она знакомилась с экспозицией 

очередных «Итогов сезона», не пропуская практически ни 

одного вернисажа. но приходя на выставку в будни. И мне-

ние её о тех или иных работах всегда было точным, а взгляд 

как бы «практически заточенным» - образ интересный, а 

как это может быть реализовано в материале, какие тех-

нологии художник использует, какие новые технические 

средства применяет? 

Великолепный знаток материалов, свойств различных 

фактур, исторических особенностей кроя костюма той или 

иной эпохи, обладая глубоким профессиональным понима-

нием специфики театральных материалов, Вера Сергеевна 

успела закончить и выпустить в 2012 году словарь-справоч-

ник «От А до Я. 100 раз отмерь – 1 раз отрежь», книгу, востре-

бованную специалистами театральных цехов, над которой 

она кропотливо работала много лет. А до этого в 2009 году 

Вера Сергеевна завершает труд своего, безвременно ушед-

шего друга и коллеги В.В. Листовского и издает словарь-

справочник «В спектакле участвует техника… Техника сце-

ны и правила её эксплуатации». (Знаю по своим студентам, 

будущим сценографам и художникам-технологам, как 

необходимы им эти книги.) Да, Вера Сергеевна умела дру-

жить и дружба эта была верной и действенной. 

Творческий, профессиональный тандем В.С.Глаголевой 

и А.А.Михайловой – пример не только ответственности за 

дело, которому они служили беззаветно, но и искренней 

неразрывной дружбы. Совместные дни рождения, поездки 

в лес по грибы, а раньше и на рыбалку. Однажды они от-

правились в отпуск в Англию, но не просто по туристиче-

ским маршрутам, а по местам миссис Марпл. И еще хотели 

попробовать настоящего, легендарного английского эля. В 

какой-то прелестной деревушке зашли в местный паб, за-

казали у хозяина по пинте эля, но тот, видимо не поверив, 

что столь пожилые леди требуют крепкий напиток, принес 

им безалкогольного пива! Разочарованию не было предела, 

о чем они, вернувшись, со смехом вспоминали за дружеской 

«рюмкой чая». Вера Сергеевна и Алла Александровна, столь 

разные во многом, удивительно дополняли друг друга. Если 

Алла Александровна относилась к одежде достаточно рав-

нодушно, прежде всего функционально, то Вера Сергеевна 

всегда была одета с безупречным вкусом, женственно, даже 

изысканно. А когда в марте этого года в нашем музее-квартире 

Вс.Мейерхольда на вечере, посвященном Милице Николаевне 

Пожарской, я увидела фотографии молодой Веры Сергеевны, 

поняла – да она просто кокетка! 

Нет Милицы Николаевны, ровно год назад, почти день 

в день с уходом Веры Сергеевны, не стало Аллы Алексан-

дровны. Сегодня, 22 октября 2013 года, когда пишу эти об-

рывочные воспоминания, день рождения Веры Сергеевны. 

Но уже без нее… Уходит поколение… Они дали нам все, что 

смогли. Наше дело – продолжать, не опускать планку. Свет-

лая Вам память, дорогая Вера Сергеевна! 

Наталья Макерова

Н
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удьба свела меня с Верой Сергеевной в начале 90-х, когда группу художников выбрали для урегулирования вопро-

сов по авторскому праву и организации работы в театрах по договорам. Понимание темы, душевное участие и деликатность по 

отношению к авторам материалов привлекало к ней многих профессионалов разных специальностей театральной сферы. Она под-

вижнически продвигала идеи художественно-постановочной части и видела все нюансы в осуществлении авторских замыслов на 

сцене, которые не все критики замечали и могли сформулировать. её заботливость и любовь к театральным производственникам 

была искренней и вознаграждалась уважением и дружбой всех, кто с ней работал. 

Как она была счастлива, когда недавно смогла осуществить, наконец, свою мечту и опубликовать книгу-каталог названий старинных 

тканей - плод её многолетних трудов и скрупулёзных изысканий! 

Очень много внимания она уделяла своим друзьям и единомышленникам, к которым я имела счастье принадлежать. Невос-

полнимую потерю и скорбь трудно осознать... Мы будем помнить светлого и душевного человека Веру Сергеевну Глаголеву с благо-
дарностью и любовью.

Татьяна Глебова

 росто Вера... Полстолетия совмест-
ной работы, дружеских отношений, взаимной 
помощи... Человек необыкновенно предан-
ный своему делу! Получив эту просветитель-
скую лампаду ещё в существовавшей в про-
шлом веке сценической лаборатории при 
МХАТ СССР в виде «Информационного листка», 
всю свою полную драматизма жизнь, она 
охраняла этот огонёк от разных ретивых 
чиновников, в административном угаре пы-
тавшихся то закрыть журнал, то переформа-
тировать, то изменить тематику. Одинаково 
успешно редактировала статьи и книги Мили-
цы Пожарской, Виктора Берёзкина, Леноч-
ки Ракитиной, В. Листовского, В. Базанова, 
опусы архитектора В.Красильникова и многих 
театральных деятелей. Принимала участие в 
работе комиссии ОИСТАТ по информации 
и даже была народным заседателем в суде и 
спасла многих, так называемых, диссидентов. 
Болезнь не позволила мне проститься с тобой, 
прости меня, Вера. И спасибо тебе!

Вячеслав Соколов

 е стало Веры Сергеевны Глаголевой — бессменного редактора журнала «Сцена» умного тонкого интеллигентного 
человека. Журналист по образованию она проработала много лет в предшественнике «Сцены» — сборнике «Сценическая 
техника и технология». Вера Сергеевна была специалистом высокого класса во всем, что относится к понятию СЦЕНА – сце-
нографии, костюму, бутафории, новым декорационным материалам, свету в спектакле. Благодаря усилиям Веры Сергеевны 
«Сценическая техника и технология» из научно-реферативного сборника превратилась в профессиональный журнал, каж-
дый номер которого с нетерпением ждали во всех театрах СССР. Вера Сергеевна немало сделала для открытия журнала «Сцена», 
завоевавшего популярность в театральной среде. Будучи уже немолодым человеком Вера Сергеевна старалась осветить в 
журнале все новое, что появлялось в области сценографии, поддерживала статьи о молодых художниках, о новых тенденциях 
в современной сценографии, в том числе философского плана. Выбирая тематику статей она чувствовала интересы автора и 
учитывала их. Наше сотрудничество вылилось в серию сборников «Форменный костюм в России», где были собраны материа-
лы о костюмах придворных чиновников, студентов, гимназистов. Редактором Вера Сергеевна была невероятно деликатным, 
боялась обидеть автора, и наша работа проходила как увлекательная беседа, открывающая мне много нового.
Дорогая Вера Сергеевна, как жалко, что мы с Вами не успели обо всем поговорить, как хотели. 

Настя Лупандина

П

С

Н
В.С. Глаголева
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В.С. Глаголева и Д. Михалевский

Дом-музей М.Н. Ермоловой.
На юбилее журнала «Сцена».

14 декабря 2011

В.С. Глаголева, И. Балашевич
и С. Женовач 
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из записных книжек

7 февРаЛя 1988
В старости очень обидно за свою 

гонористую глупость в молодости. Вро-
де бы жизнь дала прекрасных учите-
лей, хороших педагогов и просто зна-
ющих людей.

А ты взяла у них меньше малого.
И все потому, что ужасно гордилась 

тем, что знаешь больше тех, кто совсем 
мало знает. И по этой причине не слы-
шала, не внимала и не понимала тех, 
кто знает действительно очень много.

Ужасно глупо.

1 нОябРя 1988
Сегодня обвиняют всех художни-

ков 30-х в сознательном обмане: выда-
вали энтузиазм, лучезарные картины, 
не писали о лагерях и расстрелах. Хоро-
шими оказываются только те, кто не пу-
бликовался и был репрессирован.

На самом же деле самым страш-
ным итогом прожитого было искрен-
нее стремление многих по-новому 
ВИДЕТЬ жизнь, видеть избирательно 
(сначала вИдение, потом оценка. Не 
наоборот.) Я это острее всего ощути-
ла на выставке 70-летнего В.Рындина. 
Он ведь боролся с собой, со своей 
школой (Таиров, урбанизм), со сво-
им опытом. Он хотел быть другим 
– более советским, что ли, более реа-
листом (соц). Тот пышно-банальный 
Рындин, который был в ГАБТе с Тума-
новым – это не просто угасание, это ка-
тастрофа таланта.

26 декабРя 1996
Вечер «Режиссёр Лев Михайлов» 

в его театре, на его сцене. Тактичный 
и трагичный монтаж (композиция) 
из отрывков его спектаклей. Сильное 
впечатление, когда на увертюре (под-
линной, п/р Китаенко, записанной 
25.12.1976 года) медленно раздвинулся 
занавес и увидели пустой зал с еле го-
рящей люстрой. 

Я второй раз сижу на этой сцене. 

Первый – когда была панихида, только 

тогда в зале были люди, а Лева лежал 
на сцене в своем черном костюме «для 
похорон и премьер».

И в конце сегодня был замеча-
тельный свет на финальном хоре из 
«Пиковой» - что-то серебристо-голубое 
завилось вокруг люстры – душа, долж-
но быть.

 Еще, Леве бы очень понравилась 
Хибла Герзмава в «Мавре», оч. музы-
кальная и с юмором, мастерица на-
стоящая.

Порадовал бы Болдин своей со-
хранностью и основательностью.

И конечно же, восемь прекрасных 
женщин в финале («Порги и Бесс»)

Идти туда было страшно не из-за 
воспоминаний, а из-за опасения уви-
деть и услышать что-то чужое, несо-
вместимое с Левиным. Оказалось же, 
что не просто вспомнили, а помнят. 

10 июня 1997
«Пиковая дама» в постановке и 

лит. редакции Ю. Любимова, муз. ре-
дакции А. Шнитке, сценографии Д. Бо-
ровского. 

МХАТ в Камергерском. Как сказа-
но в программке, спектакль посвящен 
850-летию Москвы и 80-летию Любимова.

Я очень хотела, я должна была ви-
деть этот спектакль, слишком многое 
в Левиной судьбе было связано с этой 
постановкой и статьей Жюрайтиса в 
«Правде». Спасибо Давиду, что помог
(далее - подробная запись спектакля на 6 

страницах).

Если бы Ю.П. не жал так в ходе 
всего сп-ля на карты, игру, карты…

Если бы эту Лизу (дородную про-
давщицу) можно было бы любить и она 
способна была бы к какому-то чувству…

Если бы не обрезали «Заупокой-
ную» - это ведь плач и молитва по всем 
троим усопшим…

Если бы, наконец, они вычитали у 
Пушкина (а к нему хотели приблизить) 

алла михайлова

От редакции: Прошел год, как ушла из жизни алла александровна Михайлова, но в журнале в прямом смысле 
она продолжает работать: её статьи, её мысли живут на этих страницах, выполняются планы, публикуются ею 
подготовленные и заказанные статьи… Материал из записных книжек подготовила дочь аллы александровны 
екатерина Львовна, его прочитали в кругу друзей-художников 2 октября на вечере памяти в Музее-мастер-
ской Давида Боровского. В записках - неожиданная откровенность, строгость к себе и коллегам, красота 
суждений об искусстве и жизни. 

А.А. Михайлова. Дом-музей М.Н. Ермоловой.
На юбилее журнала «Сцена». 14 декабря 2011

Память
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эту замечательную мысль о «двух не-
подвижных идеях»…Идеи и у Чайков-
ского две: любовь и игра. Здесь остави-
ли только игру.

Но… смотреть мне было интересно. 
И пусть будет и такой вариант «ПД». 
Кроме того, Герман оч. хорош – немо-
лод, грузен, мешковат, в очках, и не-
сколько очень хороших, человеческих 
моментов в пении.

Что же сказать мне о милом моем 
художнике?

Очень хорошая работа – все склад-
но, ловко, технично – и про игру. Но 
есть и зеркала – они про что-то дру-
гое, про какую-то кажимость. И есть 
какой-то совсем другой мир. Вот там и 
должно начаться самое интересное…

в нОчь на 16 маРта 1998
«Дорогая миссис Агата Кристи,
Только что прочитала Ваш, мо-

жет быть, лучший (во всяком случае, 
самый неожиданный) роман «Вечная 
тьма». Не буду мотивировать это свое 
ощущение, о романе наверняка есть 
множество талантливых исследований. 

У нас он опубликован в шестнад-
цатом томе собрания Ваших сочине-
ний. Значит, Вы писали его, будучи со-
всем пожилой леди: Ваши годы жизни 
1891-1974. И знаете, что меня более все-
го удивило (поразило, пронзило и т.д.)? 
Нет, не то, что в этом возрасте вы спо-
собны были обновить свой литератур-
ный арсенал, - а то, что в этом возрасте 
Вы еще сохранили ЖЕЛАНИЕ ПИСАТЬ. 
С уважением и проч.»

Как она это делала – вопрос.

8 нОябРя 1998
4 (!) часа с Бархиным. Он молодец, 

издал тиражом в 200 экз. очень солид-
ную и красивую книгу своей мамы. 
Разговор о роде, предках, театре, жиз-
ни, студентах.

Три задачи студентам:
1. Чтобы было интересно зрителям
2. Чтобы предложение художника 

было интересно режиссёру
3. То же – актерам.
И главная цель – чтобы спектакль 

был НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
Спектакли умирают. Здесь со-

шлись на том, что задача критики -
оставлять его описание, образ в 

слове, чтобы читатель увидел его. 

11 маРта 2001
Культовый режиссёр, таковой же 

литератор, художник – сейчас любят 
этот эпитет.

Что же такое «культовый»? Это 
тот, чья известность, слава, раскручен-
ность превышают реальный вклад в куль-
туру, реальные достижения в искусстве.

11.03.01.
Выставка в Манеже «Художники 

Большого театра за 225 лет»
Как бы найти главное слово? Не-

что грандиозное, гигантское, торже-
ственное, репрезентативное, всеобъ-
емлющее, имперское, солидное. Наше 
представление о достойном прошлом.

Задники (центр зала в глубину) 
из «Дон Карлоса» Рындина, невероят-
ное количество разных костюмов на 
манекенах. (Эта тема усиливается в 
торце, где сотни их с черными лицами 
толпятся у вильямсовского «Василия 
Блаженного» - вот здесь становится по-
настоящему страшно).

Это не театр, нет. Это что-то дру-
гое, где театр только материал.

И все это торжественное и краси-
вое сочинение Б. Мессерера находится 
в некоем конфликте с эскизами и ма-
кетами, которые повешены-поставле-
ны по периметру стен. Эти маленькие 
картинки, эти игрушечные построе-
ния…Они требуют спокойного и вни-
мательного рассматривания, анализа, 
сопоставления…А главное сочинение, 
дизайн рассчитан на стресс, подавле-
ние, одноразовое впечатление. 

Роскошь, блестки, сияние костю-
мов в витринах и без. А этикетки к ним 
– серые с черными буквами, прочесть 
к какому спектаклю, год, мастера – не-
возможно. Может быть, и не нужно? 

(….)
А на меня оч. сильное впечатле-

ние произвел раздел И. Рабиновича – 
какой темперамент, какая свобода и 
какая выстроенность…Прямо полых-
нуло как из печи…

И конечно, открытие – листы Б. 
Григорьева к «Снегурочке» (1918-й или 
19-й год, неосуществл.)

24 апРеЛя 2001
Всемирная театральная Олимпи-

ада началась в Москве 23 апреля с.г. 
«Пикколо театро ди Милано» привез 

спектакль Дж. Стрелера «Арлекин или 
Слуга двух господ», который лет 20 на-
зад уже был в Москве и я видела его. 
И сегодня такое же ощущение празд-
ника, радости, красоты. Он изменился 
внешне, немного. Идет более 40 лет – и 
абсолютно живой. Нынешний Арле-
кин играет эту роль 38 лет. Ему за 70, 
он гибок, пластичен, танцует.

Когда зал в финальных поклонах 
видит эту седую лысоватую голову, он 
воет от восторга.

(…)
28.04 – «Игра снов» Стриндберга, 

Шведен театр, постановка и оформ-
ление Роберта Уилсона. Перевода не 
было, пьеса неизвестна почти никому, 
тогда как весь фокус (вероятно) в трак-
товке текста. 

Очень красиво, есть опасность 
подражаний при худшей технике. Кра-
сота и холодность, морг. Но – убеждает 
в силе пустой окрашенной светом сце-
ны и ответственности каждого из не-
многих объемов, находящихся на ней.

29.04 – «Отелло» Някрошюса.
Ну почему каждый спектакль 

должен быть откровением и каждая 
пьеса Шекспира должна быть необ-
ходимой и близкой режиссёру?! Да не 
бывает такого!

Вот и здесь при всех знаках Ня-
крошюса (живой огонь, вода, мокрый 
песок, деревянные корыта) – ну не его 
это пьеса. Хотя оч. хорошо, естествен-
но играют многие и много придумок 
постановочных.

СПРОСИТЬ У РежиссёрОВ, КУДА 
ИДЕТ ТЕАТР, В Т.Ч. СЦЕНОГРАФИЯ – 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОЛИМПИАДЫ 

30 ОктябРя 2001
Стали снова сниться цветные 

сны. Недавно – в каком-то американ-
ском малоэтажном городке у меня 
угнали аж 2 машины: «шестерку» (!) 
ярко-синего цвета и темно-зеленый 
кадиллак…

А сегодня приснилась К. Вл., ба-
бушка. Я в жизни узнала о её смерти с 
опозданием, на вокзале от мамы, при-
ехав в 58 году из Новосибирска, после 
первых каникул в академии и долгой 
разлуки с Левкой. Мама тоже на похо-
ронах в Евпатории не была, болела в 
Москве тяжелым гриппом с высокой 

Память
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температурой, только деньги послала.

И эту вину несли всю свою жизнь. 

А здесь, во сне, Кл. Вл. совсем не сер-

дилась и не обижалась, только все 

куда-то уходила по каким-то бытовым 

делам. И вот я пошла с ней и мы шли 

по круглому плетеному коридору (по-

хож на кочергинского «Гамлета», толь-

ко длинный-длинный). И мы идем с 

ней по этому коридору, слегка касаясь 

пальцами стенок. И видим свет вдали. 

Но вот что там, «во свету» - не знаю, не 

оказалась, не попала… 

27 апРеЛя 2002
А может быть, так?

Ремесленник – это тот, кто умеет, 

кто может хорошо сделать.

Художник – это тот, кому есть что 

сказать и кто умеет это выразить.

8 февРаЛя 2003
Вчера 7.02.03 подарила Кате книжку 

«Боровский», написав: «Здоровья, успе-

хов, новых книжек. И чтобы жизнь ра-

довала. Долго! Твоя мама, она же автор, 

написавшая сочинение в 74 года».

Долго? 

13 февРаЛя 2005
«Шинель» с Нееловой, «Современник» 

(далее - подробная запись спектакля 

на 6 страницах, почти нечитаемая. Как 

и многие такие записи, сделана непосред-

ственно в зрительном зале, на коленке и 

почти не глядя)

Замечательно смотрел спектакль 

Н.С. Михалков – телом, вся спина, за-

гривок, плечи говорили о постоянном 

и напряженном (не то слово) внима-

нии, захваченности.

Потом вышли на поклоны: 12 

вспомогательных людей в черном. По-

том к ним присоединилась (встала в 

линию) Неелова. Потом она села на 

свою черную приступочку и долго, 

молча сидела там (зал скандировал), 

не меняя лица.

И в этот момент мне почему-то 

очень захотелось заплакать (и В.Г.,1 как 

она призналась, тоже)

И потом она выходила еще много раз.

И все было ясно – про судьбу…
13 ОктябРя 2005 

Любопытные обрывки мыслей 

всплывают иногда из сонного тумана.

Сегодня, например:

ВЭМ2 собирал у себя дома много 

всякого народа, среди которых часто 

– «рукрабы». Дома у него бывали Кер-

женцев, Боярский, не говоря уже о 

парт. лидерах… 

А вот представить себе, что такие 

люди переступали порог квартир Ста-

ниславского или Немировича – невоз-

можно.

Причины множественны.

2 ОктябРя 2009
Что заставляет человека ПОЛВЕ-

КА заниматься театр. художниками? 

Ответа 2: 1) ничего другого не уме-

ет делать и 2) интересно.
Почему? Потому что между, на 

грани, ad marginem.
Но в основном (главное) – это 

очень умные и содержательные люди. 
Оригинальные мыслители (о жизни, 
людях, литературе). Вернее, ориги-
нальные и мощные чувствователи, ко-
торые умеют нарисовать свои проник-
новения и рассказать о них словами 
(режиссёру, автору, критику).

Самое интересное, что есть в на-
ших статьях – это то, что мы услышали 
от художников.

С.Б.3 – из таких. Поэтому время, 
когда занималась его выставкой – хо-
рошее для меня время.

И, конечно, рисунки. Рисующий 

сценограф. Диалог с миром – не только 

через пьесу, прозу и т.д., но и непосред-

ственный, личный.

 26 июня 2010
Думала о Саше Б.,4 как я ему на 

его 50-летие буду доказывать, что надо 

делать эскизы. И как скажу (и говори-

ла уже): от Вас ничего не останется. А 

меня это не волнует – ответил он мне. 

А что останется от меня?

Какое-то время будут вспоминать 

(добром, надеюсь) о каких-то моих сло-

вах, словечках, поступках. Кому-то по-

могла и т.п.

Книжек несколько останется. Раз-

ного качества.

Подумала (в утренней туманной 

полосе):

надо оставить краткое жизнеописание, 

вроде такого.

Много лет, работая в отделе куль-

туры ЦК, жила так: с 9 до 19, а иногда 

и позже, сидела в конторе. Вечером (но-

чью) сочиняла тексты про художников.

Сначала баловалась теорией (о ху-

дожественной условности).

Потом поняла, что надо делать 

портреты спектаклей. Такая вот двой-

ная жизнь.

27 лет была замужем за Левой Ми-

хайловым. И жили мы дружно и весело.

12 лет плавали по Литве на бай-

дарках с Лозорайтисами и Солнцевой-

Хлоповыми. И это было счастье.

Из книжек долгоживущей оказался 

«Образ спектакля». Недавно узнала, что до 

сих пор её читают и по ней учат студен-

тов. Приятно и удивительно. Прочла и я. 

Оказалось, что не только портреты спек-

таклей, но и теория читается без стыда. 

Других не перечитывала.

Надеюсь успеть подготовить не-

большую книжку своих статеек с ком-

ментариями.

И с предисловием - типа того, что 

только что написала.

Папка, куда я сбрасываю тексты 

для этой книжки, называется «Свалка»

22 нОябРя 2011
Раньше более всего занимали 

меня РЕШЕНИЯ, а теперь – качество ис-

полнения.
Спектакль исчезает, умирает, а 

лист – остается.
Вот почему я вполне могу обхо-

диться без новых театральных впечат-
лений, и мало смотрю премьер, но не 
перестаю читать прозу и стихи. И ра-
доваться ЛИСТАМ Юры или Стасика.

Или дело в том, что после опера-
ции я ясно увидела все как есть, вклю-
чая себя?

Впервые захотелось признания.
Впервые признаюсь в этом…
М.б., почувствовала угасающий 

интерес к моим суждениям?
А что я такого придумала, написа-

ла за последние годы?
Статьи в «Сцене»? Но кто их читает? 
Вывод: сделать «Свалку» и пода-

рить всем, кого уважаю.   

Память
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недатиРОванный текст
Мне нравится смотреть на свой 

почерк, когда им исписан полный 
лист. Нет, дело не в том, что я люблю 

его как часть себя. Себя не люблю, по-

черка – тоже. Вижу, что слишком ров-

ная строка – это результат внутреннего 
зажима или выпрямления себя, наси-
лия многолетнего. Вижу самодурские 

нажимы – тоже я. Себя не люблю, а 

смотреть на рукопись нравится. Пото-

му что радуюсь и удивляюсь – смотри-

ка, написала все-таки целую страницу 
и еще, еще. Значит, могу?

Дело в том, что и на работе и дома 
– всегда до последнего момента откла-
дываю писание, непристойно долго 
раскачиваюсь, собираюсь, нахожу 
массу дел, чтобы только не начинать 
писать. Хотя прекрасно знаю (и давно 
уже), что сообразить всю статью или 
книгу я могу только в процессе писа-
ния, не «до». «До» бывает только минут-
ное ощущение того, что хочу расска-
зать с более или менее отчетливыми 
ударными кусками.

И некая внешняя принудитель-
ная власть (сроки задания на работе, 

договор или обещание журналу). По-
чему заключаю договор? Две причины. 
Потому что считаю себя обязанной 
оставаться (становиться) профессиона-
лом в своей узкой области и потому, что 
всегда нужны деньги. К напечатанно-
му своему отношусь если не плохо, то 
скептически в целом. Хотя временами 
что-то нравится. Но временами корот-
кими (обычно перед тем, как начинать 
что-то новое, заглянешь в предыдущее 
сочинение и кажется: нет, так уже не 
смогу – это опять же для того, чтобы 
не начинать). Очень завидую тем, кто 
профессионален: получил заказ – сра-
зу же начал работу, прямо на бумаге. И 
еще тем, кто считает каждое им напи-
санное слово всеобще-ценным, прямо-
таки необходимым человечеству.

Сегодня вступила еще одна внеш-
няя необходимость – перед тем, как 
помру, записать что-то про время и 
про людей как я их воспринимала. 
Денежного мотива здесь, как понятно, 
нет. Обязательств – тоже. Есть смутное 
ощущение, что в этой работе я что-то 
пойму про себя. Зачем понимать? Не 
знаю. Но это темное, неосознанное 
чувство говорит, что надо. 

Для души, как говорится. Для 
того, чтобы смочь остаться наедине с 
собой и приучиться жить новой жиз-
нью не только по обстоятельствам, но 
и по сути. Обстоятельства простые: 
старость на пороге, та старость, когда 
не сможешь работать (на работе), ез-
дить, - словом, делать то, что делаешь 
сегодня. И еще существует во мне 
смутное предчувствие: может быть, я 
узнаю о себе что-то такое, что позво-
лит мне хотеть писать, рваться к столу, 
забывать в работе все другое. И пере-
стать удивляться своим исписанным 
страницам. Или получить право на 
удивление…    

1 В.С. Глаголева
2 Вс. Э. Мейерхольд
3 С.Б. Бенедиктов
4 А.Д. Боровский

Память
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Обучение в вузе сОвРеменным
сценОгРафическим технОЛОгиям

попытаюсь раскрыть тему 
моего сообщения на примере Школы-
студии МХАТ, где мы со Станиславом 
Бенедиктовичем Бенедиктовым ра-
ботаем; пытаемся выстраивать мето-
дику обучения сценографов и техно-
логов в соответствии со спецификой 
нашей школы. Главная проблема - не-
соответствие имеющегося времени 
на обучение с задачей воспитать ху-
дожника театра, оснащённого тем ги-
гантским объемом знаний, которые 
на наш взгляд сценограф должен се-
годня иметь и которые мы ему долж-
ны дать. Станислав Бенедиктович рас-
сказывал, как это сложно, и как это 
важно вырастить, или хотя бы создать 
условия для формирования самосто-
ятельного автора, художественной 
личности. Это действительно очень 
важно и сложно, но на самом деле 
можно. Те, кто у нас занимается пре-
подавательской деятельностью, зна-
ют, насколько невелико количество 
учебных часов для настоящей профес-
сиональной художественной подго-
товки - по рисунку, по композиции, по 
живописи и т.д. Это то, от чего невоз-
можно отказаться – это основы. Более 
того, эти основы сегодня становятся 
ещё нужнее, потому что, к сожалению, 
уровень подготовки людей, которые к нам 

поступают, падает. Абитуриенты при-
ходят со слабым рисунком, слабой жи-
вописью. Есть фантазия, есть талант, у 
многих интерес к профессии, но подго-
товка слабая. С ними надо ещё больше 
рисовать, ещё больше писать. 

К сожалению, в школе уровень 
среднего образования тоже падает, 
поэтому они плохо знают историю 
искусства, которую тоже надо им рас-
сказывать, а это занимает ещё боль-
ше времени. Но у нас есть всего пять 
лет. Учитывая, что пятый год - это ди-
плом, остается четыре года на всё про 
всё. Для полноценной подготовки 
художника-сценографа нужен ше-
стой год обучения. 

То же самое можно сказать и о 
технологиях. Вы знаете, что постано-
вочный факультет Школы-студии изна-
чально готовил художников-технологов. 
Многие из тех, кто учился на техноло-
гов, потом становились сценографами, 
например, Олег Шейнцис, Петр Белов. 
Затем по инициативе В. Я. Левенталя 
образовалось отделение художников-
постановщиков. Я, к сожалению, не 
знаю подробностей программы обу-
чения в мастерской Валерия Яковле-
вича, но то, что существует сейчас, что 
было сформировано, когда кафедрой 
стал руководить О.А. Шейнцис, со-

хранило тесную связь с технологией. 
Наша школа всегда положительно от-
личалась тем, что выпускники знали, 
как воплотить свой замысел на сцене.

У нас, конечно, произошли изме-
нения в программе, поэтому я в двух 
словах хочу рассказать о том, чему 
новому мы пытаемся научить студен-
тов, какие современные навыки пы-
таемся им привить. Хотя само слово 
«современные» тоже очень условно, 
потому скорость развития техноло-
гий столь высока, что то, что сегодня 
современно, завтра уже становится 
устаревшим. Та же компьютерная ви-
деопроекция требует постоянного об-
новления, поскольку к её средствам 
выразительности тоже быстро привы-
каешь. Оборудование становится все 
сложнее. За этим невозможно успеть, 
тем более что образовательные стан-
дарты вырабатываются довольно 
долго. К моменту, когда у нас возни-
кает официальный документ Мини-
стерства образования, по которому 
мы должны работать, то, что в нем 
написано, уже совершенно не соот-
ветствует времени. Даже терминоло-
гия дисциплин устаревшая. Всё, что 
связано с рисованием, с черчением 
на компьютере, с проектированием 
и моделированием на компьютере, 

Я

виКтоР ШильКРот

нОвые технОЛОгии в сОвРеменнОй 
ОтечественнОй сценОгРафии.
пРеимущества и ОпаснОсти
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

Продолжение. начало см. «Сцена» №4 (84) 2013, стр. 7-25

Проблемы и исследования
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называется одним большим словом 

«Компьютерная графика».

Мы сейчас имеем дело с детьми, 

которые ни про что другое не знают, 

но про компьютер знают всё. Если ещё 

десять лет назад надо было учить, как 

работать на компьютере, то сейчас 

они сами нас научат. Он уже вошёл в 

их жизнь. Поэтому я для себя условно 

разделил направления обучения со-

временной театральной технологии 

на три пункта. Это: «Сценические тех-

нологии» ( механика, свет, компью-

терное управление подъемниками 

штанкетами и т.д.); «Производствен-

ная технология материалов», тоже по-

стоянно развивающаяся, меняющаяся 

отрасль, и третье - «Творчество и про-

ектирование с применением совре-

менной технологии». Все три направ-

ления объединены тем, что главным 

обоазом базируются на классике. Хотя 

мастеров-исполнителей в области жи-

вописи осталось очень мало, но все 

равно в Большом театре, насколько я 

знаю, фотопечать используется, как 

подложка, а затем все-таки прописы-

вается вручную. Одно не может вы-

теснить другое. Поэтому, возвращаясь 

к тому, с чего я начал, мы должны на-

учить и классике, и современным ме-

тодам решения классических задач. К 

чему идёт новое поколение, к каким 

решениям? Сейчас много путей и каж-

дый может выбрать для себя свой. Мы 

должны дать навыки, дать инструмен-

тарии. Наши студенты-технологи сей-

час делают дипломы, используя про-

граммы 3D моделирования, особенно 

в области создания световой партиту-

ры. В принципе, навыки создания та-

ких трехмерных моделей декораций, 

мы даем и сценографам, чтобы они мог-

ли не только сделать руками макет, но 

и осуществить компьютерную модель. 

Нашей задачей является не заставить 

студента работать в этих программах, а 

дать им такую возможность. 

Часто нам, художникам, нужно 

рассмотреть проектную документа-

цию на спектакль. Даже если мы сами 

делаем только макеты и эскизы, и 

нашей обязанностью не является рас-

чертить все декорации, то принять 

чертежи, просмотреть, что делает 

конструктор, как это всё будет вы-

глядеть на сцене, нам нужно, так как 

мы осуществляем авторский надзор. 

Соответственно также придется при-

нимать и компьютерные разработки. 

Я могу сказать из своей практики, как 

это тяжело. Я долгое время не мог, ког-

да мне показывали на мониторе ком-

пьютера технологическую разработ-

ку, увидеть и понять её. На мониторе 

идет масштаб, у меня сбивается сразу 

прицел, мне нужен навык работы с 

компьютерным моделированием, тем 

более что те, кто имел с этим дело, зна-

ют, что там немного другой принцип 

работы, особенно когда применяется 

программа АВТОКАД (сейчас наиболее 

используемая в театре программа про-

ектирования и создания технической 

документации). Создаётся сначала 

объемная модель элемента декорации 

или всей декорации, которая потом 

разбивается на те самые три проек-

ции, с коими мы привыкли работать. 

Это немножечко другой процесс, кото-

рым студентам тоже надо овладевать, 

т.е. уметь работать с этой документа-

цией. Самим ли создавать, или прини-

мать у конструктора, у технолога, это 

уже следующий вопрос. По крайней 

мере, не бояться этого языка.

 Сейчас возникли новые пробле-

мы. Уже с первого курса возникают 

вопросы… Ведь обучение у нас как 

построено? И у технологов, и у сцено-

графов черчение до третьего курса 

включительно. Курсовые работы, ма-

кеты и всю документацию макета мы 

требуем от них делать вручную. План, 

фронтальный вид, разрезка, разверт-

ка стен - все что нужно, должно быть 

сделано вручную с помощью каранда-

ша. Чтобы азбуку черчения познали 

через руку. Это вызывает протест. При-

чем чем дальше, тем больше. Приходят 

поступать в институт люди, которые 

умеют работать в АВТОКАДЕ и работа-

ют успешно, и они не понимают, зачем 

сейчас линейка, карандаш, т.е. мозги 

уже по-другому устроены. Мы держим 

оборону, но с каждым годом это стано-

вится всё сложнее и сложнее.   

Проблемы и исследования



В. Шилькрот. Эскиз к спектаклю «Дракон» Е. Шварца. Театр на Покровке. Москва. Реж. С. Арцибашев. 2009

В. Шилькрот. Эскиз к мюзиклу «Алые паруса» М. Дунаевского. Театр-Театр. Пермь. Реж. Б. Мильграм. 2012



3D модель  декорации Давида Боровского к спектаклю «Шарашка»
по А. Солженицину. Театр на Таганке. 1998.
Фрагмент дипломной работы Ольги Борисенко

Ольга Рогова. Световые раскадровки 3D модели декорации к мюзиклу «Человек из Ламанчи» Д. Вассермана и Д. Дэриона. 2011

3D модель  декорации Вадима Рындина к спектаклю «Гамлет» В. Шекспира.
Театр им. Вл. Маяковского. 1954. Фрагмент дипломной работы  Ольги Тихоновой
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театРаЛьный свет
и сОвРеменные технОЛОгии
елена ДРевалёва

сли Виктор Шилькрот говорил о 
проблемах образования сценографов 
и художников-технологов, то проблема 
образования художников по свету еще 
сложнее. Во-первых, нет стандарта об-
разования, то есть, нет документа, по 
которому надо учить студентов этой 
профессии. Выпуская условно худож-
ников по свету в Школе-студии, мы 
пишем, что они факультативно про-
слушали такой-то курс, а в дипломе 
все равно будет написано «художник-
технолог». И хотя в реестре профессий 
Министерства труда России профес-
сия художника по свету числится, и в 
отделе кадров крупных театров есть 
такая должность, утвержденная Мини-
стерством, но учить ей нигде нельзя, 
т.е. нет стандартов образования. Вот 
такой нонсенс. Приходят в профессию 
люди случайные, как правило, техники 
- осветители, потому что больше не-
кому работать. У этих людей большие 
амбиции, а образования ноль. Меж тем 
художник по свету – профессия спец-
ифическая, он должен быть правой и 
левой рукой художника-сценографа, 
он должен идти вслед за идеей. Он не 
является генератором идей, но дол-
жен подхватить мысль, рожденную 
режиссёром, сценографом и помочь 
её воплотить. Если только он не дорос 
до такого уровня, чтобы самому стать 
участником творческого процесса. Но 
таких людей очень мало, пальцев од-
ной руки хватит, чтобы перечислить 
действительно высоких профессиона-
лов в этой области. Это Дамир Исма-
гилов, который работает в Большом 
театре, Глеб Фильштинский, свобод-
ный художник, Владимир Лукасевич. 
Несколько подрастающих молодых 
ещё есть, но они набивают шишки, 
идя по этой сложной дорожке. 

Мы сейчас говорим об инновациях, 
потому не будем затрагивать тему 
плохого светотехнического оснаще-

ния периферийных театров. В целом 
произошел колоссальный скачок в 
световом театральном оборудовании. 
Если раньше достаточно было на сце-
ну в среднем 150 каналов источников 
света, то сейчас их полторы тысячи, 
а с учетом нерегулируемых каналов - 
три тысячи. Программу для этих трех 
тысяч источников света необходимо 
записать на компьютеры. И пишет 
её оператор под диктовку художника 
по свету. Вы представляете, какую 
шахматную партию в голове должен 
человек решать? Для этого нужно 
иметь мозги определенного склада. 
Надо не только предугадать художе-
ственный результат своих действий, 
но еще и кучу цифр в голове держать. 
Количество кнопок, которые оператор 
должен нажимать на пульте во время 
спектакля - порядка десяти. А чтобы 
грамотно, легко, красиво работать на 
сцене и занимать минимум времени 
во время действия, нужно проделать 
гигантскую подготовительную ра-
боту: правильно настроить приборы, 
забив заранее в программе миллион 
кнопок. Тогда оператор во время спек-
такля вместо десяти кнопок будет на-
жимать одну. Но этому нигде не учат, 
к сожалению. И отсутствие специали-
стов приводит к тому, о чём говорил 
Валерий Яковлевич Левенталь в начале 
конференции, что не всегда корректно 
себя ведут художники по свету. 

Сейчас появились театральные 
светодиоды, которые позволяют 
очень тонко работать с цветом. В театре 
нельзя совсем обойтись без белого цвета, 
а светодиоды никогда не дадут чистого 
белого света. Поэтому нельзя окончатель-
но уходить от классических источников 
– галогеновых ламп, от источников раз-
рядного света, так называемых белых 
ламп дневного света. А вот в цвете, когда 
у вас широкая цветовая палитра, здесь 
светодиодам равных нет. Никакие 

фильтры и цветные стёкла не заменят 

насыщенность цвета, которую могут 

дать светодиоды. Надо уметь работать 

и с одним, и с другим. Где этому на-

учиться? Только на собственном опыте.

В Большом театре появились раз-

резные софиты. Каждая часть софита мо-

жет подниматься независимо от других 

частей. Я могу, например, две коротень-

кие части софита опустить и осветить 

ими кулисы, а три больших секции раз-

местить на сцене, согласно геометрии 

вашей декорации. Т.е. мы софитами осва-

иваем пространство сцены не только по 

глубине, но и по вертикали.

Новая эпоха пришла в освети-

тельный цех, связанная с современ-

ными интеллектуальными прибора-

ми. Это, прежде всего, так называемая 

видеоголова, куда вставлен не просто 

осветительный прибор, а видеопро-

ектор, причем достаточно мощный по 

силе, по световому потоку: 7000 АNSI 

лм, 10000 ANSI лм. Эту «голову» вы мо-

жете вешать на софит, на портал, на 

галерею, куда хотите. Она дает фактур-

ный свет, может менять фокусировку; 

она имеет, кроме возможности позици-

онирования, возможность обрезать 

луч, т.е. делать изменения от картины 

к картине. И это не разовая установка. 

Следующим этапом будет, видимо, осво-

ение видеоволн.

Но здесь важно не перегнуть палку. 

Театр всё равно остаётся театром. И 

первое, что я говорю студентам, когда 

мы уже освоили с ними аппаратуру 

и переходим на следующую ступень, 

что надо постоянно помнить о худо-

жественной целостности спектакля 

и роли света в общем решении. Надо 

в первую очередь знать художествен-

ную меру. Чтобы не было перегибов, 

чтобы театр не превращался в кинозал. 

Грань весьма хрупкая, и нужно очень 

бережно сохранять именно театр.   

Е

Проблемы и исследования
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О базОвОм кЛассическОм ОбРазОвании
и нОвейших технОЛОгиях
татьяна СпаСоломСКая

В наше время поработать с новыми тех-
нологиями в театре хотелось бы каждому ху-
дожнику, увидеть свой замысел, разработан-
ный до совершенства - с проекциями, новым 
светом, технически грамотной сценической 
машинерией. Но новые технологии требуют и 
специалистов, и финансирования совершенно 
другого порядка. В крупных театрах это поти-

хоньку внедряется, но в провинции, в основ-

ном, предпочитают старые способы, при этом 

завпостов - профессионалов практически нет, 

и почти отсутствуют мастера - исполнители. Те-

атры совершенно обнищали, и мало кто задер-

живается на этих должностях при таких усло-

виях. Молодые специалисты идут совершенно 

не подготовленные из разных сфер: и бытовые 

парикмахеры, и швеи из ателье, и инженеры 

разных профилей, первый раз оказавшиеся на 

сцене. Провинциальные театры опустошены.

Когда проходила выставка Виктора Архи-

пова в Бахрушинском музее, Б.А.Мессерер с вос-

торгом и некоторым ужасом читал этикетки с 

названиями театров в далеких городах - Южно-

Сахалинск, Магадан, Тюмень, Томск, Караган-

да; и это еще не самые дальние - я работала в 

Комсомольске - на- Амуре и Владивостоке.

Внедрение новых технологий приобретает 

зачастую уродливые формы: самодеятельные 

проекции и видеоряд где надо и не надо, пе-

чать на ткани сомнительных компьютерных 

компиляций. Новыми программами компью-
терными тоже нужно с умом пользоваться. Не 
надо закрывать глаза на то, что без денег эти 
технологии типа 3Д не внедрить, да и немногие 
режиссёры к этому готовы. Появляются толь-
ко какие-то усредненные варианты, которые, 
в основном, хороши исключительно для шоу 
бизнеса, где стадионы и миллион зрителей 
и денег. А в реальной практике во многих 
театрах до сих пор карманная фурка или раз-
движной мост и мягкие ролики, не говоря уже, 
например, о надувных конструкциях, кажутся 
недостижимыми новшествами.   



Сцена №5 (85) / 2013

21

Проблемы и исследования

Однажды в театре мне сказали: 

«Мы не можем вас пригласить, потому 

что вас надо светить». Я даже не поня-

ла, что они имели в виду и что со мной 

такое произошло. Мне объяснили 

-«У вас живописные эскизы, а у нас 

нет хорошего света». Поэтому во мно-

гих случаях предпочитают конструк-

тивные решения, считая, что света 

там надо меньше. Хотя это вопрос 

спорный: создать атмосферу на сцене 

без светотехники и специалиста по 

свету при любом решении трудно. 

Когда мы выезжаем на лабора-

тории театральных художников, то 

там кроме итоговой выставки, обсуж-

дения и просмотров видеосюжетов, 

мы еще просто делаем и показываем 

наброски, зарисовки, живописные 

этюды, которым придается большое 

значение. Хочется, чтобы театраль-

ные художники остались художника-

ми, способными писать живописные 

картины и имеющими желание это 

делать. Пусть существуют театральные 

галереи, организуются выставки. Но, к 

сожалению, этот вид искусства - стан-

ковый театральный эскиз все больше 

отступает на задний план. Например, 

в 2013 году при отборе на выставку-

конкурс в Англию победили только 

концептуальные проекты и объекты. 

Так что надо иметь и терпение, и 

вдохновение для творчества, не под-

держиваемого системой, существу-

ющим порядком вещей. А то, что не 

востребовано, – либо умирает, либо 

капсулируется, и там внутри развива-

ется. Время покажет…   

Изобразительные материалы, представленные на 
конференции Еленой Китаевой и Юрием Устиновым,
предлагаем Вашему вниманию на диске, который 
вложен в этот номер журнала.
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пРизРаки бРехта 

 «Господин Пунтила
и его слуга Матти»

«Господин Пунтила и его слуга Матти». 
Бертольт Брехт. Народная комедия. 
Московский Академический театр им. 
Вл.Маяковского. Постановка Карбау-
скис Миндаугас. Создатели спектакля: 
Пространство / Бархин Сергей, Музыка 
/ Дессау Пауль, Костюмы / Войнова На-
талья, Художник по свету / Скорнецкий 
Сергей. Премьера 13 ноября 2012.

 
 сценографии Сергея Бархина. 

Сцена забрана в белую раму. Мы попа-
даем не то в заснеженное пространство, 
не то в современный европейский дом с 
выбеленными стенами. Стены кажутся 
фанерными, непрочными, но, как объ-
ясняет сам художник, «вся декорация 
и пол сделаны из листового железа, ав-
томобильным способом покрашенного 
в тёплый белый цвет. И этот металл 
сплошь наклеен на фанеру».
Сужающиеся в глубину и таким обра-
зом образующие перспективу прямоу-
гольные порталы и лестничный про-
лет уводят наш взгляд к заднику, а там, 
как будто в проеме окна, виднеются 
лесной пейзаж и крыши домов. По бо-
кам – двери и рыжие стволы деревьев, 
они напоминают, впрочем, и ржавые 
трубы. Так одновременно создаются 
образы и страны, и богатого дома.

Сначала кажется, что пьеса решена 
режиссёром как комедия положений. 
В нее брехтовский «Пунтила» действи-
тельно легко превращается, если изъ-
ять из произведения обличительный 
пафос. Вообще-то и сам Брехт для об-
щественного высказывания часто вы-
бирал окольные пути. Действие пьес 
он переносит то в 17-й век («Мамаша 
Кураж»), то в условный Китай («Добрый 
человек из Сезуана»), то на столь же ус-
ловный Кавказ («Кавказский меловой 
круг»). «Пунтилу и его слугу Матти» он 
написал в 1940-м году по мотивам рас-
сказов финской писательницы Хеллы 
Вуолийоки. Богач, хозяин имения Пун-
тила намеревается выдать дочь за не-
любимого ею мужчину, поскольку его 

самого этот брак выведет в аристокра-
тическое общество, а приданого жених 
не требует. Сама Ева (ее играет Зоя Кай-
дановская) влюблена в шофера Матти. 
Суть пьесы, в соответствии с обще-
принятой точкой зрения, состоит в 
противостоянии эксплуататоров и тру-
дящихся, богатеев и бедняков, самого 
Пунтилы и его шофера Матти. Матти, 
совсем как слуга итальянской комедии 
дель арте, пробует, не потеряв своего 
места и жалованья, помочь товарищам 
– наемным работникам, которых не-
щадно эксплуатирует Пунтила, и даже 
опасному социалисту, на увольнении 
которого настаивает городская власть 
в лице пастора и юриста. В спектакле 
Карбаускиса, в том, как этот режиссёр 

В

маРина тимаШева

На московской сцене в театре образца 2012 – 2013. 

«Призрак дышит в затылок… если бы этого призрака не было, положение было бы безнадежно. Учение Маркса 
возвращается в мир». Кантор М. О сумме истории. // The Prime Russian Magazine, 2013, № 5, с. 86.

О справедливости вынесенных в эпиграф слов Максима Кантора, вроде бы, свидетельствуют Российские театры, дружно взявшиеся 
за Бертольта Брехта: «Что тот солдат, что этот» Александринского театра, «Святая Иоанна Скотобоен» Саратовского ТЮЗа, «Мама-
ша Кураж» в «Эрмитаже»…). Список непрерывно пополняется. Брехт был человеком очень внятного мировоззрения, которым определя-
лись не только сюжеты его пьес, но сама их структура и эстетика. Отделить от него революцию так же трудно, как от Андрея Рублева 
- христианство. Рассмотрим три московских спектакля по Брехту, премьеры которых состоялись в прошлом сезоне.

сПектакль

Сцена из спектакля «Господин Пунтила и его слуга Матти»
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читает пьесу, становится очевидным, 
насколько активно Брехт пользуется 
мотивами классической драматургии: 
отношения хозяина и слуги – как у гра-
фа Альмавивы и его брадобрея в «Же-
нитьбе Фигаро», а сцена обольщения 
Пунтилой простых женщин напоми-
нает аналогичный эпизод из мольеров-
ского «Дон Жуана». 
Похоже и на то, что Брехт был очень 
внимателен к творчеству Чарли Чапли-
на. Фильм «Огни большого города» был 
снят за девять лет до выхода «Пунти-
лы», и в нем появляется господин мил-
лионер. Когда он пьян, то мил, привет-
лив, щедр, и относится к чаплинскому 
бродяжке как к лучшему другу. Протрез-
вев, выбрасывает из своего дома. Точно 
так же ведет себя герой Брехта. 
Еще возникает впечатление, что «Пунти-
ла» предвосхищает «Доброго человека из 
Сезуана». В более поздней пьесе Брехта 
добрая женщина Шен-Те, поняв, что не 
в силах помочь всем голодным, вынуж-
дена переодеться в мужской костюм, 
назвать себя другим именем и превра-
титься в жестокого капиталиста. Пун-
тила, напротив, жестокий капиталист, 
который становится мягким, добрым 
и сентиментальным человеком лишь в 
состоянии алкогольного опьянения. Его 
поведение описывается слегка отредак-
тированной строкой из песни Бориса 
Гребенщикова: «Когда я пьян - я Муму и 
Герасим, мама, А так я война и мир». 
Роль Пунтилы очень сложна, потому что 
требует от исполнителя молниеносного 
перехода из одного состояния в другое, 
мгновенного переключения регистров. 
Михаил Филиппов справляется с эти-
ми трудностями блистательно. Надо 
сказать, что «раздваиваться» ему уже 
приходилось. В спектакле театра «Эр-
митаж» «Меня убить хотели эти суки», 
поставленного режиссёром Михаилом 
Левитиным по роману Юрия Домбров-
ского «Факультет ненужных вещей», он 
играл двух братьев: тихого, трусливого 
«местечкового» Неймана, и лощеного, 
уверенного в себе столичного начальни-
ка Штерна. Перевоплощаться Филлипов 
умеет, что называется, на ходу, не меняя 
костюмов, грима, только за счет пласти-
ки, мелкой мимики, измененного тем-
бра голоса и интонационного рисунка. 
В театре имени Вл. Маяковского годом 
раньше Филиппов сыграл купца Ве-
ликатова в «Талантах и поклонниках» 

Островского. Комедии великого русско-
го драматурга за границей не восприни-
маются как реалистические: замашки 
московских купцов кажутся иностран-
цам гротескной небывальщиной. Од-
нако Карбаускис в своем брехтовском 
спектакле выявляет неожиданное 
родство: русский купчина-самодур у 
него ничем не отличается от своего ев-
ропейского брата по классу. Пьет Пун-
тила ничуть не меньше (вся авансцена 
заставлена пустыми бутылками и ящи-
ками под стеклотару), столь же охоч до 
женского пола, так же видит во всех, кто 
беднее его, холопов, так же куражится 
над людьми и заставляет их работать на 
себя сутки напролет. На афишах спекта-
кля розовая физиономия разлинована 
на сектора, как изображение туши в 
мясном отделе гастронома.
Известно, что в 1955 году Брехт видел 
спектакль МХАТа по пьесе Островского 
«Горячее сердце» с Алексеем Грибовым в 
роли купца Хлынова и пришел к выво-
ду, что именно Грибов – это идеальный 
Пунтила (Б. Райх. Брехт. M.: BTO, 1960, 
с. 179). Этот факт, кстати, опровергает 
весьма популярную теорию, согласно 
которой актер, воспитанный по «систе-
ме» Станиславского, не может соответ-
ствовать требованиям Брехта.
Когда-то немецкая пресса характеризо-
вала расстановку сил в пьесе «Пунтила 
и его слуга Матти» так: «С необычайной 
точностью Брехт показывает противо-
речие между двумя мирами на сцене, 
один из которых господствует, а другой - 
обслуживает. Первый созрел для гибели 
и неминуемо должен погибнуть, второй 
- начинает сознавать свою силу» (цит. 
по комментариям Е. Эткинда к пьесе в 
издании: Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. 

Статьи. Высказывания. В пяти томах. 
Т. 3, М.: Искусство, 1964). 
Однако, если читать пьесу глазами Мин-
даугаса Карбаускиса, мы обнаружим: 
Пунтила в сто раз сильнее тех, кто его 
«обслуживает». Никакого серьезного со-
противления Матти (его играет Анато-
лий Лобоцкий) господину не оказывает, 
да и в намерения его, в саму его природу 
решительные действия не входят. Он 
лавирует, немного ропщет, но не вос-
стает против существующего положе-
ния вещей. Похоже, что именно этим 
обстоятельством режиссёр недоволен 
куда больше, чем самим Пунтилой. За 
социальное в этом спектакле отвечает 
еще последняя сцена, в которой храп 
Пунтилы перекрывает им же заказан-
ное хоровое исполнение лирико-патри-
отической песни: «Вижу чудное при-
волье, вижу нивы и поля. Это русское 
раздолье, это русская земля». Читай: 
«Проспал страну барин».

«Страх и нищета
 в Третьей империи» 

«Страх и нищета в Третьей империи». 
Бертольт Брехт. «Московский театр 
п/р О. Табакова». Режиссёр Александр 
Коручеков. Художник-постановщик
Полина Лиферс, Александра Карпейкина. 
Художник по свету Евгений Виноградов. 
Идея звукового оформления Григорий 
Гоберник. Премьера 12 февраля 2013.

спомним, что драматург по-
кинул Германию в 1933 году, на другой 
день после поджога Рейхстага, а через 
полгода после его отъезда был сложен 
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первый костер из книг неугодных пи-
сателей, в их числе был и Брехт. Пьесу 
«Страх и отчаяние в Третьей империи» 
(таково название пьесы в русских пере-
водах) он написал в 1934 году в Дании 
с практической целью: объяснить 
всему миру, что происходит в его род-
ной стране, и призвать его на борьбу 
с фашизмом. Пьеса составлена из 24-х 
жанровых сценок, формально не свя-
занных общим сюжетом. Но в каждой 
из них показано, как страх заползает 
под крыши домов, парализует волю 
и совесть, разрушает естественные 
связи между людьми, тем самым про-
кладывая Гитлеру путь к абсолютной 
власти не только над государствен-
ным аппаратом, но и над каждым че-
ловеком в от дельности. 

В пьесах-миниатюрах, написан-
ных на основе документальных свиде-
тельств очевидцев и газетных сообще-
ний, действуют от силы пять-шесть 
персонажей, но представлены в них 
основные социальные группы; все сце-
ны взяты из частной жизни, но смысл 
самый что ни на есть общественный. 

«… То, что отец говорит сыну, он 
говорит, чтобы не быть арестован-
ным. Священник листает Библию, 
ища слова, которые он может произ-
нести, не будучи арестованным. Учи-
тель подыскивает для деяния Карла 
Великого такую причину, которую 
он может преподать ученикам без 
того, чтобы его за это арестовали. 

Подписывая свидетельство о смерти, 
врач выбирает такую причину смерти, 
чтобы она не привела к его аресту», - в 
этом пояснении, данном самим драма-
тургом, фактически содержится пере-
сказ пьесы. 

Театр выбрал к постановке пять 
фрагментов. Они разыгрываются на 
малой сцене, то есть актеры – совсем 
рядом со зрителями. Тексту Брехта 
не навязано поверхностной акту-
альности, удивительные переклич-
ки с ХХI веком заложены в нем са-
мом. Газетные статьи, обличающие 
аморальных священников, как буд-
то взяты из Интернета. Родители по-
дозревающих собственного сына в 
том, что он на них донесет («Шпион») 
– привет от ювенальной юстиции. 

Образ спектакля, созданный ху-
дожниками Полиной Лиферс и Алек-
сандрой Карпейкиной, – это металли-
ческая конструкция (стеллаж, он же - не 
то дверной, не то оконный проем), стул, 
стол, на полочках бюст фюрера, в кото-
ром перемешаны черты разных дикта-
торов. Все это расположено на наклон-
ной плоскости и «заваливается» на бок, 
создавая впечатление, что накренился и 
вот-вот рухнет привычный миропорядок. 

В спектакле нет постановочных 
фокусов, отвлекающих внимание от 
содержания. Режиссура проявляет 
себя в тщательной работе над текстом 
и - через актеров, каждый из которых 
заслуживает наивысшей похвалы. 

В «Меловом кресте» молодой штур-
мовик подбивает посетителей кабачка 
на смелые речи, а сам, похлопывая их 
по спине, незаметно помечает мело-
вым крестом. На улице их арестуют. 
Почти невозможно поверить, что этот 
прелестный юноша (Вячеслав Чепур-
ченко) – доносчик и, по сути, палач. 
На сцене фактически воспроизведен 
эффект кадра фильма Боба Фосса «Ка-
баре», когда камера ползет вниз, и вы 
видите на рукаве поющего ангелопо-
добного мальчика «паучий знак». 

Все сыграно по Брехту, то есть 
жестко, памфлетно, с необходимой 
дистанцией от персонажа, но и не без 
психологического подтекста: когда че-
ловек говорит одно, а чувствует другое. 
Скажем, в сцене «Жена еврейка» герои-
ня собирается эмигрировать, чтобы не 
создавать проблем супругу – богатому 
доктору. Она (Ольга Красько) на словах 
убеждает мужа в необходимости отъ-
езда, но сама, конечно, ждет, что он 
скажет: «Оставайся или едем вместе». 
Однако он (Михаил Станкевич) не то-
ропится её отговаривать, делает вид, 
что они расстаются буквально на не-
сколько дней.

Точно так же, как доктор, пре-
красно понимает все Судья из эпизода 
«Правосудие» (Александр Семчев), и он 
тоже пытается переложить на других 
ответственность за принятое реше-
ние, и трясется от страха, и едва не схо-
дит с ума, потому что боится обвинить 
в преступлении подлинных виновни-
ков - штурмовиков. 

Зритель не знает, что делал бы сам 
в аналогичных обстоятельствах. Сидя 
на высоком холме, легко рассуждать 
о том, что поступать надо по совести, 
а если это будет стоить жизни тебе и 
твоим близким? От этих мыслей ста-
новится страшно. И зритель готов 
Бога молить, чтобы ничего подобного 
никогда не повторилось, чтобы ему 
не пришлось превратиться из обык-
новенного человека в малодушного 
предателя. В этом спектакле есть и 
мысль, и чувство, и возможность ото-
ждествить себя с персонажами. 

Но, решив предложить реаль-
ный выход из тупика, режиссёр допи-
сал за Брехта финал. В последней сце-
не под названием «Нагорная проповедь» 
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умирающий человек задает священнику 
простые вопросы, а пастор уходит от отве-
тов: он боится, что они противоречат фа-
шистской идеологии. Так у Брехта. Одна-
ко режиссёру этого показалось мало, и в 
финале спектакля Олег Табаков читает 
«за кадром» саму Нагорную проповедь.

Все земные царства преданы дья-
волу, «Царство мое не от мира сего». 
Только вера в спасение души может 
служить человеку опорой. А ведь точ-
но та же мысль звучала в финале спек-
такля, который учитель Александра 
Коручекова Сергей Женовач поставил 
на основе чеховских «Записных кни-
жек» в Студии Театрального Искусства. 
Коммунист Брехт с высказыванием 
режиссёра Александра Коручекова ни 
за что не согласился бы… Но режиссёр 
объясняет свою позицию так: «Не при-
чем здесь отношение самого Брехта. 
Он отвечает на вопросы, на которые се-
годняшняя либеральная идеология не 
отвечает. Она приходит во всем мире к 
кризису. Кредитно-финансовый капи-
тализм везде трещит, и что на это ска-
зать – никто не знает. А Брехт говорил 
о социальной справедливости, у него 
понятно: что хорошо, что плохо. На мой 

взгляд, от этого интерес к Брехту сейчас и 
возникает. Пьеса состоит из эпизодов, 
в которых люди себя неуютно чувству-
ют и начинают ловчить, предавать, по-
дозревать друг друга, все распадается. 
Но в первых четырех эпизодах люди 
действуют в гуще жизни, у них есть на-
дежда. А в последней сцене – умираю-
щий человек, его жизнь закончилась, 
и ему нужно на что-то опереться. Вот 
пастор. Вроде бы, он отвечает за «вер-
тикаль», так есть она или нет? Стоит 
верить или нет? И пастор говорит: 
«Кесарю-кесарево, Богу – Богово». Всег-
да будет кесарь, а вы будьте людьми. И 
отсюда возникает в спектакле Нагорная 
проповедь: будьте милосердными, жи-
вите как люди. Вы – соль земли. От вас 
все зависит. Будьте людьми».

«Добрый человек из Сезуана»

«Добрый человек из Сезуана» Бертольт 
Брехт. Перевод Егор Перегудов
Театр имени А.С. Пушкина. Режиссёр 
Юрий Бутусов. Художник Александр 
Шишкин. Свет Александр Сиваев. Музы-
кальный руководитель Игорь Горский. 
Премьера 01 февраля 2013.

этом спектакле Юрия Буту-
сова сплав немецкого экспрессионизма, 
русского психологизма и литовской 
метафоричности (сценическая карти-

на напоминает о спектаклях Эймунта-
са Някрошюса) дал результат необык-
новенной силы. Режиссёр прочитал 
драму Брехта как античную трагедию. 
Сам драматург такому толкованию 
мог бы воспротивиться, потому что 
отрицал идею предопределенности 
человеческой судьбы, но мы знаем: 
художественные произведения часто 
рассказывают об авторах больше, чем 
их манифесты, и версия Бутусова ка-
жется по-своему убедительной. Тем бо-
лее, что трагедии на современных сце-
нах получаются редко: в них должны 
быть страсти, а не обычные чувства, в 
них люди выясняют отношения не друг 
с другом, а с богами, то есть это «верти-
кальный», а не «горизонтальный» театр. 

В пьесе Брехта богов трое. Они при-
ходят в китайскую деревеньку в поис-
ках ночлега, но соглашается пустить 
их на постой один-единственный жи-
тель – проститутка Шен-Те. Боги щедро 
расплачиваются за её доброту, Шен-Те 
становится мелкой лавочницей, но поч-
ти сразу разоряется, потому что вечно 
помогает всем, кто в этом нуждается. 
Тогда она притворяется двоюродным 
братом Шуи-Та, и - в мужском платье, в 
мужском обличье - ведет себя жестоко 
не только с соседями, но и с возлюблен-
ным, летчиком Янгом. 

В спектакле акцент перенесен с 
социального на метафизическое. Вме-
сто трех богов-мужчин на сцене - ма-
ленькая женщина со стоптанными в 
кровь ногами и непроницаемым   
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лицом (Анастасия Лебедева). Когда-то 
божество, видимо, допустило ошибку 
в расчетах, и мир вышел не таким, 
каким был замышлен. По сути, хруп-
кая богиня – небесная сестра Шен-Те. 
Она тоже пробует выручить людей 
из беды и оказывается в той же ло-
вушке: нельзя не помочь просящему, 
но всем им нельзя помочь. В финале 
божество, скинувшее маску равно-
душия, подняв заплаканное лицо к 
Шен-Те, предлагает неутешительный 
выход из тупика: один раз в месяц 
становиться злым, а все остальное 
время оставаться добрым.

Этот рецепт добрый человек из 
Сезуана - Шен-Те - отринет. Впрочем, в 
спектакле она не так уж и добра. Воз-
можно, она пускает Бога на постой, по-
тому что пьяна и не отдает себе отчета 
в своих действиях. В доставшуюся ей 
лавочку она поселяет не бездомных 
нагих горемык, а шайку профессио-
нальных нищих, как будто бы ворвав-
шуюся сюда из другой пьесы Брехта, 
из «Трехгрошовой оперы». Она идет у 
них на поводу, и это свидетельствует, 
скорее, о том, что она глупа или за-
висима от них, чем о том, что добра. 
И именно они, эти приживалы, похо-
жие на гангстеров, внушают ей идею 
о перевоплощении в образ Шуи-Та, то 
есть вызывают к жизни жесткое раци-
ональное начало, которое таится даже 
в самом безалаберном человеке. Спер-

ва героиня впускает в себя Шуи-Та на 
некоторое время. Потом две половин-
ки примиряются и становятся целым. 
Потом вступают друг с другом в «на-
найскую борьбу».

Не найдя никакого разумного 
выхода из положения, выкрикнув всё 
отчаяние в зонгах, Шен-Те выйдет на 
середину сцены и, глядя в зал невидя-
щими глазами, севшим голосом, обра-
щаясь к безмолвным зрителям, проси-
пит: «Помогите».

Бутусов не отвечает на вопросы, 
он обдумывает разные возможности 
развития истории доброго человека, 
вовлекает в этот процесс зрителей. Та-
кой тип театра принято называть «ин-
теллектуальным», но в нашем случае 
он изысканно красив. Сценограф Алек-
сандр Шишкин полностью «раздел» 
огромную сцену, пространство игры 
распахнуто до кирпичной кладки зад-
ней стены. Оно погружено во мрак, ко-
торый художник по свету Александр 
Сиваев разрезает холодными «хирур-
гическими» лучами. Стена заодно слу-
жит экраном, на который проецируют 
то фотографии людей, то фасады до-
мов, то тени деревьев. В течение всего 
действия на сцене располагается квин-
тет (ансамбль солистов «Чистая музы-
ка»), и сочинения соавтора Брехта, ком-
позитора Пауля Дессау в аранжировке 
Игоря Горского не стихают ни на минуту. 
Согласно теории драматурга, актер 

не должен полностью вживаться в об-

раз. Временами он вылезает из «кожи 

действующего лица» и отделяется от 

своего героя. Подходит к микрофону и 

- в момент исполнения «зонгов» - стано-

вится рупором идей автора. У Юрия Бу-

тусова этот эффект усилен: актер, кото-

рый только что говорил по-русски, в 

зонгах переходит на немецкий язык. 

Выход каждого актера превращен в 

самостоятельный номер, эстрадную 

миниатюру, и в этом - дань традиции 

кабаре, с которой самым тесным об-

разом был связан Бертольт Брехт. 

Почти все роли сыграны выпускника-

ми последнего курса Романа Козака, и 

он был бы горд за своих учеников, если 

бы дожил до премьеры. 

Наглый красавец-летчик Янг 

(Александр Арсентьев) не кажется 

абсолютным злодеем: подличает не 

ради пошлой выгоды, а из любви к 

небу («первым делом – самолеты. Ну, 

а девушки? А девушки – потом»). До-

мовладелица Ми Цзю (Ирина Петрова) 

– статная высокомерная блондинка, 
все тело которой словно бы разъято на 
отдельные фрагменты, обладающие 
странной пластической способностью 
существовать отдельно друг от друга. 
Госпожа Шин (Наталья Рева-Рядинская) 
– согбенная старуха - шея по-гусиному 
вытянута вперед, шагает как солдат, 
но по-балетному тянет носок, а на ноги 
одеты толстенные шерстяные носки, 
которые с трудом помещаются в тапки. 
Деревенский водовоз Ванг (Александр 
Матросов) весь перекручен какой-то 
болезнью, и распрямляется только в 

зонгах, чтобы мы смогли увидеть его 

таким, каков он есть на самом деле, то 

есть сильным и страстным мужчиной. 

В главной роли (Шен-Те и Шуи-Та) 

– Александра Урсуляк. её героиня - пья-

ная, косолапо перебирающая заплета-

ющимися ногами - грубая уличная дев-

ка. И маленький человечек в котелке, 

широких штанах и наклеенных уси-

ках, похожий на обозленного Чарли 

Чаплина. И женственная, прекрасная 

лирическая героиня. И обескровлен-

ная, измученная – борьбой с другими и 

с собой – девочка, что еле шевеля губа-

ми, в финале просит о помощи. Сквозь 

мужское проступает женское, сквозь 

женское - мужское, сквозь нежность –
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отчаяние, а жестокость - сквозь безза-
щитность.

Александра Урсуляк в «Добром 
человеке» работает на пределе челове-
ческих возможностей, и роль её – не 
хочется искать других слов – потряса-
ет. Теоретически Брехту это бы не по-
нравилось, поскольку он считал, что 
очищение через страдание (катарсис) 
в искусстве ведет к примирению со 
скверной реальностью. Однако реаль-
ная Александра Урсуляк в спектакле 
Театра им. Пушкина могла бы заста-
вить его передумать. 

Сомнения критика
Во всех трех постановках талант-

ливые люди задействуют все интеллек-
туальные ресурсы, ищут – и находят! 
– самые неожиданные ходы, чтобы 
сделать из Брехта кого-то другого.

В его пьесах речь идет о том, что 
мир социального неравенства вынуж-
дает «овец» вести себя по-волчьи, и 
должен быть разрушен. Брехт считал 
невозможным моральное поведение в 
обществе, где нажива является глав-
ной, если не единственной ценностью. 
Драматургу казалось, что он знает, как 

создать мир социальной справедли-
вости и всеобщего равенства, но мы, 
сегодняшние читатели его пьес, опять 
не умеем дать ответа на вопрос «Что 
делать?». И социализм, и капитализм 
скомпрометированы происходившим 
на наших глазах. 

Стало быть, новые интерпретации 
пьес Брехта стоит приветствовать? Не 
желая рассматривать творчество дра-

матурга в контексте его собственных 

манифестов, режиссёры «отвязывают» 

его от времени и обеспечивают про-

писку в вечности, уводят от плакатной 

социальности - в сторону метафизики 

и «проклятых вопросов» бытия?

Однако, следуя по такому пути, 

мы рискуем получить на сцене нечто 

обобщенно- усредненное, где не толь-

ко Тургенев будет похож на Горького, 

но и Веничка Ерофеев - на Гомера. При 

желании во всем можно открыть экзи-

стенциальные глубины. Давайте посмо-

трим на великого немецкого драма-

турга с другой стороны. И поразимся 

тому, насколько созвучно нынешним 

обстоятельствам именно своеобразие 

Брехта. Его резкость и прямота, смелость 

называть вещи своими именами и уме-
ние представить матрицу несправед-
ливого порядка через конкретные по-
ступки каждого из множества людей, 
не только больших, но и маленьких. 
Простой и очевидный пример: мо-
сковская театральная публика едет в 
театр на премьеру очередного Брехта 
мимо самых настоящих рабов, копо-
шащихся в грязи на лютом морозе. 
Увы, обсуждать этот привет из Древне-
го Рима всерьёз (а не на уровне «пона-
ехали тут» или «борьба с коррупцией») 
не склонен никто из имеющих право 
голоса - ни те, что при власти, ни те, 
которые считают себя «оппозицией». 
Сегодня ни в России, ни на родине дра-
матурга нет, извините за брехтовскую 
терминологию, социальной базы для 
настоящих песен протеста, тем более 
– для подобных спектаклей (см.: По-
верх барьеров. Вернется ли в жизнь 
песня протеста http://www.svoboda.org/
content/transcript/24381216.html). В т.н. 
«постиндустриальном обществе» и ре-
волюции понарошку, и христианство 
по праздникам, и «левизна» декора-
тивная, и второе пришествие Маркса 
(да простит меня Кантор) примерно 
так же вероятно, как появление с неба 
трех китайских богов. 

Что не отменяет высоких оценок 
спектаклей, высказанных выше. Со-
временные московские постановки 
Брехта – это очень достойный театр. 
Другой вопрос: насколько он брехтов-
ский, а насколько – современный мо-
сковский?    
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чаепитие, кОтОРОе так и не сОстОяЛОсь

«Оноре да Бальзак. Заметки о Бердичеве. По пьесе Чехова «Три сестры»
Идея, композиция и постановка Дмитрия Крымова. Художник Вера Мартынова.
Премьера состоялась 10 октября 2013.

огда в 2010 году Дмитрий Крымов 

поставил спектакль «Тарарабумбия», 

казалось, что он «закрыл» чеховскую 

тему. То есть, подвел черту под нескон-

чаемой отечественной «чеховианой», 

под списком смертельно уставших 
от сценических интерпретаций пьес 
Антона Павловича и его героев. Арти-
сты Лаборатории Дмитрия Крымова 
сыграли тогда и наши, отлившиеся в 
болванки, затертые до дыр представ-
ления о чеховском мире, и театраль-
ные штампы, и (да-да, это тоже было!) 
нашу вечную тягу к чеховскому твор-
честву, которое, хотя и истрепано, но 
так и не познано, и все еще волнует. По 
сцене, напоминающей то ли подиум 
для демонстрации одежды, то ли ленту 
багажного транспортера в аэропорту, 
возникали нескончаемые шествия че-
ховских персонажей. Этот «бесценный 
багаж» это «национальное достояние» 
предлагали зрителям «оптом и в роз-
ницу», смешивая в победное, но одно-
временно и жалостное, и убийственно 
смешное шествие разные пьесы и про-
зу, разных главных и второстепенных 
действующих лиц. Повторяю, тогда ка-
залось, что тема закрыта.

 Однако, новый спектакль «Оноре 
да Бальзак. Заметки о Бердичеве. По 
пьесе Чехова «Три сестры» развивает её 
дальше, а, точнее, уводит в еще более 
глухие и заброшенные тупики. 

Играют, действительно, пьесу 
«Три сестры», это легко читается и в 
сюжетном «скелете», и в именах персо-
нажей. Но сакраментальное «в Москву, 
в Москву!», это отчаянное и беспомощ-
ное стремление героинь чеховской 

пьесы вырваться из провинциальной 
рутины, здесь спроецировано на еще 
большее захолустье. Кажется, три 
сестры и все остальные у Крымова 
обитают в Бердичеве, в совсем уж ме-
стечковом, Богом забытом углу земли. 
«Бальзак венчался в Бердичеве», – ни к 
селу, ни к городу говорит у Чехова док-
тор Чебутыкин, уткнувшись в газету 
и как бы не участвуя в общем диалоге. 
Вот, зацепившись за эту фразу и заодно 
прикрывшись великим французским 
романистом, Дмитрий Крымов сочи-
няет название спектакля и место его 
обитания. Подобного рода подмены 
и мистификации у него уже бывали. 
Предыдущая премьера Лаборатории 
называлась «Как вам это понравится», 
но тут же сообщалось, что спектакль 
поставлен по пьесе «Сон в летнюю 
ночь». И, мало того, что название было 
взято из одной пьесы Шекспира, а сю-
жет из другой! Из «Сна», в сущности, 
вытаскивалась лишь история ремес-
ленников, которые разыгрывали пе-
ред господами античную трагедию 
«Пирам и Фисба». И, разумеется, во-
круг этой, в своей основе пародийной 
истории разворачивалась тотальная 
игра, замешанная на рефлексии по 
нынешним общественным и театраль-
ным реалиям.

Возвращаясь в «Бердичев», стоит 
признать сразу, что найденное Лабора-
торией в её прежних постановках, про-
должается и здесь. Знатоки, видевшие, 
как у Крымова играют Бунина и Плато-
нова, Лермонтова и Шекспира, способ-
ны долго перечислять, что откуда взя-
лось и где повторилось. Из одних этих 

перечислений и сопоставлений мог бы 
сложиться отдельный текст, анализи-
рующий крымовский метод, который 
оформился не сегодня, и который не-
избежно повторяет сам себя. Важно, 
однако, что он повторяет себя, но не 
других. А еще более важно, что бер-
дичевские «Три сестры» забрели куда 
дальше, чем герои «Тарарабумбии».

Играют в зале «Манеж» Школы 

драматического искусства, и публику 

от актеров отделяет всего каких-ни-

будь полметра. Деревянный помост, 

придуманный художником Верой 

Мартыновой, позаимствован из шек-

спировского спектакля. Действие на-

чинается с похорон: Прозоровы   

наталия КаминСКая

К
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торжественно и скорбно несут мерт-
вого отца-куклу, как вдруг швыряют 
его в зрителей. Так, с приема «черной 
комедии» начинается то, что потом бу-
дет отсвечивать кино-ассоциациями 
и с «Семейкой Адамс», и с фильмами 
Тима Бертона. Ничего удивительного, 
ведь Чехова сегодня идут смотреть 
те, кто его не читал, зато насмотрелся 
триллеров и наигрался в квесты. Хотя, 
замечу в скобках, таким зрителям на 
спектаклях Дмитрия Крымова делать 
решительно нечего. У него идет слиш-
ком многослойная игра с заведомым 
знанием, с памятью и культурными 
кодами, с ассоциативным рядом на-
читанных и насмотренных людей, и 
именно этим людям она и адресована. 
Ведь понять пародию может только 
тот, кто хорошо знаком с оригиналом. 

Но вернемся в семейство Прозо-
ровых. У всех что-то неладно с лицами 
и частями тела. У Ольги, утопающей в 
толщинках, непомерно отвисла ниж-
няя губа. У красавицы Маши – утри-
рованный «ахматовский» профиль и 
чудовищно выросшие пальцы на ру-
ках. Младшенькая Ирина «обросла» 
невероятно большими и длинными 
ушами. Андрей отрастил громадный 
живот и пребывает в женском платье. 
У барона Тузенбаха – горб, как у Квази-
модо. Учитель Кулыгин имеет ужасно 
высокий лоб, намекающий не столько 

на интеллект, сколько на врожденную 
гидроцефалию. Бедняге Вершинину 
располосовали шрамом пол-лица и от-
няли руку. Как знать, не она ли в поис-
ках хозяина прилепилась к Соленому, 
ведь у него их не две, а три?

Так, путем буквальных, визуаль-
но явленных физических аномалий 
режиссёр, художник Вера Мартынова 
и художник по гриму Татьяна Шмыко-
ва (она здесь играет очень важную роль) 
обозначают душевные аномалии геро-
ев. И, как это ни вульгарно выглядит в 

тексте, можно попытаться раскрыть 
смысл знаков столь же буквально. 
Скажем, «горб» Тузенбаха – это его 
немецкое происхождение, которого 
он стесняется и не раз принимается у 
Чехова уверять, что – православный. 
Третья рука Соленого – еще одна неле-
пость насквозь нелепого человека. Да и 
«руки пахнут трупом» – его навязчивая 
фраза. Вершинин, тот, который «заму-
чился» с женой и детьми, вдобавок еще 
и с лицом мучается, и с отсутствием 
конечности. «Беременный» Андрей на-
плодил с женой Наташей Бобиков… Ну 
и так далее, и тому подобное…

Разумеется, тут же возникает и 
первый подтекст: износили мы че-
ховских героев на сценических под-
мостках до такой степени, что они 
превратились в монстров. И второй: 
бесконечные «разборы» на уроках 
литературы и на высоких кафедрах 
давно уже сделали персонажей на-
бором частей, этаким конструктором 
«лего», а когда начали собирать, чего-
то не досчитались, и что-то попало не 
по назначению.

Но вот появляется доктор Чебуты-
кин в халате, заляпанном кровью, и с 
пилой в руках. Его обстоятельный рас-
сказ о том, как он собирал на операци-
онном столе по частям какую-то жен-
щину, а она умерла в тот момент, когда 
он решил… убрать ей кариес, слышит-
ся и выглядит чистейшей «байкой из 
склепа». А, все же, этому Чебутыкину   
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не откажешь в родстве с «оригиналь-
ным», чеховским – разве тот не был по-
своему маниакален, откровенно цини-
чен и по большому счету абсурден? 

Так с помощью буквального, грубо 
утрированного визуального образа 
героев создатели спектакля, несо-
мненно, пытаются заглянуть в их (а 
заодно и в наш с вами) внутренний 
мир. «Разобрав» несчастную классику 
на части, склеивают её заново, не те-
ряя первоначального «чертежа», хотя 
последний давно уже истерт на сгибах, 
заляпан жирными пятнами и обсы-
пался по углам.

Вот Ирина говорит о том, что её 
душа, как дорогой рояль, а ключ по-
терян, и влюбленные мужчины друж-
но протягивают ей огромные ржавые 
ключи, пригодные разве что для цир-
кового номера. Это и смешно и горько. 
Вдребезги разбитые надежды героев 
на лучшую жизнь материализуются 
в разлетающуюся на мелкие осколки 
чайную посуду. В сцене пожара, кото-
рый персонажи, казалось бы, устраи-
вают, в обычном тазу, уже и вовсе не 
до смеха. Вероятно, это одна из самых 
сильных сцен спектакля, ведь в таз 
бросаются и горят там в жарком огне 
не просто бумажные фигурки. При-
смотревшись, мы видим в них несбыв-
шиеся мечты каждого из героев пьесы. 
Ирина бросает туда поезд, Соленый 
– кирпичный завод, Тузенбах – мост…

Странные черно-белые кадры 
проецируются на театральный пото-
лок, они напоминают обрывки чьих-то 
грез, и грезы эти, скорее всего, при-
надлежат все тем же, обросшим ког-
тями, ушами и горбами несчастным, 
которые в своем затхлом, почти уже 
метафизическом Бердичеве неумоли-
мо уходят в небытие. А рядом, в рез-
ком и смешном контрасте существует 
живой петух. «Цып-цып», – ерничает 
Соленый, и птица тут как тут. Подлин-
ная, лишенная всякого притворства, 
надоевших знаний и ненужных само-
копаний. Совсем как тот пес в шекспи-
ровском спектакле, который совершал 
головокружительные кульбиты, а в 
свободное «от работы» время весело 
путался у актеров под ногами. Петух, 
конечно, как и собака, дрессирован-
ный. Но в какой-то, возможно, не пред-
усмотренный авторами спектакля мо-
мент, он с испугу забирается под стол, 
и, склонив голову набок, внимательно 
и печально наблюдает за нелепыми 
эволюциями смешных человеков. Гэг 
тут же расширяется в объеме и обрета-
ет философский привкус.

Было бы странно, если бы в таком 
спектакле не материализовался на сце-
не персонаж, который в оригинале на 
ней ни разу не появляется, а только 
лишь упоминается в диалогах. И он не 
замедлит тут явиться, это Протопопов, 
тот самый, у которого «романчик» с 
Наташей Прозоровой. Вот только здесь 
не до романчика. Не проявленный 

чеховский эпизодический человек 

вырастает у Крымова в поистине экзи-

стенциальную персону. В странных, с 

мощными линзами очках и в бороде-

мочалке, этот тип вечно приходит во-

время и на подмогу: утешит, подска-

жет, разъяснит, ничего, впрочем, не 

меняя в «узоре» этого разорванного на 

куски мозаичного мирка. Разве что, он 

повышает градус смешного и грустно-

го абсурда. 

А, в конце концов, когда даже пи-

сатель Гоголь сойдет с постамента на 

фразу Маши «Скучно жить на свете, 

господа!», и, почувствовав родствен-

ную душу, станет нашептывать ей на 

ухо свои рефлексии, артисты снимут 

грим. Уберут форсированный звук. 

Останутся, какие есть на самом деле, с 

подлинными репликами из пьесы Че-

хова «Три сестры».

И все смешается: актеры и роли, 

монструозные оболочки и потерянные, 

ранимые души, старая, натруженная 

пьеса, и усталые артисты, чеховские 

вопросы и отсутствие ответов на них, 

свинцовая реальность и сладкие мифы, 

зубоскальство и печаль. И всех, несмо-

тря на неисчерпаемые запасы юмора, 

станет жаль. Да и чаю здесь решительно 

никому (не только чеховскому Верши-

нину) выпить так и не удастся. Потому 

что к концу этого предполагаемого «ча-

епития» в доме Прозоровых не останет-

ся ни одной целой чашки.   

сПектакль

Сцена из спектакля «Оноре да Бальзак.
Заметки о Бердичеве. По пьесе Чехова «Три сестры»

Сцена из спектакля «Оноре да Бальзак. Заметки о Бердичеве. По пьесе Чехова «Три сестры»
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пРибЛижение к туРгеневу

«Нахлебник». Сценическая версия по одноименной комедии и прозе И.С.Тургенева.
национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки.
Режиссёр Михаил Резникович. Сценография Мария Левитская. Премьера 4 октября 2013

то утратил современный чело-

век и в чем нуждается более всего? 

Мой короткий ответ: в тургеневской 

природе чувств! Чаще говорили о 

тургеневских женщинах, их особой 

душевной красоте и тонкости, «тур-

геневская барышня» - антитеза «ком-

сомолочке». Символично, конечно, но 

суть в другом, а именно - в расшири-

тельном значении духовного быта на 

Руси. Его и воспроизвёл Тургенев сво-

им дивным пером - в прозе, в пьесах, в 

переписке с современниками.

Тургенев создал свою драматурги-

ческую систему. Несмотря на споры о 

сценичности его пьес, их художествен-

ная оригинальность притягательна 

для театра. «...Только живое нас зани-

мает, а всё механически составленное 

— мертво», - писал Тургенев в середине 

девятнадцатого века. Не грустно ли, 

что и сегодня на подмостках «механи-

чески составленного» в избытке, а при-

ближение к Тургеневу редко. 

Михаил Резникович выбрал ран-

нюю пьесу Ивана Сергеевича Тургене-

ва «Нахлебник», комедию, на которой 

плачут. Режиссёр увидел: «За каждым 

характером - вековые устои русской 

жизни, русских судеб и противоречий 

– социальных и нравственных». Турге-

невская природа чувств открылась ар-

тистам и через них зрителям.

Пьеса идет без антракта. Первые 

минуты вроде пластического пролога: 

мечутся по сцене слуги, хотят навести 

порядок к приезду барина, но множе-

ство разноречивых указаний лишь 

усиливает суматоху и хаос. Мечется со 

стулом по усадьбе в круговерти слуг и 

главный герой – нахлебник, Кузовкин 

Василий Семёнович, тоже молодых го-

спод встречать собрался. Но его волне-

ние совершенно иного толка. Кузовкин 

и его друг-сосед бедный помещик Ива-

нов психологически готовятся к встре-

че с новым барином, мужем Ольги. Им 

известно, что он важный чиновник в 

Петербурге. «А что как он тебя выго-

нит? – Новый барин не выгонит. – Да, 

ты Василий Семёныч, петербургских 

молодцов не знаешь. – А что, Иван Кузь-

мич, разве они…того? – Просто, говорят, 

беда! Я их тоже не знаю, а слыхал». 

Тургеневское слово выразительно 

и, конечно, доминирует как художе-

ственное средство, такова установка 

режиссёра. Словом всё выражено: и 

глубина чувствования, и ощущение 

человека в среде и во взаимодействии 

с другими персонажами. Артисты это 

знают, они вчитывались, вникали в 

текст, присваивали слово Тургенева, 

они не просто учили роли (по методи-

ке Резниковича, переписывали текст, 

чтобы и рука усвоила ритмы и мело-

дику речи). Но если бы вдруг убрать 

звук, допустим, выдать зрителям бе-

руши (шутка), то станет очевидно, что 

пластика тоже многое говорит. Пла-

стика объяснит сюжет, она у каждого 

персонажа особенная, и потому турге-

невское слово в спектакле идёт не на 

пересказ события, а исполняет свою 

истинную задачу - преобразует про-

стейшие происшествия в душевные 

потрясения (рефлексия персонажей 

на происходящее и привела к обвине-

нию пьес в несценичности). Душа ак-

тёра трудится, приближая Тургенева 

к миру эмоций сидящего в зале совре-

менника. Оказывается, это возможно.

Чем отличаются тургеневские 

люди, герои, в которых явно авторское 

понимание жизни? Конечно же, мощ-

ной духовной потребностью любить. 

Как беззаветно влюблённо смотрит 

Кузовкин на Ольгу, любуется, любует-

ся: «ведь какая красавица!» Он с ней в 

куклы играл, а теперь ждал её с зами-

ранием сердца. «Какова? Нет, скажи, 

какова, как выросла? Красавица какая 

стала. И меня не забыла,- не без гордо-

сти говорит он другу своему Иванову, 

нинель иСмаилова

Ч

сПектакль

Мария Левитская. Эскиз к спектаклю



Сцена №5 (85) / 2013

32

а тот ещё хочет удержать его на земле, 

урезонивает. «- А зачем же она тебя Ва-

силием Петровичем величает. – Экой 

ты, Ваня! Ну что ж тут такое – Петро-

вич, Семёныч, ну, не всё ли равно…

Улыбка одна чего стоит! А голос!… И 

мужа своего любит. Хороша. А заме-

тил ли ты, Ваня, какие у нее глаза? А 

ласкова-то как…». И хотя ласки не ему 

достаются, ему уже и муж понравил-

ся, ну, просто всё, всё кругом хорошо 

в его реальности, а что тут на самом 

деле, он не скоро разберётся. Восторг 

от жизни Кузовкин спешит передать 

другу, всех заразить этим восторгом го-

тов. Таков человек! (Кузовкина играют 

два артиста – С. Москвин и В. Алдошин, 

я видела одного и могу предположить, 

что от того, кто играет Кузовкина, 

спектакль меняется.)

Сосед-помещик Тропачёв явился 

к завтраку поприветствовать нового 

владельца имения Елецкого, да решил 

позабавить общество. Вот и подпоили 

Кузовкина. Как же это было? Случай-

но, в отчаянии, но не то чтобы потеряв 

контроль над собой, а из последних 

сил защищаясь от вероломства, не 

признавая своё унижение, он прокри-

чал как угрозу - я тоже человек!- и как 

мольбу одновременно - и я человек, вот 

извольте убедиться… «Вы женились 

на Ольге Петровне… а знаете ли вы… 

что она моя дочь!» Не только Елецкий, 

никто этого не знает и не мог никог-

да знать, потому что это тайна, тайна 

его души, его надежда, вера в то, что 

счастье возможно. Надо сказать, что 

взрыв этот, выкрик (так трактован 

Кузовкин режиссёром и актёром) не 

вмещается в сюжет издевательства и 

самозащиты. Его чувства через край 

тоже ведь трудно удержать, давно уже 

теснят они грудь, а тут ещё подпоили, 

ослаб… всё это вместе как-то сложи-

лось и выплеснулось в мир, во всяком 

случае, так это делает С.Москвин. Едва 

слова слетели с губ, как он уже корит 

себя, ужасается тому, что случилось. 
Вообще-то герой Москвина не старик 
вовсе, просто такова натура, привычка 
оставаться в тени, жить без претензий 
к Богу, не сражаясь с судьбой. Поэтому 
на реакцию Елецкого: «Вы с ума сошли!», 
он сразу и отвечает: «Да, я сошёл с ума». 
Обществу тоже яснее ясного: «Он по-
мешанный!», «О, конечно!» При старом 
барине был шутом, они знают это, пел, 
плясал по приказанию, - нахлебник. 
Но теперь - им не понять! - он так не мо-
жет, и шутовской колпак напрасно на 
него напялили, напрасно.… 

У Тургенева своя этика, особый 
взгляд и понимание отношений меж-
ду людьми, она определяет и эстетику, 
чужеродное отторгает. Даже грубая и 
жестокая сцена спаивания Кузовкина 
сделана без упоения разгулом. (Увы, по 

нынешним временам не аксиома, что 
без одухотворённой этики нет одухот-
ворённого художества.) Дурная воля 
отдельного человека и жестокость 
объективного порядка вещей сложи-
лись и привели к трагедии. Кузовкин 
и Ольга в спектакле явлены как род-
ственные души, наделены тургенев-
ской природой чувств, поэтому право-
мочно говорить о трагедии. С.Москвин 
и А.Артёменко убедительны и есте-
ственны в этом. Окружение их - люди 
такие разные и такие равные друг 
другу, представители общества, кото-
рое не замечает трагедий. (Хороши и 
О.Замятин – Елецкий, и А.Хорошко- 
Тропачёв, и О.Роенко – Трембинский.)

Во многом единство происходя-
щему придает сценография Марии 
Левитской, условная и красивая. Про-
странство сцены не загромождено 
деталями, оставлено артистам, а бар-
ское имение обозначено порталом, с 
колоннами и скульптурами борзых, 
не без юмора указывающих на увле-
чение богатого хозяина. Портал этот 
кроме того, что придаёт нарядность 
помещичьему дому, сценически весьма 
функционален, по ходу действия он 
приближается к рампе и удаляется, 
обеспечивая театральный приём вос-
поминаний - пластическое воспроиз-
ведение монолога Кузовкина о нравах 
в доме, о судьбе матери Ольги. Монолог 
кажется сценически необъятным, но 

сПектакль

Ольга - Анна Артёменко

Ольга - Анна Артёменко
Кузовкин - Станислав Москвин

Мария Левитская. Эскиз к спектаклю
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это и подлинный шедевр драматур-
гии. Тургенев действует изумитель-
но точным словом, вскрывает нерв и 
пульсацию чувства любящего человека. 
Тут нужен великий актер, чтобы зал 
слышал его сердцебиение (автор по-
святил пьесу М.С.Щепкину). Тут ну-
жен и зритель, который не только 
отключит мобильный, но и забудет о 
его существовании. В этом у современ-
ного режиссёра уверенности нет. А вот 
внесценические обстоятельства, так 
сказать, предысторию разыгравшихся 
в «Нахлебнике» событий, донести до 
зрителя необходимо. И рассказ Кузов-
кина о беспутстве барина, у которого 
жена «ангел во плоти», решён мизанс-
ценически. Кузовкин, простодушный 
и откровенный, по требованию Ольги 

только начинает свой рассказ: «Лет 

мне эдак было двадцать с неболь-

шим… А родился я, можно сказать, в 

бедности, а потом и последнего куска 

хлеба лишился – и совершенно, можно 
сказать, не справедливо…». Батюшка 
Ольги «сжалиться изволил» и с тех пор 
жил он на хлебах в доме… А уж дальше, 
о барских нравах, и о том, что случи-
лось… рассказывают ожившие воспо-
минания. Спектакль приобретает зре-
лищность и стремительность за счёт 
подробности душевной работы Ку-
зовкина. Правда, последовавшее объ-
яснение отца с дочерью, как оно сде-
лано режиссёром и актёрами, быстро 
восстанавливают атмосферу тонкой 
одухотворённости. Кузовкин просто-
душный, откровенный человек, и Оль-
га, заставив его говорить и выслушав, 
прямо сказала: «… Я с вами лукавить 
не стану, я вам верю». 

Ольга – А. Артёменко, покорившая 
публику сразу, как только впорхнула 
на сцену, непосредственная, как дитя, 
лёгкая, эмоционально заразительная, 
в финальных сценах с Кузовкиным 
преобразилась, точно всю жизнь, про-
шлую и будущую, разом испила. И ум, 
и нрав, и сострадание, и чувство, и 
расчёт: как поступить, от нее зависят 
и муж, и отец. Как же ей не уронить 
жизнь? В таких случаях надо всё взять 
на себя, и Ольга принимает решение, 
сама вручает отцу деньги, «откупает-
ся», боже, что за дикое слово! Она знает, 
он не возьмёт, будет сопротивляться, 
но другого пути нет. И утирая слёзы то 

Кузовкина, то свои, она решительно 
говорит: «Вы могли отказать чужой, бо-
гатой женщине, вы могли отказать мо-
ему мужу, но дочери, вашей дочери, вы 
не можете, вы не должны отказать…». 
Он понял: так лучше для неё. 

Финал спектакля внешне благо-
получен: Кузовкин на деньги, полу-
ченные от Елецких, выкупит сельцо 
Ветрово - «Да здравствует новый по-
мещик!» Елецким ничего не угрожает, 
имение и дворянский титул при них. 
И сам Тропачев успокаивает Кузовки-
на – «…Вы же не в Астрахань уезжае-
те!» Все кажутся себе благородными. 
Только душа угнетена, только унижен 
человек, и потому финал трагичен. 
«Теперь мне ничего не надо, теперь 
я умереть могу»,- говорит, прощаясь 
с дочерью, Кузовкин. И она отвечает, 
голос её дрожит, голосу не хватает уве-
ренности: «мы будем видеться…».

Вы хотите жить, не зная страда-
ния, не ведая сочувствия? О! вы забы-
ли, что человек без сердца – не человек. 
Об этом и напоминает Тургенев.

P.S. Дни Киева в Москве – культурное 

событие, значение которого не в пафосе 

плакатов, а в подлинно человеческом об-

щении. 17 и 18 октября зал Театра им. А.С. 

Пушкина был полон, зрители с благодарно-

стью и интересом смотрели популярней-

шие постановки Театра им. Леси Украинки 

«Насмешливое моё счастье» Л.Малюгина и 

«Наполеон и корсиканка» И.Губача в режис-

суре Михаила Резниковича и сценографии 

Давида Боровского. Русская драма в Киеве 

- это театр великих актерских имён. И на 

этот раз зрителей покоряли народные ар-

тисты Украины Вячеслав Езепов, Николай 

Рушковский, Лариса Кадочникова, Ната-

лья Доля, Давид Бабаев, Татьяна Назарова.

19 и 20 октября встречи москвичей 

с украинскими артистами продолжились 

в филиале Бахрушинского музея «Мастер-

ской Давида Боровского». Давид Бабаев и 

Татьяна Назарова играли спектакль «На-

полеон и корсиканка» вокруг макета, и это 

было незабываемо.

«Спектакль вокруг макета» – жанр, 

предложенный М.Резниковичем для вы-

ставки «Начало. Давид Боровский и Театр 

Леси Украинки», которая экспонировалась 

с 13.03 по 20.10 2013 года. И здесь уже играли с 

поразительным накалом мысли и чувства 

«Насмешливое моё счастье». 

Закрылась выставка встречей ху-

дожественного руководителя театра, 

народного артиста, профессора Михаила 

Резниковича со студентами МГУ. 

Русская драма – один из самых по-

пулярных театров в Киеве. Никакому 

культурному центру не под силу то, что 

делает этот театр для русской культу-

ры, для русского языка и для сохранения 

единого культурного пространства Рос-

сии и Украины.   

сПектакль

Елецкий- Олег Замятин, Ольга - Анна Артёменко
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как Они начинаЛи пятьдесят Лет назад

так, – шестидесятники. Боль-

шая часть выпускников ВГИКа связа-

ла жизнь с кинематографом: Алимов, 

Спешнева – стали известными муль-

типликаторами, Бойм, Кусакова, Кар-

ташов – художниками игрового кино. 

И почти все они в какой-то период 

сотрудничали с театром. Например, 

Людмила Кусакова создала костюмы к 

спектаклю Анатолия Эфроса «Месяц в 

деревне», Михаил Карташов периоди-

чески работал в московском театре им. 

Вл. Маяковского, Сергей Алимов и сей-

час – главный художник Государствен-

ного театра кукол им. С. Образцова. 

Все они получили серьезную 

живописную подготовку во ВГИКе, и 

именно эта профессиональная осно-

ва сыграла важную роль в творчестве 

каждого из них. 

Важным фактором, повлиявшим 

на формирование творческого миро-

воззрения молодых художников, стало 

присутствие в группе Николая Дви-

губского – русского по происхожде-

нию, француза по образованию. Внук 

эмигрантов первой волны, он до воз-

вращения семьи в СССР, работал в ма-

стерской одного из художников кино, 

– соавтора Марселя Карне по работе 

над фильмом «Дети райка». 

Европейскость Двигубского была 

для группы своего рода катализато-

ром, ориентиром в художественных 

поисках. Николай Львович работал и в 

театре, и в кино. Его фильмография и 

сейчас производит впечатление. В нее 

входят «Зеркало» Андрея Тарковского, 

«Дворянское гнездо» и «Сибириада» Ан-

дрея Кончаловского, «Васса» Глеба Пан-

филова. В спектаклях Двигубского «Ме-

щанин во дворянстве» в театре им. Евг. 

Вахтангова (реж. В. Шлезингер, 1965) и 

«Кола Брюньон во МХАТе (реж. Вл. Бого-

молов, 1972) запомнились вычурность 

колорита, романтическая точность в 

изображении места действия. 

У каждого из мастеров было аб-

солютно индивидуальное представле-

ние о том, каким должен стать театр. 

При наличии такого количества ярких 

индивидуальностей трудно решить с 

кого начать. 

Начну с Валерия Левенталя. Ос-

нова его творческой программы – это 

возрождение форм «старого театра», 

он кажется наиболее традиционным 

новатором. Он постоянно использует 

такие формы и приемы, как занавесы 

и системы занавесов, ширмы, подмост-

ки, позднее – эффекты машинерии. В 

воссоздании стиля эпохи – прием сти-

лизации. Но его стилизаторство прин-

ципиально отличается от стилизаций 

«Мира искусства» - выбирает наиболее 

характерные элементы и соединяет их 

в произвольной композиции.   

анаСтаСия лупанДина

Профессия художник
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В 1963 году Художественный факультет ВГИКА закончила группа, в которую входили: Николай Двигубский, Валерий Левен-
таль, Людмила Кусакова, Михаил Карташов, а в 1964 – Сергей Алимов, Марина Соколова, Владимир Серебровский, Александр 
Бойм, Алина Спешнева, Михаил Ромадин, Владимир Рыков. В данной статье я попытаюсь рассказать о тех, кто, закончив ВГИК, 
стал работать не только в кино и на телевидении, но прежде всего в театре, кого сегодня мы называем реформаторами сцены. 

Существует мнение, что открытия совершаются представителями смежной специальности, как бы «необученными» азам 
новой профессии. Так, выпускники института кинематографии, оказавшись в театре, ощутили непохожесть обоих искусств. 

 Время, когда они пришли в театр - 1963 - уже стало временем перемен. Были выпущены первые спектакли «первопроходцев»: 
Бориса Мессерера и Энара Стенберга. На долю этого поколения выпала задача – вернуть театру его условный характер, создать 
новый облик спектакля, используя новые (и хорошо забытые старые) приемы сценографии. Собственно новаторские тенденции в 
сценографии присутствовали и раньше в творчестве отдельных мастеров старшего поколения - Петра Вильямса, Ниссона Шиф-
рина, Вадима Рындина, Софьи Юнович… Но для распространения этих тенденций нужно было, чтобы изменилось время. 
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В «Женитьбе Фигаро» в Театре Са-
тиры (реж. В. Плучек, 1967) эпоха рококо 
воссоздана с помощью ширм прихотли-
вых очертаний, трёх изящных припод-
нятых сценических площадок и над 
сценой овального картуша-бутоньерки, 
составленной из красных, розовых и зо-
лотых роз (как полагалось в XVIII веке). 

Один из любимых типов декора-
ционного решения у Левенталя – еди-
ная сценическая установка. Она ши-

роко использовалась художниками в 

60-е годы. Но в спектаклях Левенталя 

её формы многообразны. Рядом могут 

быть живописные панно и фрагменты 

интерьера, имитация рулетки, шах-

матная доска и триумфальная арка, 

клумба-кладбище и белые тюлевые 

шторы. В парадоксальности их соеди-

нения, в пропорциях того или иного 

решения – взгляд художника. 

Главным средством воздействия 

на зрителя в спектаклях Левенталя 

стал цвет. Он жил на сцене особой 

театральной жизнью. Цвет у сцено-

графа многообразен, эмоционален и 

изящен. Формы его проявления – бес-

конечны. Это могли быть и алые с зо-

лотом ширмы в спектакле ГАБТ «Так 

поступают все женщины» (реж. Б. По-

кровский, 1978), и платья Дездемоны 

цвета розы с пеплом в «Отелло» (ГАБТ 

СССР,), и глубина парка в «Чайке» МХАТ 

(реж. О. Ефремов, 1980). Это был прон-

зительно-красный пол в «Трех сестрах» 

в московском драматическом театре на 

Малой Бронной, невидимый зрителю 

он бросал тревожный отсвет на лица 

актёров. И это были как бы следы ка-

сания запачканной в краске рукой 

портала сцены в «Женитьбе» в том же 

театре (реж. А. Эфрос, 1975). 

Симптоматично, что именно ху-

дожники этого поколения работали 

в различных театрах и театральных 

жанрах. Так, Левенталь, будучи глав-

ным художником ГАБТ (1988-95), со-
трудничал с МХАТ, театром Сатиры, 
театром им. Моссовета, Московским 
драматическим театром на Малой 
Бронной» и другими театрами, в том 
числе зарубежными. 

То же относилось и к другим ху-
дожникам, воспитанникам ВГИКа. 

Марина Соколова оформляла 

спектакли в Большом театре СССР, в 

Московском музыкальном театре им. 

К. С. Станиславского и Вл. И. Немиро-

вича-Данченко, в Государственном те-

атре оперетты, в детских театрах, в ку-

кольном. Но, кроме сказочности, одной 

из главных черт её сценографической 

системы была любовь к народному твор-

честву. 60-е годы отличались интересом 

к декоративно-прикладному искусству. 

Эта тенденция причудливо вплеталась 

в сценографию Соколовой. Художни-

ца тщательно изучала народные про-

мыслы, собирала изделия народных 

мастеров, училась ткать и лепить. Тяга 

к рукотворности, рукодельности была 

характерна для её творческого метода. 

Вероятно, отсюда и пришло стремле-

ние заняться театральным костюмом. 

Она необыкновенно тонко чувствова-

ла особенности кроя эпохи и значение 

костюма для решения образа. Одним 

из главных средств Соколовой был 

цвет: не забываем малахитово-синий с 

золотом в шатре Шемаханской царицы в 

«Золотом петушке» (ГАБТ СССР, реж. Г. Ан-

симов, 1988), голубой в «Ундине» (МХАТ 

им Чехова, 1990) с его приобретающей 

неповторимой воздушностью. В балете 

«Дон Кихот» (Музыкальный театр им. 

Станиславского и Немировича-Данчен-

ко, хореограф А. Чичинадзе, 1981) она 

выбирает колорит, не имеющий ниче-

го общего с чёрно-красным, традици-

онным для Испании. Испания Соколо-

вой - сине-лимонно-коричневая. И эта 

сдержанная гамма создала ощущение 

подлинности настроения. А в её «Коро-

леве чардаша» (Ленинградский театр 

оперетты, начало 1970-х годов) дей-

ствие перенесено в 60-е годы 20 века, 

поэтому на сцене появились свобод-
ные «платья-рубашки от Шанель»; их 
пышные, как юбочки оборки (черные, 
лиловые, зеленые) весело развевались 
в ритмах чарльстона, сменившего обя-
зательный для жанра оперетты кан-
кан. Осовременивая сценические ко-
стюмы, художница находила для них 
черты сходства с современной модой. 
Например, в «Кармен» (художник Н. Зо-
лотарев, Музыкальный театр им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, 
реж В. Фельзенштейн, 1967) в длинных 
юбках цыганок и коротеньких болеро 
матадоров ощутимо родство с уличной 
модой того времени – с юбками макси 
и короткими жакетами. 

Свои эскизы Марина Соколова 
превращала в произведения другого, 
прикладного жанра. Они могли быть 
объёмными, воссоздающими в краске 
массу ткани («Кармен»), имитацию вы-
шивки крестом («Виринея», реж. Л. Ми-
хайлов, 1967), выпуклую фактуру кру-
жев («Сокол Федериги дел Альбериги» в 
Московском камерном музыкальном те-
атре, реж. Б. Покровский, 1973). В «Сказке о 
царе Салтане» в Государственном театре 
кукол под управлением С. Образцова 
куклы были вязаными. Такая фактура 
создавала ощущение сказочности, игру-
шечности и уюта. её страсть к рукоде-
лию проявилась в работе над занавесом 
для Челябинского театра юного зрителя, 
который она не только сконструирова-
ла, но и выкроила сама (1972). 

Пожалуй, абсолютным авангар-
дистом среди своей группы ВГИКовцев 
был Владимир Серебровский. Его эски-
зы раннего периода отражают многооб-
разие сценических тенденций, которые 

Профессия художник
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в советском театре того периода реали-
зовывались впервые. Так, в спектакле 
«Мертвые души» (Театр-студия киноак-
тера, реж. И. Ясулович, 1967) он реали-
зовал прием так называемого «бедного 
театра»: минимализм и вещественное 
оформление. Выбор предметов казался 
случайным и абсурдным и лишь в сце-
не «У Плюшкина» соединение пустого 
холодильника и керосинки обнаружи-
вало «свою убедительность». 

Серебровский в этот период стал 
автором «свалок», казалось бы, беспо-
рядочных нагромождений предметов 
на сцене. Но эти нагромождения не 
были просто хаосом, их отличала про-
думанность выбора, и они стали сво-
его рода платформой для развития 
«действенной сценографии». Такова 
была декорация к Ревизору в Акаде-
мическом театре драмы им. Лахути 
в 1974 году. Любопытно, что, обозна-
чив тенденцию, художник нередко 
уходил в сторону. Так, в 70-е годы 
прошлого века, когда подавляющее 
большинство сценографов обрати-
лось к макету как форме выражения 
сценографической идеи, Серебров-

ский демонстративно писал эскизы, 
даже возродил традиционное «покар-
тинное» решение пьес («Яков Богомо-
лов», 1976, «Три сестры», 1977, в театре 
Магдебурга, реж. В. Андреев). 

Как и многие его современники 
(Э. Стенберг, В. Левенталь), Сере-
бровский занимается проблемой 
интерпретации сценического про-
странства. Его поиски отличаются 
разноплановостью решений. Напри-
мер, в спектакле «Мера за меру» (Смо-
ленский драматический театр, 1971, 
реж. Ю. Григорян) он отказывается 
от реализации авторских ремарок и 
представляет сценическое простран-
ство как сцену шекспировского театра 
с немудреной конструкций. 

Первым из сценографов своего 
времени он пытается творчески обо-
сновать и развить проблему хронотопа 
– субстанции пространство-время. В 
статье, опубликованной в сборнике 
«Художник. Сцена. Экран» (1975) Се-
ребровский писал о необходимости 
художнику быть созвучным своему 
времени при выборе художественных 
средств. Так, в качестве фона к «Ромео 

и Джульетте» (Свердловск ТОБ, балет-

мейстер С. Толубеева, 1969) художник 

создает коллаж из репродукций – худо-

жественный прием неожиданно ока-

завшийся современным, рождающий 

активный ассоциативный ряд. 

Без сомнения, это было устрем-

лением поколения, достойной частью 

которого стали вгиковцы выпуска 

1963-64 годов. Они оказали влияние на 

театр поисками новых художествен-

ных средств, смелой интерпретацией 

места действия, изменением облика 

спектаклей, иными словами, подго-

товили почву для возникновения по-

следующих тенденций в сценографии 

– развитии действенной сценографии, 

стиля «ретро», игровой сценографии. 

…И сегодня народные художни-

ки Российской Федерации Валерий 

Левенталь, Владимир Серебровский 

и Сергей Алимов успешно работают 

в театре. Их творчество придает ему и 

трагическую глубину, и тонкий психо-

логизм, трогательный лиризм, поэтич-

ность, яркость, зрелищность.   

Профессия художник
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актЁР в сценОгРафическОм пРОстРанстве 
спектакЛей вс. мейеРхОЛьда

бычно, говоря о вкладе Мейер-
хольда в искусство театра, приводят цита-
ту Евг. Вахтангова, о том, что «Мейерхольд 
дал корни театрам будущего». Примени-
тельно к сценографии его спектаклей, 
к работе режиссёра с художниками 
над созданием особого образного те-
атрального пространства уместно 
вспомнить и высказывание великого 
архитектора Константина Мельнико-
ва о феномене «бумажной архитекту-
ры» начала 1920-х годов. Он говорил, 
что идей, которые конструктивисты 
заложили тогда в эти фантастические 
проекты, хватило на весь ХХ век. Идеи, 
которые были реализованы в сцено-
графии спектаклей Мейерхольда, жи-
вут и по сей день. Как для архитектора 
с древнейших времен единственным 
мерилом, масштабом, смыслом и це-
лью, был человек, так и для Мейер-
хольда-режиссёра-сценографа всегда 
был и оставался актер, его тело, его 
движение в пространстве, созданном 
художником для игры актера и, - отли-
чие от архитектуры, - для зрителя. 

Отправной точкой, заставившей 
Мейерхольда обратить особое внима-
ние на выразительные возможности 
сценического пространства, стали 
спектакли в Студии на Поварской в 
1905 году. Молодые и никому тогда не 
известные художники-станковисты 
Н.Сапунов, С.Судейкин и Н.Ульянов, 
впервые работая в театре, создали 
тонкие, изысканные, близкие по на-

строению к символистским драмам 
М.Метерлинка «Смерть Тентажиля» и 
Г.Гауптмана «Шлюк и Яу», но, увеличен-
ные до размеров сцены, картины. Ак-
тер оказался всего лишь живописным 
пятном, объектом в живописной ком-
позиции, живописном панно. (Спра-
ведливости ради надо сказать, что и 
неопытные актеры не сумели выйти 
за границы бытового правдоподобия 
в интонациях). Это не устраивало 
Мейерхольда, искавшего язык услов-
ного, не бытового театра. Стремясь 
к обобщению, символу в разработке 
партитуры сценических движений, 
режиссёр осознает необходимость 
связи декорационного оформления 
с рисунком ролей, мизансценами. 
Эксперимент, оказавшийся слишком 
радикальным на ту пору и потому 
закончившийся неудачей, приводит 
Мейерхольда к твердому убежде-
нию, что в декорационном решении 
художник должен учитывать режис-
сёрскую концепцию, актера, его тело, 
движение и зрителя.   

О

наталья маКеРова

От редакции: С 25 сентября по 14 октября 2013 во Вроцлаве (Польша) в центре искусств WRO Art прошла 
выставка «Мейерхольд – конструирование человека» из фондов Бахрушинского музея. автор выставки – 
дизайнер, сценограф Павел Корбус, кураторы — заведующая музеем-квартирой Вс. Мейерхольда Наталья Ма-
керова, театровед и аспирант Ягеллонского университета Малгожата Яблонская. 2 октября в экспозиции была 
организована встреча посетителей выставки с н. Макеровой, на которой она рассказала об истории создания 
музея-квартиры Вс. Мейерхольда и о жизни музея сегодня. Выставка была приурочена к Международной научной 
конференции «Театральная практика Всеволода Мейерхольда», состоявшейся с 3 по 5 октября и организован-
ной Институтом ежи Гротовского при поддержке Министерства науки и высшего образования Польши в рамках 
распространения достижений науки. на конференции – второй, после крупнейшей парижской 2000 года, — вы-
ступили с докладами ведущие специалисты – исследователи творчества Мейерхольда Беатрис Пикон-Валлен 
(Франция), Мария Шевцова (Великобритания), Янне Рисум (Дания), Фаусто Малковати (Италия), Филипп Брезе 
(нью-Йорк, СШа), Катажина Осинска (Польша), Малгожата Яблонска (Польша), Вадим Щербаков, Ольга Куп-
цова, наталья Макерова (Россия, Москва), николай Песочинский, надежда Таршис (Россия, Санкт-Петербург). 
Главной темой конференции стало выявление актуальности открытий Мейерхольда и применение их в современ-
ной театральной практике. Также в рамках конференции прошли заключительные показы работ участников теа-
тральных мастерских по биомеханике, подготовленные алексеем Левинским и Геннадием Богдановым. По итогам 
конференции её организаторы планируют издать сборник научных материалов. Предлагаем читателям конспект 
доклада н.Макеровой «актер в сценографическом пространстве спектаклей Вс. Мейерхольда».

Сцена из спектакля «Сестра Беатриса» М.Метерлинка.
Декорации - С.Судейкин. Театр В.Ф.Комиссаржевской.
1906. Фото. ГЦТМ.

конференции
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Книга Георга Фукса «Театр будуще-
го», с которой Мейерхольд познакомил-
ся в 1906 году, пришлась как нельзя 
более кстати. Обдумывая законы вос-
приятия сценического действия, «двух 
главных основ театра – лицедея и зрите-
ля»(1. - Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. 
Речи. Беседы.: В 2ч. Ч.1. М. 1968, с.131.), он 
от задач оформления обращается к про-
блеме самой сценической площадки. 
Но, по-своему истолковывая Фукса, уже 
в Полтаве он незамедлительно реали-
зует идею просцениума, добиваясь соз-
дания не замкнутого в себе зрелища, 
а напротив – приближая действие к 
зрителю. «Отсутствие занавеса в неко-
торых пьесах, например, «Каин» (драма 
О.Дымова – Н.М.), - сообщал полтавский 
рецензент, - делает из сцены какую-то 
трибуну». (2. – Цит. По: Творческое на-
следие В.Э.Мейерхольда. М. 1978. С.135). 
Просцениум, выдвинутый до первых 
зрительских рядов в спектаклях «При-
видения» Г.Ибсена, «Чудо святого Ан-
тония» М.Метерлинка (под названием 
«Сумасшедший») и др., как писал оче-
видец, обеспечивал актерам «более 
тесное общение со зрителем, которые 
психологически становились как бы 
участниками спектаклей. Труппа 
играла без декораций (некоторые 
сцены шли в «сукнах), а иногда без 
занавеса, и такое приближение ис-
полнителей к зрителям не вызывало 
технических затруднений» (3. – Оголе-
вец В. Лето в Полтаве // Творческое на-
следие …, с. 128). 

Идея просцениума станет осново-

полагающей в сценической практике 

Мейерхольда. Не только в этих ранних 

спектаклях, но, впоследствии разви-

тый и в «Балаганчике» А.Блока (1906, 

театр В.Комиссаржевской), где прин-

цип «театра в театре» в сценографии 

Н.Сапунова создавал «крупный план» 

актеру, и в знаменитой сцене «На мосту» 

Ю.Бонди в «Незнакомке» А.Блока (1914, 

Тенишевское училище), и в студийных 

экспериментах Доктора Дапертутто, и, 

конечно, в головинском «Маскараде» 

М.Лермонтова (1917, Александринский 

театр), этот прием знаменует архитек-

тоничный подход, новое театропонима-

ние Мейерхольда. Режиссура и сцено-

графия становятся, по его выражению, 

«подножием для игры актера». 

Типология сценографических 

приемов вырабатывается Мейерхоль-

дом еще в театре В.Комиссаржевской, 

а затем эти «формулы» решения про-

странства будут развернуты в спекта-

клях 1920-х-1930-х годов, но уже на иных 

мировоззренческих и художественных 

основах. Так, «обнажение» сцены в «Ба-

лаганчике» предопределит линию 

публичного «раздевания» театра пе-

риода «Театрального Октября». «Архи-

тектура света» в «Жизни человека» по 

Л.Андрееву и, по-сути, первая единая 

сценическая установка, созданная 

В.Денисовым в «Пробуждении весны» 

Ф.Ведекинда, (1907) – пространство 

было поделено на «этажи», декорация 

выстраивалась по вертикали и дей-

ствие происходило и на подмостках, 

и под ними, и в бельэтаже, и на самом 

верху конструкции, - будет использо-

вана Мейерхольдом в «Озере Люль» 

(художник В.Шестаков, ТИМ, 1923), где 

зрительское внимание переключалось 

с помощью света на тот или иной эпи-

зод, мизансцену. Но самый, казалось 

бы, смелый, новаторский эксперимент 

– а именно, открытие Мейерхольдом 

принципа «кругового» (или «круглого») 

театра воплощенного в макете Элем 

Сцена из спектакля «Озеро Люль» А.Файко. Художник В.Шестаков. ТИМ. 1923. Фото. ГЦТМ.

Проект зрительного зала ГосТИМа. Идея Вс.Мейерхольд. Архитекторы С.Вахтангов, М.Бархин. 1932. ГЦТМ

конференции



Сцена №5 (85) / 2013

39

Лисицким к неосуществленному спек-

таклю по пьесе С.Третьякова «Хочу 

ребенка» (1927-1930, ГосТИМ), - исто-

ком своим имеет эту же идею при по-

становке пьес Ф.Сологуба «Дар мудрых 

пчел» и «Победа смерти» (1907). Еще 

тогда она осталась нереализованной 

потому, что «устройство сценического 

представления в середине зала… и раз-

мещение части зрителей на сцене – за-

прещено» (4. – Из письма Мейерхольда 

Ф.Ф.Комиссаржевскому (апрель 1907). – 

цит. По книге: Волков Н. Мейерхольд: 

в 2т. М.; Л. «Akademia», 1929.Т.1, с.305) 

«Сцена, - писал Мейерхольд, - была во 

всю ширину покрыта ступенями, па-

раллельными линии рампы. Остава-

лось только опустить их вниз, в пар-

тер. Театр испугался этого, оставшись 

на полпути в стремлении перешагнуть 

черту рампы» (5. – Мейерхольд В.Э. Ста-

тьи…, Ч.1. С.252). Г.Чулков, ратовавший 

за идею «соборного театра», сожалел, 

что «условия наших дней, данной 

культуры» не позволили Мейерхольду 

продолжить «лестницу до зрительно-

го зала, завершив трагическую игру в 

круге зрителей». (6. – Ч[улков]Г. Театр 

В.Ф.Комиссаржевской: «Победа смерти»: 

Трагедия Ф.Сологуба// Товарищ, 1907, 8 

нояб.). Изображение пугающей пусто-

ты мещанской жизни, впервые наме-

ченное Мейерхольдом в декорациях 

к пьесе С.Юшкевича «В городе» (1907), 

достигает абсолютного совершенства 

в сценографии «Мандата» Н.Эрдмана 

(1925, ТИМ). «В «Мандате» не было даже 

«голых стен», вообще не было никако-

го «помещения» куда мог бы укрыться 

от социального катаклизма человек, 

страшащийся жизни. Ни привычных 

для мещанина «углов», ни намека на 

павильон… Конструктивистская мето-

дология зрелого Мейерхольда позволи-

ла ему с помощью монтажа реальных 

вещей (…) поставить намертво прикре-

пленного к ним несчастного «собствен-

ника» посреди оголенной сцены, как 

посреди мира. Даже пол уходил у него 

из-под ног – движение двух кольцео-

бразных кругов-тротуаров, положен-

ных на планшет, выносило на сцену 

персонажей пьесы Н.Эрдмана».(7 – Ку-

гель А.Р. Профили театра. М.; 1929. С.96)

Только создав собственный театр, 

Мейерхольд воспитал новых актеров, 

мастерство которых соответствовало 

новизне постановочного решения. В 

условной сценографической строго 

функциональной среде «жить» невоз-

можно, требовалось жить вне быта и 

играть вне быта. Конструктивистский 

язык метафор в театре рождался в не-

посредственном действии актера. «Сама 

беспредметность конструктивизма па-

радоксальным образом соответствовала 

театру, единственным «предметом» ко-

торого является действующий человек. 

Он один безусловен в условной сцениче-

ской среде, условной всегда, независимо 

от типологии и стилистики оформле-

ния».(8. – Титова Г.В. Мейерхольд и ху-

дожник. – В «Мейерхольд: к истории 

творческого метода: Публикации. 

Сцена из спектакля «Маскарад». Художник А.Головин. Александринский театр. 1917. Фото. ГЦТМ

Сценография к спектаклю «Мандат» Н.Эрдмана. Идея Вс.Мейерхольд.
Вещественное оформление Ю.Шлепянов, К.Состэ. ТИМ. 1925. Фото. ГЦТМ.

конференции
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Статьи. СПб: КультИнформПресс, 1998, С. 175). Развитие режиссёр-
ской методологии вело к освобождению актера. А.В.Смирнова Искан-
дер, актриса и бывшая студийка Доктора Дапертутто, посмотрев 
«Великодушного рогоносца», увидела зримую реализацию слов 
Мастера, сказанных в последний год существования Студии на 
Бородинской: «Вот как хорошо, что нет никаких декораций. 
А надо бы попробовать совсем обнажить стены театра. Все, все 
убрать! Тогда актер сможет до конца показать себя в своем 
мастерстве. А зритель воображением будет дополнять проис-
ходящее на сцене и сам определять место действия. Вот какой 
эксперимент необходим». (9. – Смирнова-Искандер А.В. В 1917 году 
// Творческое наследие В.Э.Мейерхольда. С.243)   

Сцены из спектакля
«Великодушный рогоносец» (1922, 1928). 

Сценография Л.Поповой. Театр Актера, 
ГосТИМ. Фото. ГЦТМ.

конференции
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Эль Лисицкий. Макет к неосуществленному
спектаклю «Хочу ребенка» С. Третьякова. 
1927-1930. Реконструкция. ГЦТМ.
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детаЛи и пустОта

нтти Маттила (Antti Mattila) - 
молодой, но уже вполне состоявший-
ся сценограф, воспитанный в тради-
ции финского дизайна, знаменитой 
своей функциональностью, свежестью 
пластических решений и чуткостью к 
духу современности. Работы этого ху-
дожника обращают на себя внимание 
удивительным чувством сценического 
пространства - внушительным размерам 
сцены Городского театра Хельсинки, где 
Маттила штатный сценограф, всегда на-
ходится убедительное художеcтвенное 
и техническое применение. 

Выразительное оформление ис-
пользует возможности сцены, играя с 
ощущением пустоты, воздушного мас-
сива как в «Enron» или «King’s Speech»; 
или противопоставляя зрителей верти-
кальной плоскости - «королевству», воз-
водя фасад блочного дома в «Гамлете». 
Работая с большими объемами, худож-

ник мастерски расставляет акценты и 
добавляет противоречивые детали. 

Например, в том же «Гамлете» об-
ращает на себя внимание спальня с 
аляповатыми обоями, репродукцией 
Репина и розовой постелью. 

В спектакле «Преступление и на-
казание» Маттила воспроизводит на 
сцене реальную... хельсинкскую улицу. 
При этом пространство поворачивается 
так, что зрители как бы находятся вну-
три декорации. Интересный эффект, 
работающий на спектакль в целом, - 
зеркально отраженные надписи на ви-
тринах. Простой, казалось бы, прием, 
парафраз «вывернутому» миру героев. 
Обыденность обстановки нарушается 
лишь отсутствием стен - сплошное, мо-
нотонно-призывное пространство, а за 
окнами - холодная, матовая темнота. 

Некоторые работы Маттила чем-
то напомнили мне декорации Анны 

Виброк: перекраивание обыденности, 
заострение повседневности, нахожде-
ние в ней подлинно драматических 
деталей и неожиданных смыслов... 

Собственный стиль талантливого 
сценографа не имеет ничего общего с 
повторением самого себя, это художе-
ственная опора, высокая планка ма-
стерства, золотое сочетание приемов. 
Помимо драматического театра, Мат-
тила работал с оперой, современным 
танцем, кино. В случае Антти Маттила 
- его работы легко узнаваемы и всегда 
разнообразны.   

Фото www. anttimattila. tumblr. com

татьяна БоДянСКая

А

Худ. Антти Маттила. «Преступление и наказание» по Ф. Достоевскому. Ryhmäteatteri. 2011. 

Профессия художник
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бОРОвский в ОпеРе

тим летом во Флоренции со-

стоялась выставка «Музыка и сцена», 

посвященная 70-летию фестиваля 

«Флорентийский музыкальный май». 

Несколько залов Палаццо Питти были 

отданы макетам и эскизам художни-

ков, оформлявших спектакли фести-

валя. Среди них - четыре макета Да-

вида Боровского: «Электра» Р.Штрауса 

(1996), «Леди Макбет Мценского уезда» 

Д.Шостаковича (1998), «Пиковая дама» 

П.Чайковского (1999), «Отелло» Д.Верди 

(2003). Все – в режиссуре Льва Додина.

Боровский очень много ставил 

в оперных театрах Европы (около 30 

спектаклей в Милане, Флоренции, 

Неаполе, Мюнхене, Гамбурге, Бонне, 

Париже). И очень мало на родине. В 

Москве ему довелось сделать всего 

два спектакля – «Игрок» С.Прокофьева 

(2001, ГАБТ) и «Евгений Онегин» 

П.Чайковского (2007, МАМТ), оба в ре-

жиссуре А.Тителя. «Онегин» выпушен 

уже после смерти художника.

Первая его зарубежная оперная 

постановка состоялась в 1975 году на 

сцене Миланского Ла Скала («Под солн-

цем яростным любви» Л. Ноно, режис-

сёр Ю.Любимов). Таков был европей-

ский старт художника. Приглашение 

постановщиков из Москвы пришлось 

на тот период, когда интенданты опер-

ных театров стали звать режиссёров 

кино и драмы. Почему? «Потому, веро-

ятно, - заметил Давид Львович в бесе-

де с Беатрис Пикон-Валлен (2002), - что 

профессиональные оперные режис-

сёры знали очень много про то, чего 

нельзя на оперной сцене, а «чужаки», не 

ведая, прорывались в какие-то новое 

сферы. По крайней мере, от них ждали 

этого». На вопрос собеседницы, в чем 

же разница подходов к оформлению 

драматического и оперного спектакля, 

Боровский ответил: «В пропорциях». И 

пояснил: «Постоянной величиной в те-

атрах любого жанра является человек. 

Реальные параметры сценического 

пространства – разные. Как правило, 

в оперных театрах они значительно 

больше. Но человек остается мерой все-

го и там. Значит, я должен найти такие 

пропорции, чтобы соблюсти эту меру... 

И в оперном театре все как-то ярче 

должно быть», - добавил он.

Именно в опере наиболее четко 

проявились творческие устремления 

художника последних лет. В свой «та-

ганский период» он, как правило, сочи-

нял спектакль из очень простых эле-

ментов, реальных вещей из реальной 

жизни, знакомых каждому зрителю, 

помещая их в неожиданный и острый 

театральный контекст, заставляя вещь 

играть наряду с актером и в помощь 

ему. Потом сплав пронзительной жиз-

ненной достоверности и открытой 

условности, оставаясь фундаменталь-

ным для художника, приобрел новые 

черты. В последние годы он создает 

сценическую архитектуру, формы, 

пропорции, силовое и стилевое на-

пряжение которой воздействуют на 

зрителя и проживают действенную и 

психологическую жизнь в спектакле, 

не преображаясь радикально. Так по-

строена декорационная установка 

к «Игроку», который был дебютом 

Боровского на московской оперной 

сцене (2001, ГАБТ, режиссёр А.Титель, 

дирижер Г.Рождественский, костюмы 

М.Даниловой).

В «Игроке» существует изначально 

свойственное Боровскому соединение 

противоположных начал: жизненной 

достоверности и открытой условности. 

У него эти противоположности соеди-

няются в каждом спектакле неожидан-

но и органично. Как в этом случае со-

единились Достоевский и Прокофьев. 

Композиция из фрагментов закру-

гленных стен, которую зритель видит, 

войдя в зал Большого театра (занавес 

открыт) приглашает принять её за не-

кий отель, где поселились персонажи 

«Игрока». Заведение дорогое и солидное, 

о чем свидетельствует мощь архитек-

турного решения, его разработка, по-

родистое дерево стен, строгие колонны 

Э

алла михайлова

От редакции: В мемориальном музее «Мастерской Давида Боровского» новая выставка «Давид Боровский в 
опере» (30 октября 2013 - 1 марта 2014). автор экспозиции александр Боровский представил пять макетов 
(«Пиковая дама» и «евгений Онегин» П.Чайковского, «Борис Годунов» М.Мусорского, «Леди Макбет Мценского 
уезда» Д.Шостаковича, «Игрок» С.Прокофьева) и эскизы костюмов к разным оперным постановкам. Получи-
лось красиво и познавательно, ведь большинство работ были сделаны для музыкальных театров европы и 
их мало кто видел. Спектакли Юрия Любимова, Льва Додина и александра Тителя в сценографии Давида 
Боровского неизменно вызывали интерес в профессиональной среде и имели успех у зрителей. Открывая 
выставку, директор Бахрушинского музея Д.В. Родионов вспомнил статью аллы александровны Михайловой 
об оперной сценографии Давида Боровского и прочитал фрагмент из нее. Статья была написана в 2007 и 
опубликована в 2008 в газете «ТУТТИ» (№3 (34) февраль) Музыкального театра им. К.С.Станиславского и 
Вл.И. немировича-Данченко. Глубокий и разносторонний анализ творчества Давида Боровского в опере, 
сделанный а.а. Михайловой, не потерял своей актуальности и сегодня.
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из черной кожи, стекло и металл зим-
него сада. Как всегда у Боровского, ар-
хитектурные первоисточники (от вы-
сокого Ренессанса до стиля «модерн») 
образуют единый сплав и даны в ре-
дакции конструктивиста. 

 Но…
Абсолютно достоверные «по жиз-

ни» стены отеля ведут себя в спекта-
кле по совершенно внебытовой логике. 
Потому что в течение всего спектакля 
зритель наблюдает неожиданный (а впо-
следствии - ожидаемый) танец объёмов 
в пространстве, населенном актерами. 

И все круговращения декорацион-
ной установки происходят вокруг на-
ходящейся в центре сцены «каморки» 
Алексея Ивановича, игрока, в душе 
которого происходит круговращение 
страстей. А рулетка – что ж… Рулетка – 
это только частный случай. Безумные 
игры происходили не только во време-
на Достоевского. И не только за руле-
точными столами. Но именно в сцене 
сумасшедшей рулетки и начинается 
страшное, убыстряющееся вращение 
всех пяти стен, всех трех кругов – сле-
ва направо, справа налево, встречно. 
И если ранее их «вели» слуги отеля в 
красно-черной униформе, то теперь 
уже нет никаких слуг, а кружат они по 
воле совсем других сил…

Конечно же, для того, чтобы ощу-
тить всю мощь сценографии Давида 
Боровского, надо видеть не только ма-
кет и эскизы, но сам спектакль, про-
живая все превращения пространства, 
цвета, света, взаимодействия декора-
ции с музыкой.

Но сила решений Боровского бы-
вает такова, что многое понимаешь 
уже по макету. Тем более, что для вы-
ставок художник обычно перераба-
тывал рабочий макет в полноценный 
пластический объект.

Бывало даже, что сила решения 
художника изменяла восприятие му-
зыки, как бы повышала её класс. Так 
случилось со сладковатой, «гламурной» 
музыкой оперы А.Рубинштейна «Демон» 
(2002, Париж, С.-Петербург). Боровский 
поднимает её до высот не только лер-
монтовского первоисточника, но воз-
водит к пра-источникам сюжета.

Он работает на уровне фундамен-
тальных пластов всего этого текста, 

минимальными средствами создавая 

условия, где возможно жить траге-

дийно и просто, на уровне ключевых 

жизнеобразующих категорий. Таких, 

как жизнь, смерть, вера, любовь, честь. 

В сценографии «Демона», при всем её 

максимальном лаконизме, есть Кав-

каз, есть средневековье, есть масштаб 

проблем. А всего-то – две фронтальные 

стенки и невысокая «грядка» между 

ними. Они, эти стенки, их вырезы соз-

дают силуэт грузинской древней архи-

тектуры, напоминают купол и барабан 

древнего храма Светицховели. Мощ-

ный черный горизонтальный крест на 

белом заднике тоже не буквален. Его 

вертикаль заканчивается силуэтом 

купола. И горизонтальные «крылья» 

асимметричны. И висит этот гранди-

озный крест в воздухе. А передняя тем-

но-темно синяя стенка стоит на план-

шете. Она не сплошная, а разомкнута по 

центру. В ней экономно прорезаны окон-

ные проемы и вход. Справа – невысокие 

ступеньки. Все! Предельно просто и 

сильно. И блистательно скомпоновано: 

Для флорентийского «Отелло» он 

долго искал характер среды, решив, 

что она должна быть неизменна, про-

ста, иметь этнический оттенок и быть 

современной. В отличие от установок 

минимализма, произведения Боров-

ского были всегда рассчитаны на воз-

буждение зрительских ассоциаций 
и доверия актеров. Он знал, что со-
прикосновение с натуральной вещью 
может артистам помочь. Не любил 
подделок на сцене, а уж если прихо-
дилось делать имитацию вещи, то до-
бивался идентичности.

В «Отелло» среда была навеяна 
древними образцами искусства чер-
ной Африки (надо ли говорить, что 
Отелло не был загримирован «под не-
гра»). Фронтально, в глубине - темно-
коричневая, почти черная стена, два 
ряда таких же кулис. Под влиянием 
света стена становилась золотистой, 
и видно было, что она инкрустирова-
на ценными породами дерева. Ино-
гда выглядела совсем черной, и тогда 
особенно четко читались перламутро-
вые вставки. Их ломаные линии, как 
и остроугольные вырезы, создавали 
некий геометрический орнамент, и 
вдруг обнаруживалось сходство между 
африканским неолитом и конструкти-
вистскими формами. На пустой сце-
не стояла только кровать с высокими 
столбиками. Впрочем, кроватью эта из-
ящная площадка становилась только в 
последней картине, а до того, она была 
столом в таверне, постаментом на пло-
щади и т.п. Костюмы приближены по 
стилю к шекспировской эпохе, но в со-
временной обработке. Мужчины оде-
ты в черную кожу (колеты, жилеты), 
которая очень по-сегодняшнему соче-
тается с деталями крупной вязки (ру-
кава и пр.). Цвет отдан только Отелло. 
Форма, крой всех его костюмов один 
и тот же - прямая длинная рубаха. Эта 
традиционная одежда народов Север-
ной Африки – галабея – тоже подвер-
глась конструктивистской обработке. 
По жизни (ее носят до сих пор) гала-
бея - одноцветная, преимущественно 
белая рубаха. У Боровского она полы-
хает цветом. В одной из сцен красный 
фон галабеи покрыт крупным чер-
ным геометрическим орнаментом. И 
все это напоминает авторские ткани 
русских конструктивисток 20-х годов 
Л.Поповой и В.Степановой. Но только 
напоминает. Художник не только по-
стоянно концентрирует внимание зри-
теля на Отелло, но как бы выводит эмо-
циональное состояние героя наружу.

Работа Боровского над костюмом 

выставки
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порой уходила в тень его мощных сце-

нографических решений. А он владел  

не только стилем, но и звучной деко-

ративностью, мощью обобщенных 

форм, что особенно важно в опере (он 

превосходно учитывал всё: от эмоцио-

нальных обязательств перед музыкой 

до размеров оперных залов). Он даже 

говорил, что, приступая к новому спек-

таклю, он вначале ставит главный для 

себя вопрос: «во что будут одеты эти 

люди»? И только решив эту проблему, 

начинает работу над декорациями...

В «Евгении Онегине» он только 

предрешил, каковы будут костюмы. 

Макет был уже закончен и принят, 

Давид Львович поставил в него фи-

гурки персонажей, вырезанные из 

бумаги и раскрашенные им. И уле-

тел в Колумбию, где открывалась его 

персональная выставка. Там он умер 

6 апреля 2006 года. Спектакль вы-

пускался без него. Помогал его сын, 

Александр Боровский. Костюмы делала 

Ольга Поликарпова, чутко уловившая 

намерения художника.

...Открытая сцена. Белый гори-

зонт. На его фоне – восемь, чуть сбли-

женных попарно, высоких белых 

колонн, лишенных украшений. Ни 

каннелюр, ни капителей. Они строги, 

стройны, идеально сомасшабны габа-

ритам сцены. Рассекая пространство 

по диагонали, колонны как бы висят 

над полом (внизу чуть видны черные 

цилиндры опор). В левой глубине – 

белый античный портик. Кулисы: 

черные - слева, белые – справа.. И все 

это так лаконично и мощно, что здесь 

можно играть любую античную тра-

гедию. Но решение Боровского отнюдь 

не исключает и улыбки, которая очень 

важна для режиссёра А.Тителя. В по-

становке К.С.Станиславского средото-

чием юмора была сцена «Ларинского 

бала», где зрителю демонстрировалась 

портретная галерея гостей, где были 

найдены комедийные черты для каж-

дого из соседей Лариных. В нынешнем 

спектакле улыбчивую ноту вносит и 

четверка белых оживших скульптур, 

и девушки-цзанни, готовящие сцену, и 

некоторые другие находки, а вот под-

ход режиссёра к Ларинскому балу кон-

цептуально иной.

Решение Тителем массовых эпи-

зодов ларинского бала необычайно 

важно в смысле точного попадания в 

надбытовую стилистику Боровского. 

Здесь толпа едина. Гости – не персонажи, 

а масса, которая заливает сцену. Дамы 

в золотисто-коричневых платьях и на-

кидках, мужчины – в черном. Первый 

танец. И тут – главная находка Тителя: 

пары сосредоточенно танцуют и вдруг 

замирают на мгновенье. И вновь – 

движение танца. И вновь – пауза. 

Стоп-кадр. И снова продолжается та-

нец. Но этот внебытовой пунктир 
не разрывает музыку, а наращивает 
напряжение, предчувствие беды и 

находится в абсолютном единстве с 

решением Боровского.

Декорации этого «Онегина» при 

всем своем лаконизме, при всей тра-

гедийной «высокости», отзываются на 

действие, создают атмосферу (прекрас-

ным помощником в этом является ав-

торский свет Д.Исмагилова)

Вторая часть спектакля начинается 

сценой дуэли. 

Белые колонны. Тишина. Девуш-

ки-цзанни разбрасывают снег по план-

шету. Гипсовые люди – за колоннами, 

наблюдают. В тишине вышли Зарец-

кий и Ленский в черном. И только тог-

да вступил оркестр. На его траурный 

аккорд все колонны обернулись своей 

черной стороной и тихо наклонились. 

И этот поклон потрясает. Все-таки, опе-

ра в высших своих проявлениях есть 

величайшее из искусств.

Я как-то спросила у Давида Льво-

вича, не собирается ли он заняться 

режиссурой. «Да, когда-то хотел, - отве-

тил он. - И даже знал, что начну имен-

но с оперы. Потому что оперная режис-

сура может быть или очень простым 

делом (разводка), или самым сложным 

видом режиссёрской профессии, если 

режиссёр хочет и может воссоздать тот 

синтез разных искусств, который на-

зывается оперой».   
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сеЛьвинская

У меня в руках - небольшая книжеч-

ка-каталог. На обложке фотопортреты 

участников выставки с причудливым 

названием «Одна леди в поисках четы-

рех джентльменов».

Леди – это Татьяна Сельвинская, 

а джентльмены мы: Давид Боровский, 

Сергей Бархин, Олег Шейнцис и я.

Компанию себе выбирала Сель-

винская сама, по любви, привязанно-

сти и по своему вкусу.

Боровского она справедливо счи-

тала гением, очень ценила остроум-

ный талант Бархина, был ей близок 

своим темпераментом и яркостью 

Шейнцис, ну а я был рад оказаться в 

такой компании.

Для выставки следовало вырабо-

тать концепцию (куда деться совре-

менному сценографу без концепции) и 

вскоре было решено, что во всех четы-

рех залах на Малой Ордынке Татьяна 

Ильинична выставляет свои живопис-

ные театральные эскизы разных лет, а 

мы, её товарищи, по-джентльменски 

ограничивая себя и аккомпанируя ей, 

показываем лишь по три макета.

Для меня концепция экспозиции 

стала серьезным испытанием. Ведь до 

недавнего времени я относился к ма-

кету, как к рабочему инструменту, и 

выражал себя больше в живописных и 

графических эскизах.

На мои предложения, чтобы ря-

дом с макетами были выставлены гра-

фические эскизы Боровского, получил 

мягкий, но очень определенный от-

вет: «Концепция – дело жестокое». Ре-

шено по три макета - и баста.

Несколько раз собиралась наша 

группа у меня в Молодежном театре, 

благо он в самом центре. Сережа Бар-

хин высказал здравую мысль о том, 

что выставка без книги, без текстового 

сопровождения забывается и уходит в 

небытие, не оставив следа.

Было решено издать маленькую 

книжечку с работами участников и 

небольшими текстами, стихами, рас-

сказиками каждого. В это время и Бар-

хин, и Боровский писали свои книги, 

и фрагменты из них вошли в каталог.

Выставка в филиале театрального 

музея им. Бахрушина оказалась удач-

ной, и, благодаря способности Сельвин-

ской объединять вокруг себя талант-

ливых людей, помогла нам дружески 

общаться и лучше узнать друг друга.

А книжечка эта дорога мне еще и 

как память об ушедших Давиде Боров-

ском и Олеге Шейнцисе.

пРОдОЛжение
В начале пятого курса мы оказа-

лись без ведущего педагога. Пришел 

к нам на несколько занятий Василий 

Юрьевич Шапорин, но вскоре исчез, 

возможно, разочарованный студента-

ми, а скорее всего, мизерной оплатой 

труда, не соответствующей затрачен-

ным усилиям и времени.

Несмотря на его короткое пребы-
вание в училище, у меня с ним сложи-
лись теплые отношения. Он несколько 
раз приглашал меня к себе в мастер-
скую театра им. Пушкина, где в это 
время писал большие выставочные 

эскизы на тему спектакля «Молодая 

гвардия». Позже позвал оформить пьесу 

Р. Нэша «Продавец дождя», но эта рабо-

та не была осуществлена.

Несколько недель после его ухода 

мы были предоставлены самим себе.

По программе на преддиплом   

пРОЛОг

СтаниСлав БенеДиКтов

От редакции: В Московском театре «Мастерская П.Фоменко» открылась выставка живописных работ 
Татьяны Сельвинской «Памяти Петра Фоменко». Своеобразие и эмоциональная заразительность её картин 
близка поклонникам и верным друзьям этого театра. В белом пространстве причудливого фойе яркие полотна 
смотрятся и театрально, и по-домашнему - всем в радость. на выставке представлено пятнадцать работ, шесть 
из них специально написаны к выставке: «Памяти Петра Фоменко», триптих «Сосуд любви», «Время года», «Время 
суток». Татьяна Ильинична не представляет себе жизни вне мастерской, «ни дня без строчки» сказано про таких 
людей. Пространство и время, вертикаль и горизонталь, образ очеловеченного мира, смягченного любовью и 
любовью защищенного. 2 ноября в мемориальном музее «Мастерская Давида Боровского» состоялась 
встреча с Татьяной Ильиничной. Собрался неузкий круг людей, связанных профессией сценографа, ученики - 
от народных художников до начинающих, почитатели таланта Сельвинской-художника и Сельвинской-поэта. 
Героиня (здесь это слово уместно) с нежностью вспоминала Давида Боровского, читала свои стихи, с добро-
сердечным юмором слушала обращенные к ней речи и, утопая в стихах и розах, являла собой скромный и 
гармоничный, живой образ жизни-творчества. на этом вечере народный художник РФ, профессор Станислав 
Бенедиктов прочитал страницы своей книги воспоминаний, посвященные Т.И.Сельвинской, которые мы предлага-
ем читателю. (Рукопись только-только завершена, книга ещё в работе, даже название не узаконено, но в следую-
щем номере журнала обещаем ещё две главы).

выставки
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нужно было выбрать одну из совет-
ских пьес, и я перебирая карточки 
с названиями в каталоге Ленинской 
библиотеки, заказал в читальном зале 
пьесы Ильи Сельвинского.

В тишине сидя за столом, под лам-
пой прочитал несколько пьес Ильи 
Львовича и выбрал из них две, особо 
понравившиеся: «Умка – белый мед-
ведь» и «Командарм-2».

Почему выбрал для работы пьесы 
Сельвинского - интуитивно или уже к 
этому времени зная о нем - сейчас, по 
прошествии многих лет, судить не бе-
русь. Возможно, первое знакомство с 
его поэзией произошло раньше в про-
сторной квартире замечательного рус-
ского писателя Владимира Солоухина, 
где мы с Нелей, намучившись в комму-
налке, провели две медовые недели.

Моя жена - племянница Влади-
мира Алексеевича, и он пустил нас, 
молодоженов, на время своего отъезда 
пожить у себя.

Это были счастливые летние дни. 
Впервые мы были вдвоем, могли вдо-
воль разговаривать, курить папиросы 
с чудесным, душистым грузинским та-
баком, подаренные писателю его тби-
лисскими друзьями, и на выбор читать 
книги из его большой библиотеки.

В годы учебы в Литинституте, Со-
лоухин посещал семинар Сельвинско-
го и я смутно помню, что среди прочих 
книг была книжечка стихов с дар-
ственной надписью Ильи Львовича.

Но, может быть, выбор пьес в Ле-
нинской библиотеке был одним из 
знаков судьбы.

После небольших колебаний, 
взял на преддиплом «Умку».

Красота поэтического ритма, ро-
мантика севера были мне, по-прежнему 
мечтающему о путешествиях, ближе 
острых сюжетных коллизий Граждан-
ской войны. «Командарма» посовето-
вал для работы своему другу и сокурс-
нику Жене Мухину.

Каково же было мое удивление, 
когда в наш подвал на Сретенском 
бульваре завуч Елизавета Васильев-
на Журавлева привела и представила 
группе молодую, красивую женщину.

-«Татьяна Ильинична Сельвин-
ская, ваш новый педагог по театраль-
ный композиции» - произнесла она, и, 
цокая каблучками по ступенькам лест-
ницы, удалилась наверх.

Немного удивлена была и Сель-
винская, узнав на первом же занятии, 
что из шести учащихся двое выбрали 
пьесы её отца, не слишком популяр-

ного в шестидесятые годы.
У меня уже были сделаны каран-

дашные эскизы, которые понравились 
Татьяне Ильиничне.

Затем наступили дни сомнений и 
метаний, поиски техники, в которой 
должны были быть написаны эскизы.

Запомнилось несколько не слиш-
ком приятных для меня замечаний 
Сельвинской по поводу моего сравне-
ния поэтики пьесы её отца с ритмикой 
поэзии Киплинга.

На какое-то время наши отноше-
ния приобрели напряженный харак-
тер, но потом нормализовались, и я, 
пережив кризис, сумел написать при-
личные эскизы, удостоившись похвалы 
художественного совета на экзаменах.

Постепенно между мной и учи-
телем сложились прочные дружеские 
отношения, а чувства привязанности 
и уважения к работе друг друга сохра-
нились до сегодняшних дней.

Встреча с Татьяной Ильиничной 
(среди друзей называемой Татой), как 
и знакомство с Алешей Бородиным во 
многом определили дальнейшую мою 
жизнь в театре.   

выставки
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театР пРОписаЛся в пушкинских гОРах

а окном подмосковный сад, 
утро, яркое солнце. Яблоки, сливы, 
маньчжурские орехи падают градом 
в мокрую траву… столы, ведра, миски 
полны плодов …

На современном чудо-экране про-
сматриваю памятные фотокадры: 
первую декаду августа мы с писатель-
ницей Людмилой Синицыной, писа-
тельницей Марией Бородиной, автором 
и исполнителем моноспектаклей теа-
тра «ЗАВЕТНАЯ ТЕЛЕЖКА», провели на 
фестивале ЛИК в Пушкинских Горах.

Вот дорога через поле… покрыва-
лом висит ночной туман, на высоком 
небе звёзды и призрачная луна, бе-
лая лошадь - неотъемлемая принад-
лежность усадьбы – растворяется в 
пейзаже … Михайловское. Пушкин и 
его современники бродили по этим 
тропкам и дорогам от Тригорского в 
Петровское, Бугрово - по берегу реки 
и озера. Говорят, что и русалки тут 
появляются и баба яга и кот ученый 
бродит. Стоит тут восстановленная из-
бушка Арины Родионовны, мельница 
ветряная, банька на берегу Сороти, 
где барышни купались в прудах, пили 
чай из самовара, хохотали, гуляли сре-
ди дубрав и аллей прекрасных усадеб.

Вот свет фар нашей машины, по-
кидающей стоянку в последний вечер 
фестиваля, в высокой росистой траве 
выхватил лучом силуэт зверька – ли-
сица! Зрачок блеснул на прощание 
- так бывает на сцене театра перед за-
крытием занавеса.

После окончания лесного фести-
валя машины неохотно разъезжаются 
- в Питер, Москву, Псков, Берлин, в 
прибалтийский городок Валку… и 
другие города. 

Декорации и дорожный скарб 
свернуты до следующего – десятого, 
юбилейного фестиваля.

Фестиваль ЛИК - Лаборатория 
Искусств КОРДОН-2 - прошел в этом 
году в девятый раз. Обильный урожай 
яблок украшал великолепные парки 
и окрестности.

На Кордоне-2,бывшем усадебном 
огороде, лаборатория зародилась с 
лёгкой руки известного директора за-
поведника Семена Степановича Гей-
ченко и художника Петра Быстрова.

Их соратником стал питерско-
берлинский режиссёр Григорий Коф-
ман. Он не долго думал: то ли приобре-
сти землю рядом с имением Набокова, 
под Питером, то ли согласиться объ-
единить усилия с художником Петром 
в Заповеднике. Так на поляне, вокруг 
старого дома лесника, появились чуд-
ные фигуры, скульптуры: это портре-
ты ГЕЙЧЕНКО, сказочных животных и 
придворных дам. Появилась пристро-
енная к дому сцена –помост и скамей-
ки. Все это Петр соорудил из того, что 
вокруг – сосновых стволов, причудли-
вых сосновых веток, березовых пеньков 
и досок. Под великаном грибом-зонтом 
приютился очаг и огромный круглый 
стол. Макеты мельниц, колодец и «лес-
ная» мебель создают неповторимый 
уют и колорит на этой поляне.

Наверное, это было самое про-
стое. Сложнее сформировать нефи-
нансируемый фестиваль, пригласить 
театры и зрителей, напечатать афиши 
и буклеты. Ещё сложнее пригласить 
итальянский театрик комедии дель 
арте, парижский «Русский лабиринт», 
привезти труппу из Берлина с боль-
шим спектаклем «Обломов», пригла-

сить театры и театрики из разных 
уголков страны. Многие прилетали, 
приезжали… и продолжают ежегодно 
участвовать в фестивале. 

Всего не расскажешь. Вот уже 
много лет организационно творче-
ская часть выполняется Григорием 
Кофманом и знаменитым пушкинове-
дом Иосифом Будылиным с энтузиаз-
мом и ответственностью.

 На этой поляне мы с Марией Бо-
родиной уже не первый раз. Кажется, 
всё просто. Но кажущаяся простота 
происходящего сродни простоте ри-
сунка Пушкина: так в альбоме краса-
вицы Ушаковой поэт нарисовал кота, 
сидящего спиной к зрителю, в виде 
клубка с ушками, но (attention!) положе-
ние хвоста было знаковым ! - он указы-
вал на суть происходящего вокруг.

На театральной поляне, прежде 
бывшей огородом, бурлит жизнь.   

татьяна СпаСоломСКая

Международный театральный фестиваль «ЛИК-2013». Псковская область. Пушкинский заповедник. 

З

фестивали
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Днём на сцене и на опушках леса 

идут репетиции и тренинги, в кот-

ле на кострище варится настоящий 

грибной суп из даров леса, в старин-

ной «музейной» баньке греется вода и 

белый пушистый дым валит из трубы 

прямо к солнечным звездам.

А после двух вечерних спектаклей 

на открытой сцене, зачарованные зри-

тели собираются во внутреннем про-

странстве дома, уже давно ставшего 

театром-галереей. Там они любуются 

световой картиной Петра Быстрова: 

картина написана красками, светящи-

мися в лучах прожектора ПРК. Худож-

ник изобразил реальный случай из 

жизни заповедника – группа пушки-

нистов действительно заблудилась в 

лесу, и только обращение к Пушкину 

помогло им найти верный путь.

Это ежевечерний театр одной 

картины.

Последний спектакль, как, впро-

чем, и все предыдущие, завершился 

бурными аплодисментами. Несмотря 

на это наступает минута грусти. Затем 

ужин при свете костра. На окраине по-

ляны таинственно светится фонарь в 

руке Пушкина, величественно выходя-

щего из леса (фигура трех метрового ро-

ста из кусков кровельного железа соз-

дана Петром Быстровым в 2011году).

 Как всегда и везде - обсуждения, 

впечатления, обмен идеями и сокровен-

ными мыслями, планы на будущее…..

Григорий Кофман сияет в белой 

шелковой блузе то в одном месте по-

ляны, то в другом, кажется, что везде 

и одновременно. Он успевает со всеми 

попрощаться, всех про-

водить и пригласить на 

будущий год.

 Как будто от его 

светящегося силуэта, в 

домиках-палатках вокруг 

поляны тоже загораются 

огоньки-светлячки, розо-

ватые, золотистые, синева-

тые и зеленоватые, мали-

новые и сиреневые … Над 

ночным, дремучим, одино-

ким лесом, как в театре ви-

сят падуги, висит высокое 

светлое северное небо. 

Или это белая ночь 

здесь дольше или это 

свет над театром?

На фестивале ЛИК-

2013 я была членом 

жюри. Спектакли прохо-

дили на трёх площадках: 

на сцене НКЦ (научно-

культурный центр) в Пуш-

кинских горах, на гумне 

в Бугрово и на открытой 

сцене на поляне. За 8 дней 

(1-7 августа 2013) зрители 

посмотрели более 20 спектаклей и 

стали участниками трех мастер-клас-

сов. Многопланово, разнообразно, убе-

дительно и не очень, так как открытая 

сцена довольно сложное пространство 

и для декораций, и для света, и для 

звука. Но главный организационный 

итог состоит в том, что впервые, после 

девяти лет существования фестива-

ля, к юбилею в 2014 году Заповедник 

будет курировать работу фестиваля 

и впредь совместно разрабатывать 

программу и поддерживать админи-

стративно и финансово. Конечно, это 

влечет за собой как приятные, так и 

сложные моменты. Всем полюбив-

шийся фестиваль «ЛИК» приобретает 

статус, и теперь никто не будет сомне-

ваться, что такая театральная поляна 

необходима в Заповеднике. Необходи-

ма и артистам, и зрителям, и музеям, и 

жителям окрестностей и многочислен-

ным дачникам Псковской губернии.  

фестивали
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сезОн бОЛьших Людей
наталия КаминСКая

Бедный месье Арто

«Мнимый больной». По пьесе Жана-
Батиста Мольера. Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz (Берлин, Германия) на 
сцене Гоголь-центра. Режиссёр и испол-
нитель главной роли Мартин Вуттке. 
Декорации Берт Нойман. Костюмы Нина 
фон Мехов. Музыка Sir Henry. Свет Лотар 
Баумгарте. Драматургия Анна Хеeзен.

артин Вутке - легендар-
ный Артуро Уи в знаменитом спек-
такле Хайнера Мюллера (Берлинер 
Ансамбль), звезда спектаклей Франка 
Касторфа, Алвиса Херманиса, филь-
мов Квентина Тарантино. Нам по-
счастливилось видеть в Москве не 
только его Артуро Уи, но и булгаков-
ских Мастера и Понтия Пилата. Но на 
сей раз Вутке выступил в роли режис-
сёра – «Мнимого больного» он в бер-
линском театре Фольксбюне поставил 
сам. И, разумеется, играет в спектакле 
центральную роль.

Здесь, однако, героя зовут не Ар-
ган. Его зовут… Арто. И, кажется, Мар-
тин Вутке сознательно вспоминает ве-
ликого и сумасшедшего французского 
театрального реформатора Антонена 
Арто. Ибо поверх Мольера в текст очень 
много, чего добавлено, а болезнь физи-

ческая трансформируется в спектакле 
в некую психическую хворь, замешан-
ную на эстетических бреднях.

Действие, между тем, развора-
чивается в старом площадном фран-
цузском театрике-балагане, который 
художник Берт Нойман сооружает на 
дощатом помосте. Большой шатер в 
красно-белую полоску венчается пор-
тиком, и там полеживает скелет с пе-
сочными часами в костлявой лапке, 
намекая, что особо расслабляться не 
стоит. На полосатом занавесе диагона-

лью написано по-немецки «Смейся до 
смерти!». Выходит мажордом, и, как в 
старину, стучит палкой об пол, возве-
щая на французском языке: «Мнимый 
больной!». Занавес открывается, и мы 
видим простую, плоскую выгородку 
– на белом холсте нарисованы черной 
краской окна и дверные проемы. Ба-
лаган, одним словом, где не до слож-
ных конструкций и не до живописных 
задников. Правда, следом появятся 
экраны, где в режиме синхронной с хо-
дом спектакля видеосъемки крупным

С 26 октября по 13 ноября 2013 года в Москве проходил IX Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского». 
По сложившейся за долгие годы традиции участниками основной программы этого фестиваля становятся фигуры и спектакли, опре-
деляющие мировой театральный процесс, однако не принадлежащие к его радикальному крылу. В этом смысле крупнейшие московские 
международные театральные смотры, не сговариваясь, делят территории. Скажем, NET (Новый европейский театр) обращен к по-
искам более молодых по возрасту режиссёров и художников, к языку современного искусства. Впрочем, «современное искусство», равно 
как и искусство «актуальное» - это всего лишь термины, хотя за ними и стоит целый ряд определенных признаков. По здравому же раз-
мышлению театр как таковой, если он живой и талантливый, существует только здесь и сейчас, и, следовательно, не может быть не 
современным. «Сезон Станиславского» не поспешая за сокрушительно новым, сфокусирован на том, что на наших глазах отливается в 
классические образцы. Ну, или, по крайней мере, обладает заслуженным для этого процесса потенциалом.

Нынешняя программа представляла легендарного немецкого актера Мартина Вутке со спектаклем «Мнимый Больной», спет-
какль «Счастливые дни Аранхуэса» Петра Хандке в постановке Люка Бонди, «Божественную комедию (Рай)» Данте, поставленную Эй-
мунтасом Някрошюсом, и спектакль Люка Персиваля «Там за дверью» по пьесе Вольфганга Борхерта. Ждали и «Последнюю ленту 
Крэппа», поставленную Петером Штайном на самого Клауса Марию Брандауэра, но, увы, из-за болезни артиста эта встреча не состо-
ялась. Автор этих заметок останавливается на двух фигурах фестиваля: Мартине Вутке и Эймунтасе Някрошюсе.

М

Мартин Вутке в спектакле «Мнимый больной»

фестивали
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планом подаются лица героев. Кадры 
нарочито любительские. Очень мод-
ный нынче прием, и он, кажется, нужен 
режиссёру-Вутке для того, чтобы под-
крепить им свои рефлексии в адрес 
современного искусства. Ведь экраны 
вторгаются в старинный балаган, рекон-
струировать который на современной 
сцене так любили театральные люди 
лет этак двадцать назад, а то и раньше. 
Теперь такое «не носят» Экраны вреза-
ются в интерьеры старого театра так 
же грубо, как посторонние тексты в 
мольеровский оригинал.

Тексты, между тем, заимствова-
ны из умных статей по философии 
и искусству. Ими изъясняется, в пер-
вую очередь, служанка Туанетта. Она 
и в пьесе Мольера обладала весьма 
здравым смыслом, но такие вершины 
мыслительной эквилибристики, как 
рассуждения о зыбки границах между 
жизнью и смертью, или о неуловимой 
сути вещей, той, мольеровской, и не 
снились. Эта же, продолжая по мане-
ре игры быть чистейшей субреткой, 
рассуждает, как бледная университет-
ская девица. Этот контраст дает силь-
ный комический эффект. Не отстает и 
дочь главного героя, которая, вместо 
любовных признаний, несет какую-то 
псевдофрейдистскую ахинею. Даже 
мажордом в какой-то момент бросает 
стучать палкой об пол и превращается 
в брата нашего «больного». И он – туда 
же, философствует. Но все рекорды по-

бивает Диафуарус-младший, этот (со-
гласно Мольеру) слабоумный молодой 
человек. В спектакле Мартина Вутке 
он с упоением рассуждает о филосо-
фии искусства, сыплет именами, ме-
шая в одну кашу святого Франциска 
и Учелло, Ботичелли и Брунеллески. И 
получается, что нашего главного героя 
залечили совсем даже не лекарствами, 
а лошадиными дозами туманной не-
мецкой философии ХХ века, и он стра-
дает не от несварения желудка, но от 
псевдонаучной логореи. 

Поначалу все это весело и даже 
в точку. Однако, очень скоро сочета-
ние гэгов с многозначительным сло-
воблудьем приедается и перестает 
«работать». Режиссёр-Вутке входит в 
противоречие с Вутке-актером, кото-
рому по-прежнему нет равных в уме-
нии сыграть настоящий фарс. Один 
его первый монолог чего стоит! Гутта-
перчевый человек извивается, как на 
шарнирах и отчаянно лупит палкой по 
столу, заваленному рецептами и склян-
ками. Лицо его грубо выбелено, нос за-
чернен, а голос срывается на хрип и 
писк. В следующую минуту он ковыляет 
через сцену невероятно, нечеловечески 
вывернутыми ногами. Но настанет миг, 
когда актер предстанет без грима, с 
красивым, усталым лицом и тихим, 
мелодичным голосом. Впрочем, хорош 
здесь весь актерский ансамбль, игра-
ют точно, легко, остроумно. 

Очевидно, что Мартин Вутке за-
ложил в этот спектакль сугубо личное 
высказывание. О том, как искусством 
можно «заболеть» не на шутку, как 
птичий язык теоретических умство-
ваний способен убить живое чувство 
и живой театр. Но это самый «птичий 
язык», вторгшийся в виде авторской 
рефлексии в старый площадной ба-
лаган, едва не убил его собственный 
спектакль. В котором, он, тем не ме-
нее, царствовал. Но исключительно – 
в качестве гениального актера.   

Сцена из спектакля «Мнимый больной»
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Это и есть рай

«Божественная комедия».
I часть дилогии по поэме Данте Алигьери 
(“Ад. Чистилище”). II часть дилогии по 
поэме Данте Алигьери «Божественная 
комедия» (“Рай”). Ко-продукция: Meno 
Fortas (Вильнюс, Литва) и Международ-
ного фонда К.С.Станиславского на сцене 
Дворца на Яузе. Режиссёр Эймунтас Ня-
крошюс. Сценография Марюс Някрошюс. 
Костюмы  Надежда Гультяева. Художник 
по свету  Аудрюс Янкаускас. Автор литов-
ского перевода поэмы Алексис Хургинас.

ймунтас Някрошюс и 

его вильнюсский театр Meno Fortas 

показали дилогию по поэме Данте 

«Божественная комедия». Первая её 

часть – «Ад. Чистилище». Вторая – 
«Рай». Правда, и в первой части (она 
была впервые сыграна еще на про-
шлогоднем «Сезоне Станиславского») 
крохотный кусочек рая, самый его 
порог режиссёр успел захватить. Не-
постижимо, с какой божественной не-
возмутимостью Някрошюс штурмует 
недосягаемые поэтические вершины. 
Удивительно, что, принимаясь осва-
ивать театральными средствами ма-
терии ада и рая, никакой бутафории 
он на сцену не несет. Режиссёр очень 
любит камни и постоянно использу-
ет их как образное средство. Но кам-
ни не давят, веревки не душат, вода 
не затопляет, все это внедряется в 
искусственный мир театра из самой 
природы, и здесь становится легко 
дышать, усталость, бесплодные ум-
ствования вместе со «злободневны-
ми высказываниями» бегут прочь. 
Его художники Марюс Някрошюс, 
Надежда Гультяева (костюмы) и Ау-
дрюс Янкаускас (свет) вместе с режис-
сёром сочиняют сценический мир, по-
хожий на стихи или песни.

Первый, четырехчасовой спек-
такль основан на первых двух кни-
гах –Ад, Чистилище и немного Рая. 
Все это время Данте с Вергилием 
встречаются с грешниками разных 
мастей, доходят до самого страшного 
круга. Но обитатели того света подо-
зрительно похожи на жильцов это-
го: те же привычки, те же занятия, 
только сгущенные до концентрата. 

Сам Данте, в котором Роналдас Каз-
лас играет не столько поэта, сколько 
простого мужика с душой и здравым 
смыслом, здесь все время встречает 
свою Беатриче (Иева Тришкаускайте). 
Не в Раю, как в оригинале, но на всем 
многотрудном пути его будто охраня-
ет простая, опрятная девочка, завя-
зывающая русые волосы в хвостик и 
играющая на скрипке. 

В поисках божественного от-
кровения Данте открывает для себя 
обычных людей. И несчастных Паоло 
с Франческой, обреченных сидеть за 
фолиантами, вычеркивая несметное 
количество слов «любовь». И жалкого 
понтифика, который, возомнив себя 
Господом, продолжает пыжиться и на 

том свете. В какой-то бумажной тиаре, 
в жалком балахоне, он с трудом взгро-
мождается на пирамиду, составлен-
ную из простых офисных стульев, и 
оттуда пытается вещать. 

Души попавшие в Чистилище, 
здесь с детским любопытством при-
никают к спустившимся с небес на-
ушникам и пугаются чистых голосов. 
Наушники, красные дорожные тре-
угольники, указывающие выход из 
Ада, «этажерка» из простых стульев 
– все это есть продолжение стерео-
типов обычного земного существова-
ния. Грешные люди, населяющие оба 
мира, достойны у Някрошюса столько 
же сострадания, сколько у высших 
сил - наказания. Беатриче в финале   

Э
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одета в красное (цвет страсти) платье, 
её Данте – в красной рубахе. Их ноги 
будто приросли к земле и не могут 
сделать шага навстречу, но глаза излу-
чают такую сильную и такую земную 
любовь, что не прошеный ком застре-
вает в горле. Светло-серая сфера, пре-
бывавшая весь спектакль в глубине 
сцены, выкатывается вперед, будто 
увеличиваясь в размерах, и это наша 
планета, на которой все не убывает ни 
грешников, ни чистых душ.

И вот, уже в «Раю», коротком, как 
блаженный вздох (спектакль идет час 
с небольшим), прямо у оркестровой 
ямы расположился некий пункт прие-
ма лишних вещей. Входящие оставля-
ют здесь последний ненужный скарб, 
всякие побрякушки-украшения, а 
привратник все это, молча, сортирует 
и упаковывает в прозаические полиэ-
тиленовые мешки. 

Данте (Роландс Казлас) в приливе 
новых сил, не ведомого ему прежде 
блаженства, бежит, раскинув руки, 
и даже верная Беатриче (Иева Триш-
каускайте) не в силах его остановить. 
Этот Данте совсем не напоминает бес-
телесную «душу».

Туго натянутые на почти пустой 
сцене канаты напоминают струны, 
или перила подвесных мостов. Из 
мощного театрального прожектора 
льется свет, и свет этот в сочетании 
со звуками льющейся воды создает 
иллюзию реки Леты, которая смы-
вает все печали. Нежность и слад-
кие тревожные предчувствия раз-
литы в сценическом воздухе. Здесь, 
кажется, не так много слов, как 
движений: легких касаний, летя-
щих пробежек, добросердечных объ-
ятий. Тени и силуэты возникают на 
стенах, звонкие, чувственные вскри-
ки наполняют пространство. Звучат 
старые литовские песни о сизой 
голубке, а сами, допущенные сюда 
люди, совсем не похожи не персона-
жей итальянского Возрождения, ско-
рее – на простых крестьян. В финале 
этого удивительного спектакля Бе-
атриче бросается на струны-волны, 
увлекая за собой Данте в плавание по 
бескрайнему морю. «Рай есть!», - кри-
чит она, и мы внезапно ощущаем, что 
он есть именно там, где сочиняются 
такие невероятно сильные и прекрас-
ные сценические поэмы.   
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кОнстРуктивизм на маРше: театРаЛьный 
пЛакат 1920—1930-х гОдОв
КСения лапина

Совместный проект журнала «Театр» и COLTA.RU «Бахрушинский музей онлайн» представляет театральный 
плакат 1920—1930-х годов. Из огромного бахрушинского собрания заведующая отделом афиш и программ 
Государственного центрального театрального музея им. а.а.Бахрушина (ГцТМ) Ксения Лапина выбрала преиму-
щественно шрифтовые плакаты. Большинство из них публикуются впервые. 

2,3. Стиль афиш даже совсем 
не авангардных театров в 1920-е все 
равно разительно отличается от доре-
волюционных лет. Афиша становится 
значительно лаконичнее, часто огра-
ничиваясь названиями театра и спек-
такля, именами постановщиков и ис-
полнителей главных ролей. Шрифт 
вырастает нередко в треть листа. На 
афишах возникает новая компоновка 
текста: на смену центрально-осевой 
композиции приходит асимметрия. 
Слова дробятся на части, располага-
ются по диагонали, уступами и по 
кругу — до 1917 года в театральной 
афише такого не было никогда, даже 
у молодых, склонных к эксперимен-
там коллективов, которым хотелось 
привлечь к себе внимание. Хороший 
пример — афиши Театра рабочей мо-
лодежи и студии «Семперанте», двух 
молодых театров, появившихся после 
революции.

Буква сама по себе служит не 
только печатным символом, но и ви-
зуальным орнаментом.

Еще одна характерная особен-
ность этих афиш — крупные буквы, 
набранные квадратиками и тре-
угольниками, сегментами круга, 
плашками, взятыми из стандартной 
наборной кассы. До этого времени 
для воспроизведения на бумаге букв 
столь большого размера пользовались 
специально вырезанными деревян-
ными клише. Такой прием был за-
тратным и требовал много времени. 

«Мозаичный набор», применявшийся 
в 1920-е, позволял бесконечно разноо-
бразить конструкцию текста афиш, не 
затягивая производства и не требуя 
дополнительных средств.

4,5,6. Как правило, типовые 
шрифтовые афиши печатались в одну, 
в лучшем случае в две краски — за 
исключением тех, что делались спе-
циально для гастролей. Хорошо из-
вестен, например, плакат братьев 
Владимира и Георгия Стенбергов для 
Камерного театра со стилизованным 
профилем Федры, ставшим, по сути, 
эмблемой таировского театра — с ним 
он объездил мир. Его интересно срав-
нить с московской афишей Камерно-
го, пусть и более позднего периода, 
извещающей о юбилейном спектакле 
«Египетские ночи»: шапка с названи-
ем театра, написанным от руки, была 
постоянным элементом афиш тех лет, 
иногда внизу был напечатан автограф 
главного режиссёра Александра Таи-
рова. Для примера, на дореволюцион-
ных афишах того же Камерного теа-
тра было значительно больше текста 
— они вообще были рассчитаны на 
совершенно другое мировосприя-
тие: раньше человек читал их скорее 
как газету. Но темп жизни изменил-
ся, и новое время потребовало, что-
бы суть сообщения на афише можно 
было ухватить «на бегу».   

6. Афиша к спектаклю «Фамира-кифарэд» 
И. Анненского в Московском камерном 
театре. 1916. ГЦТМ

1,

наследие
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7. С Государственным еврейским теа-
тром похожая история: есть знамени-
тый плакат Натана Альтмана, сделан-
ный для парижских гастролей 1928 
года, — но он скорее исключение, по-
скольку печать цветных плакатов была 
довольно дорогостоящей, и типовые 
московские афиши этого театра выгля-
дели намного скромнее. Эта же афиша 
«Короля Лира» с Михоэлсом в главной 
роли была напечатана к Московскому 
театральному фестивалю 1935 года. Со-
бытие было международным, поэтому 
афиши и плакаты делали на англий-
ском, французском и русском языках.

8. Еще одна особенность афиш 1920-х 
годов в том, что их стали вывешивать 
по всему городу — на заборах, стенах 
и других поверхностях, — а не только 
на афишной тумбе и у окошка кассы, 
как раньше. Отсюда необходимость 
укрупнять размеры, делать предель-
ный акцент на названии спектакля. 
Хотя художник и наборщик не сильно 
экспериментировали с афишей «Прин-
цессы Турандот» Гоцци в постановке 
Вахтангова, она все равно отвечает 
стремлению этих лет к лаконизму. 

Вполне возможно, что заказа на бро-
скую афишу и не было — все-таки 
Третья студия МХТ, из которой родил-
ся Вахтанговский театр, к тому време-
ни уже успела зарекомендовать себя и 
вызвать зрительский интерес.

9. Московский балет под руковод-
ством Веры Майя — совсем другой 
случай. Думаю, что он не был хорошо 
знаком зрителям, и коллаж на их пла-
кате должен был, по идее, дать пред-
ставление о том, что труппа делает на 
сцене. В этом плакате используются 
фотографии — сравнительно редкий 
элемент театральной афиши 1920-х, ко-
торый очень интересно использовал в 
своих плакатах театр «Синяя блуза».

10. Часто у специалистов вызывает во-
прос авторство плакатов — в случае 
если афиша не подписная, при публи-
кации она часто приписывается ху-
дожнику, оформлявшему спектакль. Я 
не склонна с этим соглашаться: неред-
ко афиши разрабатывались безвест-
ными наборщиками в типографиях 
(в Мосполиграфе, например), экспери-
ментировавшими с возможностями 

наборной кассы. Но в случае с Юрием 
Анненковым, напротив, все понятно: 
он был сценографом спектакля и по-
зволил себе иллюстраторство — пере-
нес на плакат железные конструкции, 
отражающие индустриальное реше-
ние спектакля.

11. В 1920-е меняется дизайн афиш 
даже таких академических театров, 
как Большой. Кое-что из прошлого 
все-таки остается — например, попу-
лярные в начале ХХ века эмблемы. Но 
и они приобретают более современ-
ное звучание: так, на афишах Большо-
го театра 1920-х появляется эмблема 
с тремя аллегорическими фигурами, 
символизирующими музыку, оперу 
и балет. В афише же этого балетного 
вечера, авторы которой сделали ак-
цент на гремевших в те годы именах 
балерины Викторины Кригер и хоре-
ографа и танцовщика Касьяна Голей-
зовского, эмблемы тоже занимают 
важное место.   

11. Афиша вечера Государственного художественного театра балета. 1930. ГЦТМ

наследие



1. Афиша спектакля «Гримасы» (по сценарию А. Быкова и А. Левшиной)
в студии «Семперанте». 1926. ГЦТМ

2. Афиша спектакля «Дай пять» Н. Ростис-
лавлева в ТРАМе. 1929. ГЦТМ

3. Афиша спектакля «Продолжение следует» 
А. Бруштейн в ТРАМе. 1934. ГЦТМ

5. В. Стенберг, Г. Стенберг. Афиша к гастролям
Московского камерного театра в Берлине. 1923. ГЦТМ

4. Афиша к спектаклю «Египетские ночи» Б. Шоу, А. Пушкина,
У. Шекспира в Московском камерном театре. 1936. ГЦТМ

7. Афиша к спектаклю «Фамира-кифарэд» И. Аннен-
ского в Московском камерном театре. 1916. ГЦТМ



8. Афиша к спектаклю «Принцесса Турандот»
К. Гоцци в Третьей студии МХТ. 1922. ГЦТМ

10. Ю. Анненков. Афиша к спектаклю «Бунт машин»
А. Толстого в Большом драматическом театре. 1924. ГЦТМ

13. Афиша к спектаклю «Матрац»
Б. Ромашова в Театре Революции. 1927. ГЦТМ

14. Н. Акимов. Афиша спектакля «Страх» А. Афиногенова 
в Государственном театре драмы. 1931. ГЦТМ

9. Афиша Московского государственного театра 
балета п/р Веры Майя. 1932. ГЦТМ
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наследие

12, 13. Зачастую афиши XIX века дош-
ли до нас в гораздо лучшем состоянии, 
чем плакаты 1920-х годов. В это труд-
ное время бумагу делали из чего бог 
послал, поэтому все они не лучшей со-
хранности. Кроме того, театральных 
афиш 1917—1918 годов сохранилось 
совсем небольшое количество. Нуж-
но также понимать, что вообще аван-
гардных театральных плакатов мало в 
природе — они неоднократно воспро-
изводились и известны зрителю. При 
этом конструктивизм проявил себя 
прежде всего в шрифтовых театраль-
ных афишах — таких, как, например, 
у Театра Революции. В них прослежи-
вается связь с футуристическими ис-
каниями 1910-х годов, выражающаяся 
в фигурной компоновке текста, когда 
буква сама по себе служит не только 
печатным символом, но и визуаль-
ным орнаментом.

14. Творчество Николая Акимова, 
конечно, ассоциируется с уже более 
поздней эпохой. Во второй половине 
1920-х появляются его первые печат-
ные плакаты. В них также большой 
акцент поставлен на шрифт, букву, 
расположение текста: в «Радости», 
плакате 1931 года, буквы изображены 
как современные здания — стилизо-
ванные буквы, складывающиеся в 
название спектакля, передают на-
строение и являются главным «дей-
ствующим лицом» плаката. Плакат к 
«Страху» потрясает еще большим ла-
конизмом. Рисованный шрифт здесь 
становится главным и единственным 
элементом изображения. Однако в 
целом интересные искания 1920-х в 
последующие годы уходят в скучную 
иллюстративность.   

12. Афиша к спектаклю «Озеро Люль» А. Файко в Театре Революции. 1923. ГЦТМ
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Проекты стд

тантамаРески

рым становится островом 

за Ангарским перевалом, там, где в 

первый раз мелькнет кусочек синего 

моря, промелькнет за окном машины 

как крошечный лоскуток, и после это-

го все останется за спиной: Москва, по-

езд, дела, вокзал, дети, заботы...

Ты на острове, вопреки всем гео-

графическим представлениям. 

На своем крошечном островке 

свободы...

Что же нас ждёт в этом году в ок-

тябре месяце на лаборатории художни-

ков-сценографов?

Очевидно, что все готовятся к по-

ездке в Севастополь и привыкают к но-

вому или давно забытому слову «танта-

марески».

На вокзале в Симферополе ранним 

утром понимаешь, что за последние 

годы произошло много-много перемен.

Появился огромный Макдо-

нальдс, тихий и пустынный в этот 

ранний час ― в пять утра.

Можно отдышаться после поезда 

«Москва-Симферополь».

Теперь не надо искать «кипяточек 

на вокзале» и «туалет в переходе», не надо 

садиться на медленно идущий троллей-

бус и четыре часа ехать до Ялты. 

Всё по ― новому.

Уже возник неотъемлемый риту-

ал для гостей Крыма:

перехватить в Макдональдсе чаш-

ку капучино, воспользоваться WI-Fi, 

посмотреть почту, зайти в сказочно-

зеркальную туалетную комнату и за 

час на мерседесе домчаться до Ангар-

ского перевала.

А там и рукой подать до пансиона-

та СТД «Актёр».

Гора Медведь промелькнула сле-

ва, через тропический парк спусти-

лись в Массандру, забыв о горном 

снежном перевале, однако, в тот же са-

мый момент на перевале пошел снег и 

все превратилось в картину японского 

художника.

Через аллеи кипарисов, через рас-

пахнувшиеся знакомые чугунные воро-

та подъехали к центральному корпусу.

Всё. Прибыли.

Вокруг кошки с затуманенными 

крымскими взорами, далёкий шум 

прибоя, воздух всех оттенков радуги и 

ароматов всех фруктов и ягод.

Сладкий и прохладный бодря-

щий воздух проникает в тело и все 

мгновенно меняется - ты на острове.

Пять дней впереди и до вечера 

ещё целый день.

Наша основная группа прилетает 

на самолёте и прибудет только к ужину.

Прохладно, но можно завернуться 

в тёплый плед и выпить жасминовый 

чай на берегу, быстро сделать снимки 

неба, моря, золотых листьев винограда 

и лилово-сиреневых далей - и тут же 

разослать друзьям.

Вот, вот это мгновение, дышите !

И тут же волшебный WI-Fi.

Ждём вечера.

Много изменений в пространстве 

парка.

Недостроенный корпус ждёт, что 

с ним будет.

А «Приморский» корпус по-

старинному увит вековыми лозами 

винограда, и, как в сказке, заплетается 

все гуще.

Старый корпус «Олимпийский», 

который был на ремонте, превратился 

в современный европейский VIP-отель.

Понимаешь, что ностальгия по 

тихому троллейбусу скоро совсем ис-

чезнет, и с ним произойдет то, что уже 

случилось с дилижансами и каретами.

Наверное, будут платные экскур-

сии по Крыму, как в трамвае «Аннуш-

ка» на Чистых прудах.

Недавнее прошлое станет экзотикой.

Интересно, кто предложил когда-

то пустить троллейбус по этой много-

К

татьяна СпаСоломСКая

Выставка-лаборатория российских театральных художников п/р народного художника России 
С.Б.Бенедиктова. Ялта. Дом творчества «АКТЕР»,  05-11 октября 2013. Участники: художники В.н. архипов 
(Москва), И.а. Балашевич (Москва), а.Б. Горенштейн (Москва), В.н. Зайчиков (нижневартовск), М.С. Калма-
гамбетов (Санкт-Петербург), Э.И. Ковалёва (Орск-Москва), О.В. Кулагина (Москва), П.а. Оглуздин (Хабаровск), 
О.а. Татаринов (Киев), Б.а. Полищук (Киев), е.В. Спасоломская (Москва), Т.н. Спасоломская (Москва), н.В. Сыз-
дыкова (Хабаровск), О.Ф. Трофимова (Тобольск-Тюмень), Ю.Ф. Хариков (Москва), О.е. Юрасова (Москва-Сева-
стополь), искусствовед Л.С. Овэс (Санкт-Петербург), куратор проекта, заведующая кабинетом сценографии СТД РФ 
И.а. Мирзоян (Москва).
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километровой трассе?

Ведь тогда для многих было нере-

ально добраться до Крыма на такси.

Сижу на берегу и думаю, что та-

кое тантамарески?

Знаете, что это?

Всего лишь большие красивые 

портреты знаменитостей Крыма с кру-

глой овальной прорезью для головы.

На набережной отдыхающие 

вставляют голову в картину, и их фото-

графируют.

Это так театрально - поместить 

свое лицо в картину, на мгновение поме-

нять свою роль и навсегда запечатлеть 

происходящее вспышкой фотографа.

И вот нам, группе театральных 

художников, предстоит 10 октября соз-

дать такие картины на набережной в 

Севастополе.

А пока готовим выставку теа-

тральных эскизов в привычном, мало 

приспособленном старом зале над сто-

ловой.

Я слышала, что корпус «Централь-

ный» сломают полностью, и там будет 

греко-римская арена, бассейн и выста-

вочная галерея.

Представляете - выставка сцено-

графов в галерее!

Все это случится в 2017 году.

А пока художники распредели-

лись по разным корпусам: кто-то в 

«Олимпийском», кто-то в «Централь-

ном», который пойдет на слом.

С балкона «Приморского» видишь 

море, пляж и то, что у тебя за спиной, 

забываешь быстрее.

Эта лаборатория показалась мне 

переходом в новое пространство.

Из-за разных причин и событий 

руководитель Станислав Станиславо-

вич Бенедиктов не прилетел.

Да, перемены грядут...

Не стоит на балконе Вера Сергеев-

на Глаголева...

Не курит папиросу на скамейке у 

моря Алла Александровна Михайлова...

За столиком у Юры Харикова нет 

компании...

Ясным крымским вечером он 

сидит один, и только призрачные ку-

клы, существа на стульях, достойны, 

выпрямив спину, сидеть с ним рядом. 

Они задумчиво смотрят в вечернее 

море - уходит лайнер, корабль с золо-

той иллюминацией... уходит к каким-

то берегам...

Где же Саша Орлов и Ира Чередни-

кова, Юра Устинов, Ира Акимова, где 

же Илонка? Где же... где же... где же...

А молодой театральный худож-

ник из Киева сообщает:

- Спать невозможно. Море шумит 

сильно и очень неравномерно.

Известный художник Юра Хари-

ков «выловил» его из моря театраль-

ных художников ― таких светлых, 

спокойных, иначе мыслящих и разви-

вающихся в другой технической циви-

лизации.

Но приятно то, что они в Киеве бе-

режно хранят корни славянской культу-

ры, а сюда привезли свой рукописный 

журнал «Коза» на украинском языке.

Красивый, стильный и очень тё-

плый журнал на хорошей бумаге. Ти-

раж издают сами и за свои деньги. 

«Я же - успешный художник» - гово-

рит он как само собой разумеющееся...

...Так что атмосфера в лаборато-

рии сохраняется, но где-то есть такие 

обрывы, которые в английском пейза-

же называются хо-хо...

Смотришь - на том краю сада, вда-

леке, прекрасный маленький замок - 

тянет туда, а приближаешься - там глу-

бокий овраг, может, даже течет ручей 

и нет мостика.

Так вот, эти мостики надо хра-

нить и возводить новые, чтобы эти 

замки-театрики были достижимы.

Что я хочу сказать?

Пока не знаю, просто соображе-

ния на тему.

Записки о мостиках.

В Питере есть традиция больших 

разводных мостов, под ними проходят 

высоко мачтовые корабли.

И книга о Доррере, которую собра-

ла Любочка Овес, книга о Боровском - 

это корабли межпланетные.

Многие, даже очень осведомлен-

ные специалисты, в наше время не 

знают художника Доррера.

Огромный труд Любы Овес все 

ставит на свои места - теперь не забу-

дут, узнают, запомнят это имя.

10 октября - день возвращения в 

Москву стремительно приближается.

Прошло и 6-е, и 7-е, и 8-е...

Каждый день сценографы делятся 

своими соображениями, достижени-

ями, каждый день успевают попасть 

в Ялту, слетать в Гурзуф, поплавать в 

бассейне с морской водой, теплой, как 

в Турции.

Погода вернула лето, и темные 

коробки театра замещаются ночной 

игрой в бильярд на берегу и прогулка-

ми по тихой набережной.

Ялта сияет огоньками, отражаю-

щимися и дрожащими в черной мор-

ской воде.

Теперь в театре и это тоже стало 

возможным - проекции, экраны и мно-

гое другое расширяют рамки замысла 

до невозможного несколько лет тому 

назад.

Художники создают завышен-

ную планку замыслов, до которой не 

каждый директор провинциального 

театра допрыгнет даже с шестом и под-

кидной доской.

Директора предпочитают изба-

виться от этих испытаний, а художник 

Юра Хариков как опытный тренер до-

бивается результата и говорит, что они 

всегда счастливы и достигли этого не-

возможного.

Забегая вперед, сообщу, что танта-

мареска «Лев Толстой», которую создал 

Юра Хариков, потрясла весть Севасто-

поль своей мощью и простотой.

Маленький человечек - ребенок - 

сидит на ладони писателя, громадного 

и доброго как Саваоф на фресках Ми-

келанджело.

Вот так!

Оказывается, фанера, акрил, не-

сколько сухих штрихов могут потря-

сти все побережье.

Художник - творец, а художник-

сценограф - творец пространства.

Каждый творит в меру своих сил 

и задач. 

В эскизах художников - мысль, ма-

стерство и отношение к жизни и театру.

И даже скромные ксерокопии 

Проекты стд
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Саши Горенштейна раскрывают 

сложные замыслы пространства для 

режиссёров.

Живопись Оли Кулагиной, давно 

не посещавшей лабораторию, всегда 

уводит в пространство гармонии и по-

коя, красоты и сущности замысла.

А главное, эту легкость живописи 

удается воспроизвести на сцене и в ко-

стюмах. Однако, она требует большого 

профессионализма цехов. К счастью, 

старинные технологии удерживаются 

в театре и еще работают.

А вот художница из Тобольска 

Ольга: её костюмы сшиты из мешко-

вины и расписаны кистью так, как 

это делали мы несколько десятилетий 

тому назад до появления в 90-е годы 

итальянских тканей.

Из зала эта мешковина теперь вы-

глядит богато и стильно.

- Где брали ткани, в Италии? - 

спрашивали Ольгу на премьере.

А смелый и уверенный образ Во-

лошина с кистью и в фартуке на тан-

тамареске очень напоминает саму Ольгу 

- прекрасного мастера сочной акварели.

Многие страны мира запечатлены 

её кистью мастерски и индивидуально.

Тантамарески «просятся» в рас-

сказ, хотят, чтобы о них рассказали по-

быстрее.

Из образа татарской княжны лу-

каво выглядывает Эльвира Ковалева.

А что вы думаете? Эльвира и есть 

тот изящный мостик к этому арт-

проекту в Севастополе.

На персональной выставке в гале-

рее в Брюсовом переулке случайно загля-

нувший художник пригласил её поуча-

ствовать в арт-акции у ЦДХ. Там Эльвира 

и познакомилась с Катей Поповой.

Мы все - лаборатория сценографов 

- готовы на джипах переместиться из 

Ялты в Севастополь, хотя, правда, при-

езжает обычный автобус, но для насто-

ящих художников это не важно.

Важно - творить вопреки всему. 

Джипы - не преграда. Главное - кисти, 

краски да хорошее отношение.

Хозяева прекрасного ресторана 

«Остров» постарались для художников 

устроить прием как в Куршавеле.

День прошел как праздник.

Фотографии объектов и инфор-

мацию можно теперь увидеть в много-

численной прессе, по телевизору и, на-

верное, во многих альбомах жителей 

Севастополя.

Дни в Ялте пролетали и сжимались 

в пространстве, пропадая вне времени.

Немного расскажу о своем объек-

те «Декорация». Она приехала в Ялту в 

одной сумке-папке. Это три женские 

куклы, сделанные из белых сахарных 

мешков и прямоугольник белой лег-

кой ткани.

Я не ожидала, что размещение их 

утром, днем и вечером на четырех сту-

льях в парке, как на ринге с защитной 

лентой, откроет такие возможности.

Я играла все четыре дня, пере-

носила периметр из четырех стульев, 

опоясанных лентой заграждения четы-

ре стула: один - для актрисы, а три - для 

остальных - матери, жены и любовницы.

В последний вечер они составили 

компанию Юре Харикову, сидевшему со 

стаканчиком золотого вина со льдом.

Юра - большой эстет, и эти три 

холодные феи, пробывшие несколько 

дней и ночей на берегу у прибоя, с удо-

вольствием созерцали огни порта и, 

наверное, тоже не хотели возвращать-

ся в Москву, обратно в сумку, на поезд 

и на стеллаж в мастерской.

Труды и дни лаборатории подош-

ли к концу.

Инна Мирзоян, как всегда, в эле-

гантном черном, пересчитала худож-

ников, отдала последние распоряже-

ния и выразила благодарности.

Основная группа уехала, кто-то на 

берегу допивал последнее капучино, 

кто-то спешил на поезд, кто-то вообще 

не хотел уезжать.

По дороге в Симферополь - в ком-

пании Екатерины Спасоломской и 

крымчанина Андрея за рулем мерседе-

са - мы спустились на двадцать минут 

в Гурзуф к дому Коровина.

Яркий красный георгин в саду 

пламенел счастьем лета и моря.

Теперь тут Дом отдыха и бронзо-

вая табличка. Но все видения в бухте 

Чехова и острова Адалары не исчезнут 

никогда из моей памяти.

Спасибо Союзу театральных дея-

телей и Союзу художников.

Мое эссе-воспоминание - не отчет, а 

просто дуновение ветерка за окном мча-

щегося поезда «Симферополь-Москва».

Ложечка позванивает в стакане 

янтарного чая, проехали Сиваш, скоро 

ночь и граница.

Три белые свернутые куклы, еще 

влажные от морского прибоя, умести-

лись в сумке на верхней полке.

В Москву, в Москву!   

Фото
Сергей Анашкевич, Татьяна Спасоломская

Проекты стд
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губеРнский театР - весь хх век

еспрецедентный в нашей 

новейшей истории, уникальный по 

масштабу проект – собрать и показать 

произведения театральных художни-

ков Саратовской губернии за век, с на-

чала ХХ и до настоящего времени, был 

успешно реализован благодаря серьёз-

ному погружению в материал, уваже-

нию к профессии, воле и мастерству 

всех, кто принимал в нём участие. 

Министерство культуры Саратов-

ской губернии поддержало замысел, 

были выделены бюджетные средства, 

Театр оперы и балета в лице дирек-

тора Рената Анваровича Мухамедья-

рова, главного художника, основного 

экспозиционера Сергея Викторовича 

Болдырева и всех работников художе-

ственных цехов театра осуществляли 

проект в великолепно оснащённом и 

освещённом фойе верхнего этажа теа-

трального здания.

Музеи Саратова, краеведческий 

и художественный имени. Радищева 

помогли и поделились хранящимися 

в их фондах ретроспективными мате-

риалами 10-20-30-х годов ХХ века, из 

собраний и архивов театров в экспо-

зицию поступили эскизы 40-50-60-х 

годов, частные владельцы предоста-

вили театральные раритеты из своих 

коллекций. У современных художни-

ков всех театров Саратова и губерн-

ских городов Вольска и Балаково в 

экспозицию вошли их лучшие рабо-

ты. Был издан каталог с цветными 

репродукциями авторских произве-

дений и серьёзной статьёй о выставке 

уважаемого, не только в городе, искус-

ствоведа Е.И. Водоноса.

В результате кропотливой со-

вместной работы зрители увидели об-

ширную, хронологически подобран-

ную, продуманно расположенную 

интересую и разнообразную экспо-

зицию театральных эскизов, маке-

тов, костюмов, бутафории и всего 

того, что вкладывается в понятие 

«театральный художник». Дополни-

ли выставку портреты известных на 

всю страну театральных деятелей-

саратовцев и виды уже не существу-

ющих театральных зданий, в изо-

бразительном воспроизведении В.А. 

Дьяконова. Помещение позволило так 

расположить экспонаты, чтобы в на-

чале можно было увидеть ретроспек-

цию, а каждому театру выделялось 

своё выставочное пространство, где 

работы участника воспринимались 

по его индивидуальности и таланту. 

За время демонстрации рейтинг про-

екта повысился, уже несколько меся-

цев экспозицию посещают не только 

купившие билеты в оперу. Выставка, 

её содержание, её экспозиционное 

развитие привлекают и тех, кому ин-

тересен театр во всех его проявлени-

ях, с его прошлым и настоящим, кто 

хочет поразмышлять о путях форми-

рования изобразительного искусства 

ХХ века, и кто пытается заглянуть в 

будущее сценографии ХХI века. От-

крывшаяся в Международный день 

театра она преобразила художествен-

ный контекст города, всегда богатого 

на события и чтящего свои культур-

ные традиции. В перспективе, надо 

полагать, основная часть этой экспо-

зиции будет развернута в залах ГЦТМ 

им. А.А. Бахрушина и заинтересует не 

только специалистов, но и столичных 

любителей театра.

Журнал публикует материалы, 

подготовленные кандидатом истори-

ческих наук В.А. Дьяконовым, многие 

годы занимающимся исследованием 

истории профессионального театра 

в Саратове и строительства в ХIХ-ХХ 

веках театрально-зрелищных зданий. 

Им же выполнены изобразительные 

реконструкции архитектурных видов 

этих построек.   

анаит оганеСян

Б

театральное здание
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саРатОвские театРы в пРОшЛОм и настОящем

озникновение театров в По-

волжье, как и по всей России, было 

вызвано ростом народного самосо-

знания, культуры и значительными 

административно-общественными 

преобразованиями: учреждением на-

местничеств, губерний, усилением 

дворянства и т.д. Регион Поволжья 

стал в авангарде этого движения. Пер-

вые усадебные и городские театры 

появились здесь в 80-90-е годы XVIII 

столетия, и в начале XIX в. Только в 
Саратовской губернии нами исследо-
вано 5 усадебных и 1 городской театр1.

Сценические представления ра-
зыгрывались на Саратовской земле 

в крепостных усадьбах Голицыных, 

Куракиных, Нарышкиных, Столы-

пиных, Бахметевых, Кожиных еще 

в конце XVIII столетия. Когда эти 

барские забавы им надоедали, они 

распродавали своих крепостных ли-

цедеев, отпускали их на оброк или 

переводили труппы в столицы и дру-

гие города России. Так в начале XIX в. 

продают казне своих актеров сара-

товские помещики Н.И. Бахметев и 

А.Е. Столыпин, переводят домашние 

театры в Санкт-Петербург и Москву 

А.Б. Куракин и А.Л. Нарышкин, в 

Курскую губернию — С.Ф. Голицын и 

в Пензенскую - В.И. Кожин. [2. c. 13-45]

Почин основания театральных 

зрелищ в Саратове принадлежал А.Д. 
Панчулидзеву. Будучи вице-губерна-
тором и стремясь возвыситься, он 
сформировал в 90-е годы XVIII в. из 
своих дворовых людей актерскую 
труппу, которая давала драматиче-
ские и комические представления в 
его доме и на даче (теперь Городской 
парк культуры и отдыха). На представ-
ления приглашалась «почтеннейшая 

саратовская публика» [3. c 2]

В 1803 в Саратове открылся пу-

бличный театр надворного советника 

Г.В. Гладкова. Размещался он на Дво-

рянской (ныне Сакко и Ванцетти) ули-

це в специально построенном здании, 

где имелись партер, ложи и «обширная 

галдарея». В гладковской крепостной 

труппе были разносторонне одарен-

ные актеры, о чем свидетельствует 

исполняемый ими репертуар. В сезон 

1806 здесь было дано 45 представле-

ний, в ходе которых показано 28 ко-

медий, 27 опер, 3 драмы и 3 трагедии, 

в основном русских авторов. Это был 

уже качественно новый публичный, 

платный театр один из первых в По-

волжье. Таким он оставался и по-

сле перевода его в 1807 в Пензу. Как 

вспоминал впоследствии Ф.Ф. Вигель, 

в 1820-е годы в Пензе было 3 театра 

и 3 труппы. «Горихвостова посвяще-

на была игранию опер и исключи-

тельно итальянской музыке», В.И. 

Кожина - специализировалась на 

постановке комедий для привилеги-

рованной публики, «...к Гладкову же 

в партер ходила одна чернь, а в ложи 

ездила зевать злейшая оппозиция, к 

которой, однако же он сам отнюдь не 

принадлежал». [4. c 207-209]

На смену гладковскому театру в 

Саратове вновь пришел театр губерна-

тора А.Д. Панчулидзева, для которого 

в 1810 выстроили специальное зда-

ние на центральной площади города, 

переименованной по такому поводу 

из Хлебной в Театральную. Этот храм 

Талии и Мельпомены долгие годы 

являлся единственным центром теа-

трального искусства в губернии. Здесь 

саратовцы и гости города знакоми-

лись с трагедиями Шекспира, Сумаро-

кова, драмами Шиллера, Пушкина и 

Лермонтова, комедиями Грибоедова, 

Фонвизина, Гоголя и Островского, опе-

рами Верстовского и Глинки.   

вячеСлав ДьяКонов

В

Саратов. Театр в саду Сервье. 1865 – 1901. Реконструкция В. Дьяконова

*Дьяконов Вячеслав Алексеевич, кандидат исторических наук, заслуженный  работник культуры  РФ,
зав.сектором современного искусства Музея - усадьбы Н.Г. Чернышевского (г. Саратов).
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В середине XIX столетия малень-

кий деревянный театр уже не мог 

вместить всех желающих: городские 

власти под давлением обществен-

ности за полгода соорудили на месте 

прежнего новое, более вместительное 

театральное здание. В нем была про-

сторная сцена, 15 рядов партера, ложи 

бенуар, бельэтаж и четырехъярусная 

галерея. Новый городской театр рас-

полагал разноплановым творческим 

составом и пользовался завидной по-

пулярностью, но в 1862 сгорел со всем 

оборудованием и имуществом. Город-

ская дума приняла решение постро-

ить каменный театр на месте сгорев-

шего, выделив на это 60 тыс. рублей 

из городского бюджета. Весной 1864 

состоялась закладка здания, а через 

год оно уже было построено «по об-

разцу Мариинского» и признано самым 

красивым из всех провинциальных те-

атров». [2. c. 116] Однако Саратову, входив-

шему в пятерку самых многонаселен-

ных городов России, было мало одного 

театра, и в 1859 году в саду Штафа, где 

ныне находится здание Академдрамы, 

предприимчивый купец О. Шехтель 

выстраивает летний татр, который 

вскоре становится гастрольной пло-

щадкой для заезжих трупп и именитых 

исполнителей. Среди них были выда-

ющиеся мастера сцены - Н. Рыбаков, 

П. Стрепетова, М. Савина, В. Давыдов, 

В. Качалов, М. Лентовский, Н. Унковский, 

М. Медведев и другие.

В 70-е годы XIX в. в Саратове — 

крупном культурном центре Повол-

жья — действовало уже 4 театра: два 

зимних и два летних. В Городском те-

атре, сменяя друг друга, выступали 

драматические труппы провинци-

альных антрепренеров П. Никитина. 

А. Воронкова, Н. Лихачева, В. Кол-

пакова. Н Куприянова, В. Костров-

ского, П. Казанцева. В загородном те-

атре Шехтеля-Сервье гастролировали 

известные артисты и товарищества. 

В 1875 году здесь начала регулярные 

выступления русская оперная труппа, 

возглавляемая П.М. Медведевым. Она 

впервые дала возможностъ саратов-

цам услышать в хорошем професси-

ональном исполнении выдающиеся 

произведения отечественного и зару-

бежного оперного искусства. Позже 

Саратов уже имел свою постоянную 

оперную труппу с отборным соста-

вом исполнителей, выдающимися 

дирижерами и режиссёрами И. Пали-

цыным. В. Суком, А. Пазовским, Н. Бо-

голюбовым. В другом летнем театре, 

открывшемся в 1872 при гостинице 

Барыкина на берегу Волги, выступали 

цыганский и русский народные хоры, 

фокусники и куплетисты. Театр-буфф 

с тремя различными труппами: опе-

ретты, буффонады и балета — был ос-

нован в 1874 в доме купца Корнеева на 

Немецкой улице. Отношение к нему 

в городе было неоднозначным. Наря-

ду с одобрительными, хвалебными 

откликами, в прессе замечали, что 

учреждение в Саратове такого театра 

«на манер столичных городов — с 

французскими оперетками, шансо-

нетками и т.п. - является по меньшей 

мере несвоевременным и неумест-

ным».[2. c. 151-152]. Между тем, театральное 

искусство развивалось в провинции 

неравномерно. В торговой Астрахани 

в это время было 3 летних и один зим-

ний театр, в Нижнем Новгороде — два 

ярмарочных летних и один зимний 

— городской, а в глухом Симбирске — 

ни одного постоянного театра. [5. c. 134-135]

В 1888 году в центре Саратова, близ 

сада Липки, помещиком Очкиным  

Саратов. Городской театр. 1865 – 1966. Реконструкция В. Дьяконова

Саратов. Приволжский вокзал. 1870-е. Реконструкция В. Дьяконова
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были выстроены концертный зал и 

театр «Ренессанс», где в начале 90-х 

годов Обществом изящных искусств 

создается Общедоступный, а затем и 

Народный театр, получивший огром-

ную популярность у широких слоев 

населения и переместившийся позже 

в загородный театр в саду Сервье, на-

званный именем А.Н. Островского. Не-

высокое, ажурное, кирпичное здание 

в барочном стиле сгорело в 1921 году 

и не восстанавливалось.

В первые годы советской власти 

в Саратове помимо ранее действовав-

ших создаются Пролетарский театр 

имени Ф. Энгельса — в приспособлен-

ном здании кинотеатра «Марс» по ул. 

М. Горького (ныне кинокомбинат), Пер-

вый бесплатный для детей пролетари-

ата и крестьян школьный драматиче-

ский театр имени Ленина и Советский 

оперный театр имени Н.А. Римского-

Корсакова — в зданиях очкинского 

концертного зала и театра, Театр лу-

бочной драмы и комедии, сатиры ку-

кол и Петрушки — в кинотеатре «Свет» 

на ул. Радищева, Потешный театр — в 

помещении клуба подрядчиков на 

Вольской улице, 83, Арена ПОЭХМА (по-

этов, художников, музыкантов, акте-

ров) — в бывшем кинотеатре «Мурава», 

ныне Детская и юношеская библио-

тека им. А.С. Пушкина, Театр эксцен-

трических представлений (ТЭП) — в 

здании клуба подрядчиков, и другие 

оригинальные творческие коллек-

тивы. Все они тогда действовали на 

хозрасчете и, не выдержав экономи-

ческих трудностей, распадались.

В целях дальнейшего развития 

театрального дела в Поволжье в Са-

ратове проводились региональные 

совещания и съезды работников 

искусств, создавались различные 

творческие объединения. Так, в 1919 

по поручению Наркомпроса страны 

собрался межобластной съезд ра-

ботников искусств Саратовской, Са-

марской, Симбирской, Казанской, 

Пензенской, Нижегородской, Перм-

ской, Астраханской и Уфимской гу-

берний для установления культур-

ных связей между территориями и 

налаживания творческой жизни в 

художественных коллективах. Съезд 

принимает резолюцию по обсуждае-

мому вопросу и избирает Поволжский 

отдел искусств. [6. c. 14-15]. 

Для художественного обслу-

живания проживающих в Нижнее-

Волжском крае национальных групп 

населения в 30-е годы были созданы 

государственные Немецкий, Татар-

ский театры и Мордовская бригада. 

А при Доме Красной Армии открыл-

ся передвижной театр. В Вольске, 

Петровске, Пугачеве, Аткарске, Бала-

ково и Балашове возникли колхозно-

совхозные театры. За первые 5 лет 

существования ими дано 4780 спек-

таклей, зрителей было около полутора 

миллионов. Но война прервала эту 

благотворную работу, многие театры 

были расформированы. Лишь после 

Победы десять из них возродились 

как городские: Вольский, Балашов-

ский и позже Балаковский. [6. c. 137-146].

Хрущевская «Оттепель» 60-х и 

горбачевская перестройка 80-х годов 

создали предпосылки для рождения 

новых оригинальных театральных 

коллективов. При Саратовской област-

ной филармонии действовали Сатири-

ческий театр «Микро» Л.Г. Горелика, 

детские коллективы «Веселые маски», 

кукольный «Театр Папы Карло» А. Авдо-

нина. Позже здесь создаются фольклор-

ный коллектив «Балаган», поэтический 

«Балаганчик» и, наконец, Губернский 

театр хоровой музыки под руковод-

ством Л.А. Лицовой. В Саратове созда-

вались и муниципальные театры Пла-

стической драмы, Русской комедии, 

«Версия», «Самокат», и АТХ (Академия 

театральных художеств). За два послед-

них века на Саратовской земле было 

создано 56 театров.

К началу 90-х годов в Саратовской 

области, пожалуй, в единственной 

среди других периферийных терри-

торий действовали все типы театров: 

областные и муниципальные, взрос-

лые и детские, музыкальные, драма-

тические, комедийные, поэтические, 

сатирические, фольклорные и про-

чие. Однако помещений для этих те-

атров хронически не хватало, ведь 

с начала прошлого века в городе не 

появилось новых театральных площа-

док, кроме кукольного «Теремка»; все 

восстанавливаемые и реконструируе-

мые театральные здания сооружались 

на прежних площадях, даже здание 

филармонии построено на месте сго-

ревших в 1921 году Очкинского кон-

цертного зала и театра. Поэтому вновь 

появлявшиеся оригинальные творче-

ские коллективы долго мыкались по 

разным не приспособленным помеще-

ниям и не все выживали. 
Саратовское театральное искус-

ство сегодня разнообразно и многолико. 

Саратов. Концертный зал и театр «Ренессанс». 1890-е. Реконструкция В. Дьяконова

театральное здание



Сцена №5 (85) / 2013

71

Оно известно своими творческими 
коллективами и именами в нашей    
стране и за рубежом. Его представляют 
академические театры — оперы и 
балета, драмы имени И.А. Слонова, 
ТЮЗ имени Ю.П. Киселева; област-
ные театры — оперетты, русской ко-
медии, хоровой музыки, кукольный 
«Теремок», муниципальные театры 
Саратова — «Версия», АТХ, «Балаган-
чик», городские драматические теа-
тры Вольска, Балаково и Балашова. 
В них трудится полутора-тысячный 
отряд творческой интеллигенции, в 
том числе более 150 народных и заслу-
женных артистов Российской Федера-
ции, заслуженных деятелей искусств 
и работников культуры, лауреатов 
государственных премий, междуна-
родных и всероссийских конкурсов. 
Двухсотлетняя история Саратовского 
театрального искусства достойно про-
должается и развивается в старейших 
и молодых творческих коллективах. 
И нам нужно бережно хранить нашу 
театральную славу, честь, гордость, 
саратовскую театральную школу, соз-
давать все условия для её развития.    
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единица театРаЛьнОгО искусства – спектакЛь*
теОРия и пРактика сОвРеменнОгО театРаЛьнОгО пРОцесса

овременный зритель, купив 
билеты в некоторых театрах на спек-
такль, с изумления обнаруживает 
вместо привычного словосочетания 
«цена билета» надпись «стоимость ус-
луги». Руководство и администрация 
объясняют, что таковым является 
спектакль по современному реестру. 
Насколько правомерно наименова-
ние спектакля услугой рассмотрим с 
нескольких позиций.

В последние годы одна из самых 
острых и трудноразрешимых проблем 
во взаимодействии театра, государства 
и общества, - требование ФЗ №83 оце-
нивать деятельность театра по каче-
ственным показателям.

 Профессиональному сообществу 
вряд ли удастся отмахнуться от ре-
шения данного вопроса. Слишком 
велика угроза оценивания качества 
работы театрального коллектива по 
количеству зрителей, динамике и ин-
тенсивности посещений, количеству 
фестивальных наград и иным показа-
телям, оборачивающимся не только 
«лукавыми цифрами», но игнорирую-
щими природу и сущность театра как 
особого вида деятельности. 

Смысл существования Театра за-
ключается в создании «нетривиального 
продукта», если определять с позиций 
современной экономической науки, 
или же - произведения искусства, если 
рассматривать с эстетической точки 
зрения. В этом создании – созидании, 
и ТОЛЬКО в этом, оправдание его суще-
ствования и жизнеспособности.

Но специфика театра и в том, что 

спектакль и как продукт, и как про-
изведение искусства реален только в 
пространстве показа его зрителям, то 
есть в период некоего игрового процес-
са, происходящего по определенным 
эстетическим законам.

В неопубликованных личных до-
кументах С.С. Мокульского, на протя-
жении всей своей жизни занимавше-
гося не только историей зарубежного 
театра, но в большей мере методологии 
научного изучения театра, в рукопис-
ных записях, относящихся к 1928 году, 
хранящихся в РГАЛИ, имеется запись: 

«Театр есть искусство коллективно-
го творчества, коллективного исполнения 
и коллективного восприятия, причем мо-
менты исполнения и восприятия (потре-
бления) спектакля совпадают во времени». 

 «Театр отличается от других «ис-
кусств» тем, что 1) постоянно личность 
творца не отделяется в нём от материа-
ла (актёр – и то, и другое), 2) зритель дол-
жен присутствовать при самом процессе 
творчества, а не созерцать его результа-
ты и 3) творческий акт в его временном 
развитии и протекании и есть само произ-
ведение искусства, которое, следователь-
но, проходяще, текуче, мимолетно. Такой 
творческий акт, происходящий в присут-
ствии и при участии зрителя, называется 
спектаклем.

Это и есть единица театрального ис-
кусства, его произведение»1. 

Опираясь на данное определение 
при оценивании такого продукта ис-
кусства, как спектакль, было бы оши-
бочным сводить его качество к простой 
сумме отдельных свойств, поскольку 

оно связано с объектом как целым и 
охватывает его полностью. Что пред-
ставляет собой экспертная оценка худо-
жественного продукта и каким образом 
можно использовать полученные в ее 
процессе результаты?2 И качество чего 
предлагает оценивать 83-й ФЗ – спекта-
кля-продукта, или спектакля-услуги? 

Международная организация 
по стандартизации ИСО в настоящее 
время сформулировала термины по 
качеству для всех отраслей бизнеса 
и промышленности, основываясь на 
концепции потребления и тем самым 
исключив из круга этой терминологии 
философски-гуманитарный смысл, 
который является основополагающей 
и неотъемлемой характеристикой 
художественного продукта. Опреде-
ления качества, основанные на меж-
дународных стандартах последних 
поколений (как, например, указано 
на сайте Московской школы бизнеса), 
предполагают, что «качество – это 
степень удовлетворенности потре-
бителя, которую он испытывает от 
стабильного набора ожидаемых харак-
теристик товара или услуги, уровня 
обслуживания при продаже».

Нынешнее определение качества 
как совокупности характеристик объ-
екта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и пред-
полагаемые потребности, отражает 
прежде всего состояние обыденного 
сознания общества потребления. Но 
тем самым определение исключает 
уникальность произведения искус-
ства (будь то спектакль, концерт и пр.), 

Юлия БольШаКова

С

*Статья подготовлена в рамках работы по гранту РГНФ № 11-24-0800
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предполагая в нем «стабильный набор 
ожидаемых характеристик», а не художе-
ственное открытие, сопряженное с пораз-
ительным удивлением (на которое, в сущ-
ности, и рассчитывает зритель).

Те показатели, которые предло-
жены ИСО для определения качества, 
в случае с произведениями искусства 
могут быть отнесены в первую очередь 
к количественным характеристикам. 
К примеру, функция объема спроса (Q) 
от цены (Ц), по сути, является ценовой 
характеристикой конкретного товара. 
С увеличением спроса при той же цене 
(Q1, Q2) в коммерческой сфере можно, 
например, говорить об улучшении 
качества товара и увеличении дохода 
(равного Ц х Q). Но в сфере духовных 
ценностей, в силу изложенного выше, 
такой подход некорректен.

Таким образом, необходимо раз-
делить менеджмент качества предо-
ставляемой услуги, то есть обслужи-
вания зрителя, который пришел на 
спектакль или концерт, и качество 
предлагаемого зрителю духовного (или 
интеллектуального) продукта, суще-
ствующего только в момент потребле-
ния «здесь и сейчас». Принципиально 
важно понимание того, что зритель в 
театре, с одной стороны, получает ка-
чественную услугу при его обслужива-
нии (и это может при соответствующей 
корректировке стандартизироваться). 
С другой стороны, он приходит в театр 
не ради этой «услуги» (буфета, гардеро-
ба, пожарной оснащенности и пр.), а за 
«нетривиальным продуктом, специфи-
ческая функция которого давать эсте-
тическое удовлетворение»3.

Отметим, что попытки опреде-
ления спектакля исключительно в 
качестве «услуги» вступают в противо-
речие с мировым и отечественным за-
конодательством, в которых закрепле-
но следующее определение (не услуги, 
а именно продукта): «Интеллектуаль-
ный продукт – результат творческой, 
духовной деятельности человека в об-
ласти литературы, науки и искусства, 
выступающий в форме литературного, 
художественного и научного произ-
ведений, компьютерных программ, 
изобретений, научных открытий, ис-
полнительской и актерской деятель-
ности, звукозаписи… произведений 
искусства и электронных баз данных. 

Интеллектуальный продукт матери-
ализуется в книгах, брошюрах и др. 
письменных произведениях; лекциях, 
обращениях, проповедях и др. подоб-
ного рода произведениях; драмати-
ческих и музыкально-драматических 
произведениях; пантомимах и хорео-
графических произведениях…»4.

В театре возможно рассмотрение 
системы качества менеджмента как 
единства организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, необ-
ходимых для осуществления общего 
руководства качеством. Но в эту систе-
му должно входить не только админи-
стративное управление. Менеджмент 
качества в театральной или концертной 
организации следует разрабатывать по 
следующим основным направлениям:

1) качество обслуживания зрите-
лей (наиболее простое для стандарти-
зации);

2) качество создания и обеспечения 
условий для творческого процесса;

3) качество условий для специфи-
ческих производственных процессов в 
театре.

Оценка качества художествен-
ного продукта требует не стандарти-
зации, а профессионального эксперт-
ного оценивания, способного выявить 
уникальную сущность спектакля. Рас-
смотрим экспертизу как групповое 
продуктивное решение следующей 
проблемы: что представляет собой в 
творческом отношении театральная, 
организация и каков вектор ее разви-
тия? Ведь любая экспертиза качества 
деятельности должна помочь ответить 
именно на эти насущные вопросы. 

На протяжении нескольких лет 
Т. Клявина и Ю. Большакова разраба-
тывали анкету для экспертного оце-
нивания спектакля как уникального 
художественного продукта. В процессе 
этой работы необходимо было учиты-
вать множество составляющих.

Например, что считать результа-
том деятельности театра? Здесь можно 
говорить об удовлетворении потребно-
стей зрителя в приобщении его к теа-
тральному искусству. Но в не меньшей 
(а в иных случаях и в большей) степе-
ни удовлетворение эстетических по-
требностей является показателем ка-
чества, без которого театр, как особый 
вид художественной деятельности, те-
ряет смысл существования.

В вопросе удовлетворения зри-
тельских потребностей мы предла-
гаем исходить не из принятого в со-
ветской науке постулата, что главное 
в театральном спектакле – наличие 
у него ряда социальных функций (об-
разовательной, воспитательной, раз-
влекательной, идеологической, пропа-
гандистской и пр.). По своей сущности 
театральный спектакль в первую оче-
редь обязан быть произведением ис-
кусства. Но в отличие от картины, му-
зыкального произведения, книги или 
фильма, существующих на носителях 
записи, он не существует без живого 
зрителя, что и было обосновано в нача-
ле данной статьи. Присутствие публи-
ки в зале – обязательный компонент 
спектакля. И задача театра, с одной 
стороны представить уникальное про-
изведение искусства, с другой – нахо-
диться в живом диалоге со зрителем, 
отвечать тем или иным его ожидани-
ям (как осознаваемым, так и неосозна-
ваемым). Покупая услугу или матери-
альный продукт, потребитель знает 
набор «стандартных качеств», которые 
он может и должен получить. В непред-
сказуемости воздействия спектакля, в 
том «диалоге», который возникает непо-
средственно в зрительном зале и про-
должается в уме и душе зрителей после 
спектакля дни, месяцы, годы, а иногда 
и на протяжении всей жизни, главная 
сила театрального воздействия.

Особо отметим необходимость 
разделять театральную критику и 
театральную журналистику, высту-
пающую в СМИ, от театральной экс-
пертизы. Последнюю проводят люди, 
образующие само театральное профес-
сиональное сообщество. Именно из их 
числа необходимо формировать экс-
пертную группу.

В индивидуально-групповой ра-
боте экспертов целесообразно, чтобы 
на вопросы в анкете каждый отвечал 
персонально, ориентируясь на свою 
специализацию. Таким образом, ин-
формация о творческом состоянии 
спектакля будет вырисовываться в 
пространстве компетенции самих экс-
пертов. Универсалов практически нет: 
кто-то лучше разбирается в особен-
ностях актерской игры и актерского 
существования на сцене, кто-то видит 
целое, один замечательно обнаруживает 
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детали, на которых строится спек-
такль, другой умеет досконально разо-
брать режиссерское решение, третий 
видит пространственно-пластический 
рисунок постановки, а четвертый из-
начально опирается на литературно-
драматургическую основу спектакля.

Специфика анкеты для оцени-
вания такова, что она не только не 
исключает субъективного профессио-
нального подхода и взгляда эксперта, 
но и вписывает индивидуальность 
профессионала в диалогическое про-
странство конечного оценивания. Нет 
единой шкалы сравнения («лучше 
– хуже», «выше – ниже»), а есть мно-
жество шкал, применяемых в зависи-
мости от постановки интересующей 
проблемы. Именно благодаря множе-
ственности профессиональных подхо-
дов и возникает исследовательское про-
странство для следующего этапа работы 
- комплексного экспертного оценива-
ния творческого состояния репертуара 
(предлагаемой афиши) театра.

Экспертам предлагается анкета 
по индивидуальному оцениванию спек-
такля (авторы Ю. Б. Большакова, Т. А. 
Клявина) с большой градацией вопро-
сов и с обязательным лично-субъек-
тивным анализом ряда аспектов (анке-
та приводится в конце статьи). 

Самым важным, трудоемким и 
ответственным является этап оценки 
спектакля. Методологический подход 
к проведению этого этапа заключает-
ся в том, чтобы охватить пространство 
каждого спектакля за счет выделения 
в нем определенных реперных точек, 
служащих ориентирами экспертам. В 
данном случае реперные точки – это 
те элементы спектакля, которые со-
ставители анкеты считают наиболее 
важными для описания объекта в 
целом и, самое главное, по которым у 
них есть уверенность, что эксперты 
едины в вопросе понимания содержа-
ния этих элементов. 

Обработка полученных анкет 
идет по рейтингам, которые присво-
ены вопросам (рейтинги неизвестны 
экспертам и находятся у аналитика). 

Это позволяет дать шкалированную 
оценку как каждому спектаклю (и 
определить его «качественное» место 
в афише), так и всему просмотренному 
репертуару. Шкалы строятся по трем 
профилям: исполнительский уровень, 
художественный уровень и вписан-
ность в социо-культурную среду.

Методика анализа полевого ма-
териала является авторской собствен-
ностью разработчиков. Отметим, что 
оценивание не производится простым 
суммированием баллов, а в результате 
анализа можно:

1) вывести оценку спектакля как 
художественного произведения;

2) дать оценку спектакля в социо-
культурном контексте;

3) проанализировав вербальное 
мнение эксперта по целому ряду ре-
перных точек, выявить уникальные 
параметры спектакля.

Работа с «открытыми вопросами» 
и свободными ответами экспертов – 
один из самых «вкусных», но и самых 
сложных моментов экспертной дея-
тельности. Итоговый анализ творче-
ской деятельности театра (спектаклей 
и репертуара в целом) делает руково-
дитель исследования, используя запол-
ненные анкеты экспертов и все допол-
нительные документы и материалы, 
которые были запрошены у театра в 
начале работы.

Результаты экспертизы предо-
ставляются как в виде текстового от-
чета, так и в виде средневзвешенных 
числовых показателей, которые могут 
сопровождаться разного рода диаграм-
мами для большей наглядности и удоб-
ства последующего сравнения в случае 
многолетнего мониторинга объектов 
исследования. Вместе с тем, предло-
женная методика обобщенной оценки 
спектакля может использоваться и в 
тех случаях, когда перед специалистом 
встает задача сделать сравнительный 
анализ спектаклей разных театров (на-
пример, в ходе предварительного от-
бора театральных постановок для уча-
стия в фестивале). Конечно, этот метод 
не может и не должен быть единствен-

ным. Но использование его, наряду с 
принятыми сегодня свободными суж-
дениями критиков и деятелей театра, 
может принести весомые плоды для 
будущей выработки критериального 
аппарата в таком сверхсложном деле 
как оценка деятельности театральных 
коллективов.

Шкалированная оценка может 
служить показателем для последующе-
го мониторинга творческого состояния 
конкретного театра. Кроме того, полу-
ченные результаты можно сравнивать 
с показателями посещаемости и зри-
тельских предпочтений. Эти данные 
применимы при анализе проблем и 
выработке практических рекоменда-
ций относительно творческих страте-
гий театра, а также при определении 
скрытого потенциала театра и разра-
ботке рекомендаций по улучшению 
его деятельности.

В ходе апробации анкета модер-
низировалась – в ней были учтены 
рекомендации высококвалифициро-
ванных экспертов. В процессе после-
дующей апробации анкета может ме-
няться и далее.

Очевидно, что только профессио-
нальное сообщество (а не потребители, 
опрошенные об их удовлетворенности 
в полученной услуге), обладая методи-
ками анализа качества деятельности 
театра, основанными на оценивании 
«продукта», а не «услуги», будет спо-
собно давать свои заключения о со-
стоянии и роли конкретного театра в 
жизни своего города и региона. При 
этом театр может оцениваться со сле-
дующих позиций:

- улучшение качества жизни;
- соответствие зрительским ожида-

ниям (выявленным и потенциальным);
- создание чистого общественного 

блага для последующих поколений;
- вклад в созидание «креативного 

города»;
- косвенный и внешний экономи-

ческий эффект от деятельности театра;
- развитие (эволюция) собственно 

театрального искусства.   

менеджмент

1 РГАЛИ. Ф.2342, Оп.1, Ед.хр.36, Л.5
2 См. анкету эксперта для оценки конкретных спектаклей (приложение к настоящей статье)
3 М. Блог – Лондонская школа экономики Blaug, Mark (ed.). «The Economics of the Arts». London, Martin Robertson, 1976.
4 Экономико-математический энциклопедический словарь / под ред. В. И. Данилова-Данильяна. М.: Большая Российская Энциклопедия, Инфра-М, 2003.
5 Точки, на которых основывается шкала измерений.
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менеджмент

Город__________________________
Театр__________________________
Название спектакля___________________
Жанр_______________________________
Автор_________________________

Постановочная бригада________________
Дата  премьера_______________________
Дата просмотра_______________________
Длительность спектакля_________________

Уважаемый __________________________________________________________

1.  Просим Вас оценить следующие компоненты   спектакля по пятибалльной шкале. Если  Вы  хотите  добавить свои  компоненты 
или дать дополнительные характеристики,  важные  с Вашей точки зрения,  это  можно сделать в  пунктах 15-17.

Что как сильное позитивное впечатление Вы могли бы выделить в увиденной постановке__________________________________________

Опишите, пожалуйста, какие тенденции работы и жизни  театра как позитивные, так и негативные,   отражает этот спектакль___________

Ваше общее личное  мнение о спектакле____________________________________________________________________________________

Подпись эксперта. Дата заполнения

2.  Этот спектакль   лично для Вас:
 1. художественное событие
 2.  достойная работа театра
 3. не вызвал никаких эмоций (середнячек)
 4. полное разочарование
 5. что еще_____________

4. Как  бы Вы охарактеризовали  место спектакля в  
репертуарной афише театра:
1. оригинальная значительная работа театра
2. спектакль – событие 
3. спектакль свидетельствует о желании 
разнообразить афишу, но результаты  скромные
4. постановка  вторична, но добротна
5. лучше ничего не ставить, чем ставить такие 
спектакли_____________________

3. Как  бы Вы охарактеризовали реакцию зрительного зала на спектакль:
1. Публика, в  своем большинстве,  довольна увиденным
2. Спектакль был интересен определенной части  аудитории
3. Зрители откровенно скучали и ждали окончания спектакля
4. Случайная публика, контакт  со сценой отсутствовал вообще
5. В зале было незначительное число зрителей (зал был  полупустой)
6. _______________________    7. _______________________

5. Кому бы Вы  порекомендовали
сходить на этот спектакль
1. коллегам
2. друзьям и близким
3. студентам
4. всем знакомым
5. никому
6. __________________________

6.  Что Вы можете  сказать о целостности  этого спектакля:
1. спектакль – удачное сочетание формы и содержания
2. спектакль зрелищен,  но мало  дает уму и сердцу
3. содержательная сторона спектакля привлекает, но 
сценическая реализация  ее оставляет желать лучшего
4. возможно, все задумки были хорошими, но на сцене 
мало что получилось
5. спектакль спасают актеры
6. даже артисты не спасают спектакль
7. _______________________________________

Анкета эксперта для оценки конкретных спектаклей

Н/П 1 2 3 4 5

1 Качество  драматургического материала

2 Оригинальность постановочного решения

3 Работа сценографа

Режиссура спектакля

4 Музыкальное  решение спектакля

5 Спектакль как художественное целое

6 Исполнительская культура  спектакля

7 Качество актерского ансамбля

8 Работа цехов и вспомогательных служб

Общая культура постановки

9 Работа постановочной части во время спектакля

10 Соответствие  профессиональной формы участников спектакля  задачам постановки

11 Исполнительская культура  ведущих актеров

12 Место поставки в репертуарной афише театра

Фестивальные перспективы постановки

Значение постановки для общей политики театра

13 Класс постановки в контексте российского театра

14 Понимание публикой  (вами) художественного языка спектакля

15 Понимание  (вами)     публикой  содержания спектакля

16 Актуальность драматургического материала для  публики театра и вас лично

17 Актуальность драматургического материала для общества
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Крытов Н. 3
Кугель А.Р. 39
Кулагина О.В. 62,64
Куприянов Н. 69
Купцова О. 37
Куракин А.Б. 68
Кусакова Л. 34
Лапина К.В. 57
Лебедева А. 25
Левенталь В.Я. 15,34,35,36
Левинский А. 37
Левитин М.З. 23
Левитская М.Ю. 31,32
Левшина А. 59
Лентовский М. 69 
Леонов Л. 3,4
Лермонтов М.Ю. 28,38 
Ливанов Б. 3
Лисицкий Э. 39,41
Листовский В.В. 8,9
Литовцева Н. 3
Лиферс П. 23,24
Лицова Л.А. 70
Лобоцкий А. 23
Лозорайтисы 13
Лужский 4
Лукасевич В. 19 
Луначарский А.В. 3
Лупандина А. 9
Любимов Ю.П. 
11,44,45,46,47
Майя Вера 58,60 
Макерова Н.Ф. 8,37
Малковати Ф. 37
Малюгин Л. 33
Маркс К. 22,27
Мартынова В. 28,29
Маттила Антти 42,43 
Матросов А. 26
Маяковский В.В. 18,22
Медведев М. 69
Мейерхольд Вс.Э. 7,8,13,37-40
Мельников К. 37
Мессерер Б.А. 12,20,34
Метерлинк М. 37,38
Мехов фон,Нина 53
Мильграм Б. 17
Мирзоян И.А. 7,62,64
Михайлов Л.Д. 11,12,13,35 
Михайлова А.А. 5-8, 
11,44,63
Михайлова Е.Л. 11,13 
Михалевский Д. 10
Михалков Н.С. 13
Михоэлс С. 58
Мокульский С.С. 72
Мольер 53 
Москвин И. 4
Москвин С. 32
Мусорский М.П. 44
Мухамедьяров Р.А. 67
Мюллер Хайнер 53
Назарова Т. 33
Нарышкин А.Л. 68
Неёлова М. 13
Някрошюс М. 55

Някрошюс Э. 12, 25,53,55
Немирович-Данченко Вл.И. 
3,4,13
Нойман Берт 53
Нэш Р. 49
Овэс Л.С. 5,62,63
Оганесян А.В. 67
Оглуздин П.А. 62
Орлов А. 63
Осинска К. 37
Островский А.Н. 23,70
Панфилов Г. 34
Панчулидзев А.Д. 68
Перегудов Е. 25
Песочинский Н. 37
Петрова И. 26
Персиваль Люк 53
Пикон-Валлен Б. 37,44
Платонов А. 28
Плучек В.Н. 35
Пожарская М.Н. 7,8,9
Покровский Б.А. 35
Поликарпова О. 46
Полищук Б.А. 62
Попова Л. 40,45 
Порай-Кошиц А. 5
Прокофьев С.С. 44,47
Пушкин А.С. 11,25,32,51,59
Рабинович И. 12
Райх Б. 23
Ракитина Е. 9
Рева-Рядинская Н. 26
Резникович М.Ю. 31,33
Рисум Я. 37
Рогова О. 18
Родионов Д.В. 5,6,44
Рождественский Г.Н. 44
Роенко О. 32
Ромадин М. 34
Ромашов Б. 60
Ростиславлев Н. 59
Рубинштейн А. 45
Рублев А. 22
Рушковский Н. 33
Рыбаков Н. 69
Рыков В. 34
Рындин В.Ф. 11,12,18,34
Савина М.Г. 69
Сапунов Н. 37,38.40
Сельвинская Т.И. 48-50
Сельвинский И.Л. 50
Семчев А. 24,25
Серебровский В.Г. 34,35,36
Сиваев А. 25,26
Синицына Л. 51
Слонов И.А. 71
Смирнова-Искандер А.В. 40
Соколов В. 9 
Соколова В. 3
Соколова М. 34,35
Солженицын А.И. 18
Соллогуб Ф. 39
Солнцева Л.П. 13
Солоухин В.А. 50
Спасоломская Е.В. 62,64
Спасоломская Т.Н. 20,51,62
Спешнева А. 34
Сталин 3,4
Станиславский К.С. 
3,4,13,23,46,53
Станкевич М. 24
Стенберг, братья 59
Стенберг Э. 34,36
Степанова В. 45
Столыпин А.Е. 68
Стрелер Дж. 12

Стрепетова П. 69
Стринберг А. 12
Судаков И. 3
Судейкин С. 37
Сыздыкова Н.В. 62
Табаков О.П. 23,25
Таиров А.Я. 11
Тарантино К. 53
Тарковский А. 34
Таршис Н. 37
Татаринов О.А. 62
Тимашева М. 22
Титель А.Б. 44,46,47
Тихонова О. 18
Толстой А. 60
Толстой Л.Н. 3
Толубеева С. 36
Третьяков С. 39,41
Тришкаускайте И. 55,56
Трофимова О.Ф. 62
Тургенев И.С. 27,31,32,33
Туманов И. 11
Уилсон Р. 12 
Украинка Леся 31,33
Ульянов Н. 37
Унковский Н. 69
Урин В.Г. 6
Урсуляк А. 26,27 
Устинов Ю.С. 21,63
Файко А. 61
Фельзенштейн В. 35
Филиппов М. 23
Фильштинский Г. 19
Фоменко П.Н. 49
Фосс Боб 24
Фукс Г. 38
Хандке П. 53
Хариков Ю.Ф. 62,63,64
Хеезен Анна 53
Херманис А. 53 
Хорошко-Тропачёв А. 32
Хургинас А. 55 
Чайковский П.И. 12,44,47
Чаплин Чарли 23,26 
Чепурченко В. 24
Чередникова И. 63
Чехов А.П. 25,28,30
Чичинадзе А.В. 35
Чулков Г. 39
Шапорин В.Ю. 49
Шварц Е. 19
Шевцова М. 37
Шейнцис О.А. 15,49
Шекспир В. 12,18,28,42,59
Шестаков В. 38
Шехтель О. 69
Шилькрот В. 15,17
Шифрин Н. 34
Шишкин А. 25,26
Шлезингер В. 34
Шмыкова Т. 29
Шнитке А. 11
Шостакович Д.Д.44
Шоу Б. 59
Штайн П. 53
Штраус Р. 47
Щепкин М.С. 32
Щербаков В. 37
Эрдман Н. 3,39
Эфрос А.В. 35
Эткинд Е. 23
Юнович С.М. 34
Юрасова О.Е. 62
Юшкевич С. 39
Яблонская М. 37
Янкаускас А. 55
Ясулович И.Н. 36

именной указатель


