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ДР: Михаил Владимирович, как 
режиссер Вы ученик Марии Иосифов-
ны Кнебель, что вроде диплома каче-
ства; Ваш Камерный театр, достигший 
возраста зрелости, – один из лучших 
провинциальных театров России, по-
стоянное участие театра в фестивале 
«Золотая маска» одно из подтвержде-
ний тому; созданный Вами Платонов-
ский фестиваль в Воронеже стал меж-
дународным. Впору говорить с Вами 
о тайнах успеха. В искусстве, понятно, 
главное – талант, образование и худо-
жественная воля. Но важны и просвети-
тельские задачи, слух на потребности 
общества, грамотный план и ответ-
ственность. Поделитесь опытом: как 
Вы определяете миссию своего театра 
и как родилась идея фестиваля, кото-
рый изменил культурное лицо города. 

 МБ: Мне хотелось бы, чтобы наш 
зритель ощущал Воронежский Камер-
ный театр как часть большого мирово-
го культурного процесса и через наш 
театр ощущал свою причастность к 
этому общему мировому культурно-
му процессу. Мне хотелось бы, чтобы 
зритель отчетливо осознавал и по-
настоящему глубоко чувствовал, что, 
приходя на спектакль Камерного теа-
тра, он имеет дело, с одной стороны, с 
тем, что принято называть «традицион-
ный русский психологический театр» в 
его репертуарной модели, а с другой 
стороны, чтобы он еще убеждался, что 
русский психологический театр сегод-
ня – это художественная система, спо-
собная отразить весь спектр пережи-
ваний и проблем, которыми озадачены 
и общество в целом, и большинство 
думающих и чувствующих людей. 

А если говорить о Платоновском 
фестивале (хотя, может быть, несколь-
ко странно объединять эти два боль-
ших направления моей деятельности 
в один вопрос), то это – действительно 
такая счастливая идея, возникшая во 
многом благодаря соединению самых 
разных обстоятельств: моего личного 
опыта и накопленных за немалую все-
таки жизнь впечатлений с теми процес-
сами, которые начались в Воронеже с 
приходом нового руководителя обла-
сти Алексея Гордеева. Он инициировал 
серьезные изменения в очень разных 
сферах и дал толчок многим новым 
проектам. В соединении этих усло-
вий мы смогли тогда сочинить такой 
фестиваль, как Платоновский. Самое 
интересное – то, что действительно со-
чинялось как проект, то есть на бумаге, 
сбылось во всей полноте ожиданий, 
развивается и, может быть, сегодня 
первоначальные ожидания даже пре-
восходит. Поскольку фестиваль уже 
охватывает пять континентов, у нас по-
бывали художники, артисты, музыкан-
ты из множества стран и состоялось 
много событий, о которых мы перво-
начально, может быть, даже не могли 
мечтать. 

ДР: У Фрила есть такая пьеса 
«Исцеляю верой», она шла в Санкт-
Петербурге. А Вы верите в возможно-
сти искусства влиять на человека? 

МБ: Наверное, все-таки да. Мне 
кажется, что есть немало людей, ко-
торые способны реально в процессе 
восприятия какого-то художествен-
ного произведения – хорошей книги, 
интересного спектакля или кинофиль-
ма – испытать глубокое сострадание 
к чему-то или острый стыд по поводу 

чего-то и спроецировать возникшие 
чувства на свою жизнь. Это очень не-
просто фиксировать, потому что по-
настоящему мы не знаем, насколько 
продолжительны эти воздействия на 
индивидуума, насколько они из обла-
сти ощущений и чувств потом способ-
ны трансформироваться в поступки 
– «попроси прощения», «напиши роди-
телям», «перестань красть»… Не знаю, 
насколько прямая связь работает, ни-
кто, наверное, такими исследования-
ми особенно не занимался. Но все-таки 
в то, что капля камень точит, я верю. 
Возможно, я обольщаюсь, но даже на 
примере Платоновского фестиваля 
видно, как изменился общественный 
климат в Воронеже. Уже состоялось 
семь разнообразных международных 
фестивалей, каждый из которых вклю-
чал в себя десятки всевозможных со-
бытий. Фестивальная аудитория, а это 
уже десятки тысяч людей, становит-
ся более открытой, восприимчивой, 
способной принимать непривычное 
и чужое с любопытством и открытым 
сердцем. Во всяком случае, участники 
фестиваля и его гости, как правило, от-
мечают воронежскую публику и атмос-
феру на улицах как вполне европей-
скую, доброжелательную, отрытую и 
позитивную. Я в какой-то степени свя-
зываю это с воздействием фестиваль-
ных событий на людей, с тем, что мы 
все эти годы делаем.

ДР: Чем сегодня театр привлека-
ет публику? Что именно современный 
человек ищет и находит в сценическом 
искусстве? Или, может быть, мы от хао-
са жизни заслоняемся искусством? 

МБ: Современное сценическое 
искусство разнообразно, есть такие 

ЧЕМ ТЕАТР ПРИВЛЕКАЕТ ПУБЛИКУ
Д М И Т Р И Й  Р О Д И О Н О В  -  М И Х А И Л  Б Ы Ч К О В
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виды творчества, которые и театром-
то трудно назвать. Мне близок театр, 
способный дать зрителю прежде все-
го сопереживание. Уникальный непо-
вторимый процесс живого творчества, 
живой впечатляющей игры, соверша-
емой в присутствии того, кто это вос-
принимает, то есть театрального зри-
теля, – самое главное преимущество 
и богатство театра. Есть технологии, 
трансформирующие кинематограф и 
другие виды визуального искусства, 
новые эффекты и выразительные сред-
ства в музыке, но когда инструмент – 
человек, его нервная система, вся его 
природа, это только театр! Веками теа-
тральное действо происходит на глазах 
у публики, но, увы, в нашем сегодняш-
нем мире живому, не «улучшенному» 
технологиями искусству все меньше и 
меньше места. Собственно говоря, те-
атр потому и привлекает людей. 

ДР: А что больше определяет 
успех спектакля – его эстетические 
свойства или острота общественных 
проблем? 

МБ: Что считать успехом: обще-
ственный резонанс, кассу или оценку 
экспертов, театральных критиков? Од-
ного секрета успеха не существует. Я 
знаю примеры, когда форма вообще 
отсутствовала, а именно благодаря 
остроте общественных проблем спек-
такль производил впечатление. И не-
мало я видел прекрасных вещей, где 
тематика имела далеко не первосте-
пенное значение, а зритель обливался 
слезами над формой и эстетической 
составляющей. В хореографии так на 
девяносто пять процентов. 

ДР: В какой мере театры России, 
Вы ведь много смотрите, вписываются 
в общеевропейский контекст? 

МБ: Считаю, что вписываются. Ев-
ропу не надо представлять только как 
творчество пяти-семи режиссеров-экс-
периментаторов. Европейский театр 
озабочен тем же, чем и российский 
театр – зрителем, кассой, популярно-
стью. Поэтому средний европейский 
театр и средний российский театр 
вполне похожи. У нас в области экспе-
риментального театра, может быть, 
какое-то расхождение с Европой. Мне 
кажется, там люди несравненно сво-

боднее в плане личного высказывания, 
и театром не развлекательным, неком-
мерческим занимаются многие режис-
сёры. Если посмотреть афишу одного 
дня в наших столицах, то в ней только 
3-4 авторских спектакля, остальные 
30-40 относятся к тому театру, кото-
рый существует для удовлетворения 
потребностей среднестатистического 
зрителя.

ДР: Несомненно, ваш фестиваль, 
как фестиваль искусств, адресован ши-
рокой публике, а можно ли говорить о 
пользе его для профессионалов? Лек-
ции, встречи с известными мастерами 
сцены… Что ещё? Изучаете ли вы по-
требности коллег? 

МБ: Платоновский фестиваль – 
это фестиваль для публики, он никогда 
не позиционировал себя как фестиваль 
для профессионалов. Его цель – сделать 
так, чтобы не отправляясь в далекие 
страны и центры мирового искусства, 
в Воронеже можно было увидеть то, 
что идёт на лучших сценах и площадках 
мира. Такова, можно сказать, идеоло-
гия фестиваля. Тем не менее, с каждым 
годом мы все больше и больше задумы-
ваемся о том, как сделать наш театраль-
ный форум полезным и для профессио-
нального сообщества. На последнем 
фестивале была специальная програм-
ма «Театр – плюс», достаточно вспом-
нить замечательные лекции Римаса 
Туминаса и Томаса Мартина из театра 
Фольксбюне, который рассказывал о 
постановке Франка Касторфа в Герма-
нии. Возник проект «Дни белорусской 
драматургии», в рамках которого мы 
провели читки пьес с обсуждениями, 
пригласили авторов и представителей 
Центра белорусской драматургии из 
Минска. У нас была Международная 
творческая резиденция, в которой 
участвовали деятели театра разных 
профессий – и артисты, и режиссеры, и 
продюсеры, и художники, и танцовщи-
ки из 12 стран. Это совместный проект 
с Союзом театральных деятелей РФ. 
По количеству заявок на участие в этой 
международной резиденции мы пони-
маем, что программа фестиваля, собы-
тия, которые здесь происходят в июне, 
притягательны и интересны не только 
публике, но и профессионалам в самых 
разных сферах искусства.

ДР: В программе каждого Плато-
новского фестиваля – театр, изобрази-
тельное искусство, музыка – соединя-
ете ли Вы общей темой разные виды 
искусства? (по принципу, скажем, «Де-
кабрьских вечеров») 

МБ: Мир искусства необычайно 
многогранен и разнообразен, и я не 
ограничивал его теми или иными тема-
тическими рамками. Не знаю, возмож-
но, в будущем это станет актуальным.

ДР: В свете новаций последнего 
времени нельзя не заметить стремле-
ния режиссёров преодолеть вербаль-
ность драмы, что думаете Вы о судьбе 
драматического театра как вида искус-
ства? 

МБ: Я думаю, что потребность че-
ловека в драматическом театре никуда 
не денется, и невербальное искусство 
не стоит противопоставлять искусству 
традиционного драматического теа-
тра. Мне кажется, в этом случае речь 
идет о расширении возможностей: 
появляется театр, не привязанный к 
непременным атрибутам театра - к ме-
сту, к слову и даже к артисту. Пусть это 
будет, невелика угроза. Другое дело, 
что драматический театр, чтобы оста-
ваться востребованным и интересным 
публике, должен сохранять свои глав-
ные преимущества - не терять школу, 
не терять связь с великой театральной 
традицией, с тем лучшим, к чему стре-
мились гениальные мастера мирового 
драматического театра: Станислав-
ский, Мейерхольд, Брехт, Любимов, 
Эфрос, Стрелер, Товстоногов … 

ДР: В Камерном театре у вас два 
зала, оба небольшие, это для Вас как 
режиссёра идеально? Вы так хотели? 

МБ: Камерный театр 20 лет про-
существовал в помещении, где было 
100 мест и сцена 8,5 на 8,5 метров. 
Задумывая новое здание, мы хотели 
остаться камерным театром. От тес-
ноты мы страдали, но в то же время 
ощущали и преимущества близости к 
зрителю, взаимодействия между сце-
ной и залом. Очень хотелось сохра-
нить эти преимущества, хотя наши эко-
номические интересы подталкивали 
нас к тому, чтобы все-таки расширить 
возможности зрительного зала. Я не 
решился даже вдвое увеличить вме-
стимость нашего зала, остановился на 

диаЛоГи
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цифре 180. Правда слева и справа еще 
есть ступеньки, которые, как правило, 
на спектаклях заполнены. А что каса-
ется второй сцены – малой – то это в 
полном смысле слова малая сцена, 
пространство для проб, где можно по-
садить от 50 до 80 человек в зависи-
мости от того, сколько пространства 
нужно для театрального действия. Так 
что можно сказать, что на сегодняш-
ний день то, что мы построили с архи-
тектором Сергеем Куцеваловым, для 
Камерного театра оптимально. 

ДР: Художественный руководи-
тель Театра «Мастерская Фоменко» 
Евгений Каменькович как-то сказал 
мне: «общественная забота о классике 
- какой-то вирус, и его скоро ликвиди-
руют». А где для Вас проходят границы 
режиссерской вольности? 

МБ: Классикой я занимаюсь всю 
жизнь и никогда о границах дозво-
ленного не задумывался. Возможны 
самые фантастические взаимоотно-
шения с первоисточником, если они 
убедительны и производят впечатле-
ние на публику. Тут не существует ни 
ориентиров, ни рецептов, ни каких-то 
точных формулировок. Другое дело, 
что может получиться, а может не по-
лучиться. 

Я понимаю, что желание взять 
классический текст обусловлено не 
тем, что режиссер просто соскучился 
по старой-доброй истории и поэтому 
«оживляет» это богатство. Нет, все со-
вершенно не так происходит. Возни-
кает желание высказаться по поводу 
сегодняшнего мира вокруг меня или 
внутри меня и лучшим материалом для 

этого становится классический текст – 
например, «Маскарад» Лермонтова 
или, как в моем последнем спектакле, 
«Гроза» Островского. 

ДР: Визуальная сторона театра 
играет всё большую роль, можно даже 
сказать, нередко играет главную роль, 
если режиссёр предпочитает метафо-
рический язык. Какое направление в 
сценографии Вам ближе, как возника-
ет союз с тем или иным художником? 
Что для Вас личное вторжение в об-
ласть сценографии, когда Вы сами де-
лаете оформление спектакля? Может 
ли возникнуть в Вашем театре долж-
ность главного художника? 

МБ: К сожалению, несмотря на то, 
что я когда-то учился сценографии, я 
давно специально не слежу за направ-
лениями в этой области. Сценографов 
я знаю разных и работал, слава богу, 
всегда с хорошими. Много работал 
с Эмилем Капелюшем, а в последнее 
время с Николаем Симоновым. И это 
совершенно непохожие друг на друга 
художники, но мне с ними интересно 
разговаривать – о жизни, о тех про-
блемах, которые меня волнуют в свя-
зи с выбором пьесы. Художник ведь 
не просто сотрудник, выполняющий 
заказ режиссера. Он, прежде всего, 
партнер, с которым можно совпасть, 
или во всяком случае сблизиться по 
поводу той или иной темы. А лично я 
весьма скромные свои сценографиче-
ские опыты, как правило, производил 
по каким-то далеким от творчества 
причинам: например, в театре не было 
средств, чтобы пригласить професси-
онального художника. Бывали момен-

ты, когда я предлагал коллегам свои 
услуги, чтобы просто помочь им соз-
дать простую и удобную среду… Что 
касается должности главного худож-
ника в нашем театре, признаюсь, что 
мы даже студию построили на четвёр-
том этаже в расчете на сотрудниче-
ство с Николаем Симоновым. Правда, 
обязанности главного художника он 
выполняет в основном в МХТ им. Че-
хова, а не в нашем театре, но приезжа-
ет часто и, слава богу, занимается не 
только сценографией, но мы обсужда-
ем и идеологические вещи, связанные 
с визуальной стороной жизни нашего 
театра – дизайн и пространство. Как 
руководителю театра мне очень важ-
но, чтобы в театре художника вос-
принимали не просто как создателя 
декораций и костюмов. Весь театр 
целиком – наш дом, пространство, в 
котором мы живем, работаем, куда 
приходит зритель – это пространство 
художника. У нас в театре две гале-
реи. Галерея Гальперина – постоян-
ная экспозиция нашего выдающегося 
сценографа. И галерея для сменных 
экспозиций, где мы уже выставляли 
и Кулагину, и Харикова, и Нефедову, 
и Кононенко, и других сценографов. 
Это очень важно: каков интерьер, 
что висит на стенах в фойе, из какого 
материала стены зрительного зала, и 
какова обивка кресел – всё это про-
странство художника и реализовано, 
мне кажется, очень неплохо. И я рад, 
что сегодня Воронежский Камерный 
театр называют одним из лучших теа-
тральных пространств России.   

диаЛоГи
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Приношение Ю р и Ю  ЛЮбимову
Н и Н е л ь  и с м а и л о в а

«Старик и море» Э. Хемингуэя. Режиссер Анатолий васильев. Копозитор владимир мартынов.
от автора – Алла Демидова. Чеховский фестиваль. Премьера 19.07.2017 

На первом показе Анатолий Васи-
льев, сказал, что спектакль этот дань 
памяти и благодарность великому 
творцу протеста, реформатору театра 
Юрию Петровичу Любимову. И он дей-
ствительно сочинил представление ис-
ключительной интеллектуальной силы, 
похожее на философский манифест, 
строгое, экономное в художественных 
средствах. Можно сказать, режиссёр 
работал, забыв о себе, в глубоком до-
верии к залу, во всём следуя условию: 
ничего лишнего. Текст как символ Эр-
неста Хемингуэя – могучей личности 
ХХ века, музыкальный текст - светлая 
трагедия от Владимира Мартынова, 
актриса любимовского театра Алла 
Демидова – как живая часть Таганки и 
режиссёр – соратник Любимова. И ещё 
бригада мастеров сценической техни-
ки, вписанных в стилистику спектакля 
и воплотивших идеи, ритмы и картины-
видения автора спектакля.

 В тишине огромного зала на фоне 
слоистого голубого занавеса появля-
ется Актриса, она в черных свободных 
одеждах и в черном цилиндре. Сцена от-
крыта – пустое пространство. На аванс-
цене стул, стол, на котором листки с 
текстом и кружка пива, вокруг только 
синее марево – море. Алла Демидова 
начинает спектакль как доверенное 
лицо писателя, за старика и за мальчи-
ка читает, не представляясь разными 
персонажами, почти бесстрастно, как 
бы погружаясь в чтение. Тут главное 
отношение к автору, но постепенно 
автор соединится с образом старика 
Сантьяго, и накал темперамента будет 
нарастать. 

Подчеркивая ритм повествова-
тельной тишины, голубые легкие зана-
веси поднимаются, вернее медленно 

уплывают вверх. Художник по свету 
тоже помнит о ритме, ничто не наруша-
ет покоя - море пока не волнуется.

 Алла Демидова более двух часов, 
находясь на сцене фактически одна 
(лишь иногда мы видим ассистента-тех-
ника) проживает разные состояния – от 
тишины повествовательности до мо-
мента сражения с акулами, похожего 
на единоборство со смертью. Поэтому 
сказать, что это чтецкий спектакль бу-
дет не точно и несправедливо. Спек-
такль Васильева продуман и выверен 
до мелочей, и при всей намеренной 
статичности (актриса до самого фина-
ла не покидает свое место) в нем есть 
действие, кульминация и разрешение. 
Да, театр одного актера, тем более 
что Демидова блестяще освоила этот 
жанр. И все же здесь нельзя отрешить-
ся от режиссера, он словно дирижёр, 
который спрятался за кулисами.

Всё в строгой театральной эстетике, 
и только сон старика расцвечен: мифиче-
ский лев, похожий на огромную игрушку, 
выплывает из кулис и, стараясь не нару-
шить приятного видения, не произво-
дя шума, пересекает сцену. А выстрел 
и театральный салют блёстками озна-
чают, может быть, что рыба попалась, 
улов есть! И правда, силуэт огромной 
рыбы обозначился в морской синеве, 
и техник-ассистент с удилищем в руках 
управлял её движением на одном из за-
навесов-задников. Эта большая рыба – 
желанная добыча и притягивает акул. 
Они напали на него целой стаей, а он ви-
дел лишь полосы на воде, которые про-
черчивали их плавники, и свет, кото-
рый они излучали, когда кидались рвать 
рыбу. Демидова, решительно схватив 
гарпун, замирает на авансцене, её от-
деляет от зрителей световой занавес 

(поклон Любимову). С гарпуном в ру-
ках она застыла в напряженной позе, 
как монумент, как часть инсталляции 
на тему неравного боя со стаей хищни-
ков, а текст звучит в записи – такое ре-
жиссёрское усиление. Голос Актрисы в 
дуэте с трагической мистериальной му-
зыкой Мартынова - кульминация спек-
такля-притчи или театральной мессы в 
честь Любимова.

Как легко становится, когда ты по-
бежден! — подумал Сантьяго. — Я и не 
знал, что это так легко… Кто же тебя 
победил, старик? — спросил он себя… 
— Никто, — ответил он. — Просто я 
слишком далеко ушел в море.

По форме, простоте, даже наи-
вности-открытости приемов спектакль 
«Старик и море» минималистский. Ва-
сильев не обратился к сценографу, всё 
делал сам, чистота стиля – единствен-
ное, что его волновало. Никаких осо-
бенных спецэффектов, оформление 
«за спиной» актрисы. Легкие занавеси 
поднимаются и опускаются; повисая на 
дуге, изображают рыбу, или, волнуясь 
в два слоя, намеком изображают аку-
льи хвосты. 

У композитора здесь свой моно-
лог. Владимир Мартынов – музыкаль-
ный философ, его музыка не иллю-
страция состояния старика, который 
борется и не сдается, и не морская 
стихия, а именно то и другое вместе, в 
очищенной от бытовых представлений 
высокой трагедии и высокой победы. 

Играют спектакль на вахтан-
говской сцене – театральной родине 
Любимова-актёра и Любимова-режис-
сёра. И в этом спокойно классическом 
театральном действе послание Люби-
мова и Васильева всем нам: умирая, 
воскресай!   

СпектакЛь



Сцены из спектакля «Старик и море». Режиссер Анатолий Васильев



Сцены из спектакля «Ревизор. Версия». Режиссер Роберт Стуруа. Художник Александр Боровский. Театр Et Cetera

Фото предоставлено пресс-службой театра
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С т р А ш н ы й  С у Д  б ы Л  в ч е р А
Н а т а л и я  К а м и Н с К а я

«ревизор. версия» по Н. Гоголю. Режиссёр роберт Стуруа
Художник Александр боровский. театр Et Cetera. Премьера 16 мая 2017

О том, что молодого Хлестакова 
в спектакле Стуруа сыграет справив-
ший свое 75-летие Александр Калягин, 
было известно задолго до премьеры, 
и театральный люд гадал, что бы это 
могло значить? Согласитесь, одно дело 
пустой человек, мот и враль в возрас-
те двадцати с небольшим лет, и совсем 
другое - пожилой человек тех же ум-
ственных и моральных кондиций. Тут уж 
не комедия, тут трагедией попахивает.

Однако Роберт Стуруа не стал ис-
кать в пьесе ни характерность, ни быто-
вые психологические мотивировки, ни 
даже социальную остроту. Что он тща-
тельнейшим образом вычитал у Гоголя, 
так это пред- (а, может, и пост) апока-
липтический морок. Действие у него 
и художника Александра Боровского 
происходит в пустом пространстве, 
хотите, на античных руинах, хотите – в 
старом заброшенном театре, а хотите 
– даже на пороге нашего и того света. 
Уходящие высоко в поднебесье стены 
с зияющими проемами окон, в кото-
рые льется нездешний свет и которые в 
ключевые минуты действия прошивают 
адские молнии, – вот место, где стре-
мительно пролетает история о том, как 
Городничий принял черт знает, кого за 
ревизора из Петербурга. Стуруа замет-
но купировал пьесу, изменил или даже 
вымарал несколько хрестоматийных 
сцен, и все же сама история осталась 
внятной. Правда, не столько комиче-
ской, сколько устрашающей.

Она держится на двух ярких фигу-
рах: Городничем, которого играет Вла-
димир Скворцов, и Хлестакове – Алек-
сандре Калягине. Городничий в меру 
молод, брутален, явно глядит в Наполе-
оны. Хлестаков же – дряхлая развали-
на, на протяжении всего действия пре-
бывающая в инвалидной коляске. И это 
существо чиновники уездного городка 
принимают за важную птицу! 

Режиссер последовательно убеж-
дает нас в том, что в мире такого Город-
ничего и таких его подчиненных окон-
чательно разрушились какие угодно 
логические связи. Чиновники практиче-
ски неотличимы друг от друга, черной 
стайкой в смятении пересекают они пу-
стое пространство, быстро произносят 
отдельные реплики. Сцена взятки, где 
каждый раскрывает свой характер и где 
обычно актеры наигрываются вволю, 
здесь, считайте, отменена. Хотя, конеч-
но, взятка была, но подана она таким 
образом, что сцена эта становится од-
ной из ключевых в понимании режис-
серского замысла. О ней – в свой черед.

Пока же о Хлестакове-Калягине, 
о поразительном образе, который на-
вевает жалость и печаль, временами 
напоминая нам о Дядюшке из пьесы 
Достоевского. Этот Хлестаков не про-
тестует в трактире, просто жалуется на 
голод. Не завирается в доме у Городни-
чего - сладко грезит о том, что, черт его 
знает, было или не было, но теперь, на 
закате жизни уж точно не сбудется. При 
виде атакующих его дам Анны Андреев-
ны (Наталья Благих) и Марьи Антоновны 
(Кристина Гагуа) он впадает в умиление 
и даже робость – где уж мне, куда уж 
мне, вот если бы лет эдак пятьдесят на-
зад… Надо ли говорить что бежит он 
из дома Сквозник-Дмухановского не 
потому, что запахло жареным, а от не-
возможной в его годы и в его состоянии 
эмоциональной нагрузки. 

Калягин играет эту старость и 
немочь, эти мечты о не сбывшемся 
и старческие притязания на опеку с не-
вероятно тонкими подробностями. 
Вздрагивают руки, влажнеет глаз, ве-
селость прерывается внезапным забы-
тьем, любование женской прелестью 
(а Марья Антоновна здесь тонкая, пре-
лестная девица с косой, прямо с палех-
ской шкатулки) сменяется печальной 
прострацией. Чем тоньше и филигран-

нее игра Калягина, тем сильнее ощу-
щение какой-то всеобщей деформации 
реальности. И только одна сила здесь 
вполне себе не выдумана и не пригре-
зилась, но гипертрофировалась до не-
вероятности – это страх возмездия. В 
пустых вневременных чертогах стайка 
чиновников, предводительствуемая 
Городничим, напоминает нежить. А, 
может, это нежить и есть, и действие 
происходит в предбаннике ада, вот 
только вновь прибывшие грешники 
еще по инерции держатся за прежние 
привычки и представления о жизни? 
Столько наворовали, так набеспре-
дельничались, что любое вторжение 
извне вызывает у них апокалиптиче-
ский ужас разоблачения. Оттого-то 
и принимают дряхлого инвалида за 
важную птицу. И вот, накормив-напо-
ив «ревизора», собираются они в стаю, 
раскрывают пасть большого саквояжа 
и молча кидают туда мзду, кто сколько 
может. Они делают это на автомате, не 
наведавшись к персоне поодиночке, не 
прощупав почву, – сцена взяток, как уже 
было сказано, в спектакле отсутствует. 
На пороге ада эти персонажи продол-
жают следовать стереотипам преступ-
ного поведения, потому что так давно 
заведено, на этом свет стоит!

Немая сцена напоминает картину 
Брюллова «Последний день Помпеи», 
когда вся компания воздевает руки к 
небесам, будто дождавшись Страшного 
суда. И он приходит – тот же Калягин-
Хлестаков, но на своих двоих, твердым 
пружинистым шагом. Был ли весь пре-
дыдущий сюжет кошмаром Городниче-
го, или реальный ревизор притворился 
на время Хлестаковым, остается только 
гадать. Одно очевидно – Страшный суд 
уже идет, но многочисленные наши Го-
родничие продолжают и в нем действо-
вать по давно заведенным ими прави-
лам. Других-то и не знают.   

СпектакЛь
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Л е г е н Д А  о  г о й С у м е
Д м и т Р и й  Р о Д и о Н о в

«выше гор» мусы ахмадова. Режиссер Хава Ахмадова. Художник Султан Юшаев. сценография Ахмед 
Салгереев. Композитор мурат Кабардоков. Балетмейстер  Сулим магодомадов. Чеченский государ-
ственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова. Грозный. Премьера 25 апреля 2017

Чеченский театр впервые после 
долгого перерыва приехал в Москву и 
показал на сцене РАМТа свою послед-
нюю премьеру «Выше гор» - талантли-
вое драматическое произведение в 
исполнении ансамбля ярких актерских 
индивидуальностей. Событие пред-
ставляется крайне важным, потому 
что театр выходит из культурной изо-
ляции, в которой невольно оказался 
после трагических событий в Чечне.

В основе сюжета три истории о 
выборе, который должен сделать че-
ловек в непростой жизненной ситуа-
ции. Жанр постановки обозначен как 
драма, но по сути это эпические фре-

ски. При всей конкретности сюжетных 
коллизий театральное представление 
- о вневременных нравственных про-
блемах общечеловеческого масштаба. 

Сценографическое решение, пред-
ложенное в сотворчестве с режиссе-
ром художниками Султаном Юшаевым 
и Ахмедом Салгереевым, лаконично и 
при этом символично: образы фресок 
выражают суггестию жития древнего 
народа. Крепость, кузница, камень с 
пиктограммами, смысл которых уже 
сокрыт временем, но в них непрекра-
щающееся родство с предками; род-
ник, скала с острой вершиной, а над 
ними вечный ярко-красный солнечный 

диск, освещающий строгий серо-чер-
ный ландшафт. Как в средневековом 
церковном ритуале действие разви-
вается в симультанной неспешности и 
внешней простоте пространства и са-
мого рассказа. И проступают крепкие 
и прочные связи дня сегодняшнего с 
глубокой культурной традицией, как 
театральной, так и духовной.

Спектакль далёк от театрального 
мейнстрима, внешне тяготеет к сцено-
графическому минимализму, который 
тем не менее служит сущностной и 
художественной полноте сценических 
картин. Часто минимализм современ-
ных постановок воспринимается как 
последний вздох постмодернизма, но 
здесь минимализм совершенно другого 
порядка, близкий скорее по мироощу-
щению художникам «Мира искусства», 
«Весне Священной» Стравинского – Фо-
кина - Рериха, творчеству ГАБИМЫ или, 
ближе к нашему времени, образам Бо-
ровского и Кочергина. За внешней про-
стотой и лаконизмом – вневременное 
и всечеловеское, понятное и близкое 
не только национальному зрителю. 
Пластика декорационного оформле-
ния органично соединена с пластикой 
актеров, и здесь единомышленниками 
режиссера выступили балетмейстер 
Сулим Магомадов и композитор Марат 
Кабардоков. 

Три легенды чеченского народа 
и три драматические истории Мусы 
Ахмадова имеют реальный первоис-
точник. Когда-то реально случивше-
еся стало легендой в силу мощности 
нравственного посыла. Мы все знаем, 
что традиции или обычаи, теряющие 
связь с человеком, верой становятся Гойсум - засл. артист РСФСР Дагун Омаев

СпектакЛь
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Говда - засл. артист ЧР Рамзан Умаев
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мертвыми и начинают разрушать отно-
шения между людьми. Сегодня мы не 
только наблюдаем, а являемся непо-
средственными участниками событий 
внутри гражданского общества: ра-
стёт агрессия, насилие и даже откро-
венная ненависть человека к человеку. 
Причины и обстоятельства, порождаю-
щие эти явления и влияющие на само-
сознание и самоощущение каждого 
человека, разные и по-разному тракту-
ются властью, людьми искусства и каж-
дым из нас. Но вне зависимости от при-
чин и обстоятельств, порождающих 
насилие, живёт в народе и сохраняется 
фундаментальное достижение челове-
ческой цивилизации – нравственные 
постулаты человечности, благодаря 
которым мы собственно и можем гово-
рить о себе, как о людях. 

И главная заповедь: не убий. Гой-
сум, герой первой легенды, стоит пе-
ред выбором между кровной местью 
и прощением. Убийца совершил это 
преступление ради любимой девушки, 
на которой должен был жениться сын 
Гойсума. Личная трагедия парня, став-
шего убийцей из-за невозможности со-
единиться с любимой, и трагедия отца, 

потерявшего любимого сына. Пережи-
вания, страдания и мучительный вы-
бор отца переданы Дагуном Омаевым 
с предельной психологической убеди-
тельностью и трагедийным накалом. 
Это один из самых сильных образов 
в спектакле. Решение Гойсума про-
стить убийцу Омаев подаёт как духов-
ную силу своего героя. Он играет без 
всяческого пафоса, просто и глубоко 
одновременно, не стесняясь ни своих 
колебаний, ни своих слез.

Герой второй легенды Говда (Рам-
зан Умаев) ради счастья любимой идет 
на смерть, нарушает древний обычай. 
Он приезжает на Совет старейшин по-
следним, зная что последний прибыв-
ший должен будет умереть, и делает 
это сознательно, чтобы последним 
не оказался муж девушки, в которую 
он влюблен. Пораженные поступком 
молодого человека старейшины от-
меняют суровый обычай и прощают 
Говду. Сцена Совета старейшин одна 
из кульминационных в спектакле и по-
ставлена Хавой Ахмадовой в точном 
стилистическом ключе эпического по-
вествования, в котором решен весь 
спектакль.

И, наконец, третья легенда – о 
молодом абреке, явившем пример 
человека слова и чести в ситуации вы-
бора между жизнью и смертью. Улби 
(Сулейман Ахмадов) выбирает путь 
Робин гуда, хотя понимает неправиль-
ность этого выбора. Он арестован во 
время нападения на банк в Кизляре. 
Полковник русского гарнизона объяв-
ляет, что преступник будет повешен и 
дает ему последнее слово. Абрек про-
сит отпустить его под честное слово на 
один день, и полковник соглашается, 
если кто-то заменит его (в случае, если 
Улби не вернется вовремя, тот будет 
повешен вместо него). Из толпы выхо-
дит старик и поручается за абрека. На 
что тратит сутки молодой человек? На 
встречу с матерью (замечательна и тро-
гательна в этой небольшой роли Зулей-
хан Багалова), чтобы попросить у неё 
прощения и дать обещание никогда бо-
лее не заниматься разбоем. Полковник 
также поступает достойно, отменяет 
казнь и отпускает Улби. 

Старик (Бай-Вали Вахидов) в на-
чале спектакля молодой кузнец Элси 
(Аюб Цингиев), и это еще одна линия 
спектакля, ещё одна непростая судьба, 
соединяющая все истории в единое по-
вествование.

Красивые легенды о красивых лю-
дях, сильных верой, любовью. Насто-
ящие герои, которые с достоинством 
проходят главное испытание – оста-
ваться человеком не смотря ни на какие 
обстоятельства. Это люди света, разго-
няющие окружающую тьму, люди, дух 
которых выше гор.

От спектакля Хавы Ахмадовой 
остается впечатление, точно такое, 
какое испытываешь, когда смотришь 
на работу кузнеца, гончара, красно-
деревщика, землепашца – настоящее, 
подлинное, незамутненное, чистое, как 
от горного воздуха, родниковой воды, 
полуденного солнца и охлаждающего 
его жар ветра, приносящего из окружа-
ющих лесов и полей ароматы цветов, 
травы, поспевающих хлебов и фрукто-
вых садов. Премьера в Грозном состо-
ялась в День Чеченского языка – наци-
онального праздника, в Москве в день 
спектакля зацвела рябина, что по на-
родным приметам значит: холода уже 
больше не вернутся.   

Улби - засл. артист ЧР Сулейман Ахмадов. Солдаты: Ислам Актулаев (слева),
засл. артист ЧР Тимур Тайсумов, (справа)

СпектакЛь

Фото предоставлены театром
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«месяц в деревне» и. с. тургенева. Режиссер иван орлов. Художник евгений Лемешонок
театр имени моссовета. Премьера 12 ноября 2016

Иван Орлов уже ставил русскую 
классику на миниатюрной моссоветов-
ской сцене «Под крышей» ‒ несколько 
сезонов идет его «Машенька» по пер-
вому роману В. Набокова. Молодой 
режиссер с интересом и не без иронии 
вглядывается в невозвратимую пору 
юности с ее необычайными страстями, 
обещаниями и ошибками. Спектакль 
«Месяц в деревне» не просто комедия 
положений с обилием гэгов, а коме-
дия лирическая, музыкальная, порой, 
по-детски сентиментальная и непо-
средственная. Выросшие и все еще 
не повзрослевшие дети, прибывая в 
сладостном ничегонеделании, маются 
от летнего зноя, ревности и неразде-
ленной любви. Романтические грезы 
для скучающих дачников как глоток 
свежей воды в жаркий день – жизнь 
на мгновенье становится красочной и 
лучезарной. Но жажду один глоток уто-
лить вряд ли сможет, а только растре-
вожит аппетит. 

Орлов не редуцирует текст пьесы 
Тургенева, и в этом он абсолютно прав. 
Молодые люди двадцать первого века, 
если постараются, тоже умеют быть 

обходительными и говорить поэтично. 
Правда, в шортах и модных кедах они 
напоминают неоперившихся подрост-
ков. СМС-поколению с трудом даются 
длинные фразы. У них короткое дыха-
ние и пунктирные чувства, и для того, 
чтобы совершить серьезный поступок, 
душевных сил им явно не хватает. Но 
оказывается, что время и место не 
меняют природу человека. Жара и от-
сутствие дел повышают градус чувств 
и подталкивают наших современников 
к тому, чтобы научиться плести круже-
ва любовных интриг. Им хочется петь 
и признаваться в любви, пусть на бегу, 
запинаясь, неловко, боясь опоздать 
или что-то упустить и, в конечном сче-
те, лишь бы не остаться ни на минуту 
наедине с самим собой. 

Пространство, смоделированное 
художником Евгением Лемешонком, 
укрупняет план, делает каждую деталь 
значимой и зримой. Сцена представ-
ляет собой просторную деревянную 
веранду загородного дома, окрашен-
ную как на лубочной картинке в не-
естественный зеленый тон. Огромные 
окна из прозрачной пленки, лампы а ля 

воздушные шары и крыша, увитая ис-
кусственной листвой ‒ перед нами во-
все не усадьба девятнадцатого века, а 
теплица, в которой растут пусть краси-
вые, но слабые и неприспособленные к 
жизни растения. Открывается занавес, 
напоминающий теплоизолирующую 
пленку, и страсти персонажей немед-
ленно накаляются до предела. Спасает 
от перегрева только прохладная вода 
в облицованной плиткой ванне и ду-
шевные песни группы «Аквариум». В 
глубине сцены расположилась неболь-
шая эстрада, на которой бой-бенд 
из местных отдыхающих во главе со 
стилягой Ракитиным (Владислав Боко-
вин) исполняют хиты Гребенщикова. 
Веранда с легкостью трансформиру-
ется в условное пространство сада с 
игрушечными яблоками, персиками и 
малиной. Лежащие повсюду меховые 
мячики больше похожи на игрушки для 
милых котят, чем на дары природы. 
Даже цветы для любимой женщины 
оказываются пластиковыми. Далекие 
от дачных забот и сельских занятий го-
родские жители не способны вырастить 
ничего настоящего.    

Сцена из спектакля «Месяц в деревне»

СпектакЛь
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Сцена осваивается художником 
не только по горизонтали, но и по вер-
тикали – роковая красавица Наталья 
Петровна (Наталья Ноздрина) увлекает 
смущенного Беляева (Семен Шомин), 
учителя своего сына, на чердак, изящ-
но вспорхнув вверх по стремянке. Она 
как хамелеон – постоянно меняет на-
ряды и маски. Разморенная солнцем 
хозяйка дома в ярком шелковом пла-
тье покачивается в кресле и обмахи-
вается японским веером, кокетничая с 
Ракитиным. Чем не dolce vita? В другой 
момент в руках у опытной сердцеедки 
появляется лук, но острые стрелы Аму-
ра никак не долетают до сердца Беля-
ева. Однако Наталья Петровна умеет 
обольщать, она умна и уверена в себе. 
И вдруг она, позабыв о достоинстве и 
приличиях, бросается с кулаками на 
юную воспитанницу Верочку (Надежда 
Лумпова) в борьбе за благосклонность 
ничем не примечательного учителя. 
Плавные и крадущиеся движения из-
ящной хищницы становятся резкими и 
нетерпеливыми – жертва от нее усколь-
зает. Только объект воздыханий двух 
столь разных женщин, Алексей Никола-
евич Беляев, что называется, ни сном, 
ни духом. Современный повеса в кепке 
козырьком назад больше напоминает 
нерадивого ученика, чем учителя. От 
повышенного внимания к своей особе 
Беляев с непривычки конфузится, за-
пинается и выглядит совершенно рас-
терянным. 

И если сентиментальный настрой 
Натальи Петровны возник потому, что 
на даче ей нестерпимо скучно и жарко, 
а молодой человек так привлекателен, 
что ей захотелось вернуться в свою 
юность, то для Верочки Беляев – не-
разделенная любовь, первые надежды 
и разочарование, острое сострадание 
к такому же сироте, как и она. Послед-
нее обстоятельство словно магнитом 
притягивает неопытное сердце. На-
дежда Лумпова не щадит свою ге-
роиню. Тоненькая, по-мальчишечьи 
прямодушная Верочка, быстро взрос-
леет, узнает людей и делает поначалу 
робкие шаги навстречу самостоятель-
ной жизни. Но от отчаяния и горькой 
обиды она неожиданно даже для са-
мой себя решает прыгнуть с головой в 

омут – очевидно, что семейная жизнь 
с тщедушным стариком Большинцо-
вым (Юрий Черкасов) не принесет ей 
ни радости, ни утешения. И вот она 
изо всех сил пытается разместить 
огромного змея в кукольных разноц-
ветных лентах и складчатом ворот-
ничке из капрона в своем чемодане. 
А он рвется наружу, потому что мире 
взрослых правил и прагматических 
расчетов ему нет места. Детство за-
кончилось, и в новой жизни неизбеж-
но будут попадаться змеи, только не 
воздушные, а из плоти и крови, всех 
сортов и мастей. 

В спектакле Ивана Орлова жизнь 
постоянно ставит героев перед выбо-
ром, который им явно в тягость. Муж 
Натальи Петровны Ислаев (Сергей 
Зотов), большой жизнерадостный ре-
бенок в розовых шортах и гольфах, 
играет с пластмассовой веялкой, игно-
рируя открывающиеся ему сложности 
человеческих взаимоотношений. Се-
рьезный разговор с Ракитиным, дав-
ним поклонником его жены, конечно, 
неизбежен, но душевное спокойствие 
все же важнее. А его мама (Лариса 
Кузнецова) то и дело подходит к ми-
крофону и со свойственной свекрови 
беспощадной откровенностью рас-
крывает семейные секреты зрителям-
соседям. Миниатюрная женщина в 
кимоно отлично знает, как играть на 
сыновьих чувствах. Тандем Зотова и 
Кузнецовой – удивительно удачная на-
ходка режиссера! Не только потому, 
что эти яркие типажи легко узнавае-
мы, а во многом благодаря актерской 
легкости и чувству меры.

Сибаритствующий Ракитин с прин-
том Тургенева на футболке предается 
мечтам и пустым разговорам, бесслав-
но соперничая с новым увлечением На-
тальи Петровны. И только к финалу он 
принимает давно назревшее и важное 
для себя решение – уехать и, наконец, 
отказаться от бесплодных миражей. 
Получится ли? Здесь каждый хочет не-
медленно начать жизнь с чистого листа, 
но всегда что-то мешает и отвлекает 
от главного. Желание, к сожалению, не 
равняется поступку. 

И только повидавший жизнь ци-
ник Шпигельский (Сергей Виноградов), 

доктор, пьяница и отъявленный плут, 
в любой ситуации сохраняет самооб-
ладание и расчетливый ум. В отличие 
от влюбленных голубков, он твердо 
знает, что ему действительно нужно, и, 
заполучив заветных лошадок, без оби-
няков делает предложение скромнице 
Лизавете Богдановне (Кристина Исай-
кина). Между ними нет большой и свет-
лой любви, да и невесте уже под сорок. 
Но есть вполне рассудочные ожидания. 
Будущий брак безжалостно препари-
рован доктором и разложен на мелкие 
частицы. И все-таки он сдержит слово. 
Сергей Виноградов как всегда остроу-
мен и самоироничен, его Шпигельский 
напрочь лишен такта, но невероятно 
обаятелен. 

Другой чужестранец в этой немно-
гочисленной компании инфантильных 
взрослых ‒ десятилетний Коля. Юрий 
Черкасов демонстрирует чудеса лице-
действа, появляясь то в образе маль-
чика в смешном костюмчике, то пере-
воплощаясь в нелепого горе-жениха 
Большинцова. Поистине, от детства до 
старости один шаг. Коля единственный, 
кто занят реальным делом, он мастерит 
змея, учится плавать и лазить по дере-
вьям. В общем, активно и весело прово-
дит летнее время. А это куда полезнее, 
чем плести интриги.

В спектакле «Месяц в деревне» все 
в кого-то влюблены, но никто не умеет 
любить. Немец-гувернер (Антон Ано-
сов), Матвей (Михаил Филиппов) и Катя 
(Кристина Исайкина) – очередной треу-
гольник. Только вся эта суета никому не 
приносит счастья. И финальная реплика 
Натальи Петровны: «все вы прекрас-
ные люди…» звучит в этом контексте 
особенно горько, как укор за нереали-
зованные мечты. Посмотрев на свою 
жизнь со стороны, она вдруг поняла 
главное – да, юность позади, но жизнь-
то продолжается… И все эти пережива-
ния кажутся трагедиями только здесь 
и сейчас, в жаркое и волнующее лето. 
Волны времени смоют все огорчения и, 
как ни крути, принесут новые радости и 
разочарования. Глотая слезы, она упле-
тает праздничный торт, на котором кра-
суется надпись «30». Такая вот прохлад-
ная с горьковатым вкусом наступающей 
осени цифра.   

СпектакЛь



Сцены из спектакля «Месяц в деревне». Режиссер Иван Орлов. Художник Евгений Лемешонок. Театр имени Моссовета



Сцены из спектакля «Прошлым летом в Чулимске». Постановка Семена Спивака и Ларисы Шуриновой. Художник Полина Мищенко. Молодежный театр, СПб. 

Фото Юлия Кудряшова
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П о р у г А н н А я  ч и С т о т А
е л и з а в е т а  Р о Н Г и Н с К а я

«Прошлым летом в чулимске» а. вампилова. Постановка Семена Спивака и Ларисы шуриновой
Художник Полина мищенко. молодежный театр, сПб. Премьера 5 мая 2017

80-летие Александра Вампилова 
вызвало горячий отклик в театральной 
среде. Пьесы драматурга продолжают 
собирать большие залы и восхищать 
зрителей. Весной в Молодежном теа-
тре на Фонтанке состоялась премьера 
спектакля «Прошлым летом в Чулим-
ске», погружающего в мир таежной 
чистоты.

Деревянный дощатый дом с вы-
веской «Чайная» - место встречи оби-
тателей Чулимска. Художник Полина 
Мищенко с живостью нарисовала ти-
пичную деревню, которых еще очень 
много в нашей стране. Дерево – при-
родный материал, благодаря которо-
му сценографу удалось добиться ощу-
щения уюта и душевного тепла. Два 
столика, покрытые клетчатой клеен-
кой, табуретки, крашеный палисадник, 
рукомойник, радиоприемник не вы-
зывают ощущения разрухи и провин-
циальной тоски. Пространство органи-
зовано с любовью и аккуратностью, и 
женщины в ситцевых платьях дополня-
ют этот светлый деревенский колорит. 

Хронотоп маленького города 
предполагает, что все знают друг о 
друге все, поэтому ни для кого не яв-
ляются тайной отношения Кашкиной 
(Регина Щукина) и Шаманова (Артур 
Литвинов), влюбленность Валентины 
(Дарья Вершинина) в Шаманова, Паш-
ки (Егор Кутенков) в Валентину.

Конфликт разыгрывается, когда 
люди устают жить с этими чувствами и 
хотят разрешить ситуацию. Выяснить 
отношения стремятся все герои, за ис-
ключением Валентины, которая по слу-
чайности открывает Шаманову свое 
сердце. Артур Литвинов играет чело-
века уставшего от жизни, не знающего, 
что ему делать и к чему стремиться. 

Роман с Кашкиной, привязанность и за-
бота героини вызывают в нем агрессию 
и злость, он срывается на крик. В этот 
момент звучит гиперболизированно-
громкое учащенное сердцебиение 
- переживания человека заполняют 
собой весь мир. Признание Валентины 
пробуждает Шаманова от пассивного 
прозябания, но ненадолго. Валентина 
– светлая девушка, которая радуется 
каждому дню и упорно восстанавли-
вает целостность своего мира: она 
идет против правил, хочет изменить 
окружающих, верит в непорочность 
людей. Ее доброта и чистота – притя-
гивают к ней людей.

Эвенк Еремеев (Константин Воро-
бьев) пришел в Чулимск из тайги за пен-
сией. Человек он искренний, добрый, 
готов помочь другу. Он любит свободу 
тайги, мир природы, поэтому в дерев-
не чувствует себя некомфортно. Ере-
меев играет на варгане, открывая свою 
тоску и тревогу. Нелицимерный и гото-
вый жертвовать собой, он отвергает 
предложение подать в суд на дочь, ко-
торая не помогает ему. Трогательный и 
честный старичок с бережностью хра-
нит свой паспорт, завернутый в носо-
вой платок. Эта маленькая деталь и тот 
трепет, с которым артист достает доку-
мент, не только вызывает сочувствие, 
но и создаёт определённый психологи-
ческий портрет персонажа. «Человеку 
не верят, бумагам верят», - произносит 
герой, который никак не может полу-
чить пенсию. Но и тут он не озлобляет-
ся против мира. 

…В левом углу, на арьерсцене 
стоит фонарный столб с указателями 
на две близлежащие деревни: Ключи 
и Потеряиха. Это не только простран-
ственные ориентиры, ограничиваю-

щие мир героев, но и лобное место, где 
останавливается Валентина, возвра-
щаясь домой после несчастья, которое 
с ней приключилось. Девушка стоит, 
словно распятая на кресте, жертва об-
мана и человеческих страстей.

В финале спектакля – немая сце-
на: Шаманов не принимает решение 
выступить на суде (как это заявлено 
в пьесе), а сидит с Кашкиной, отвер-
нувшись от Валентины. Как и в первой 
сцене, Хороших (Зоя Буряк) общается 
с клиентами по телефону, говорит, что 
чайная работает и будет рада гостям. 
Внешне в деревне ничего не меняется, 
но внутренний мир героев становится 
совершенно другим. День ушел в про-
шлое, кардинально изменив настоя-
щее и будущее.   

Сцена из спектакля. Шаманов - А. Литвинов, 
Кашкина - Р. Щукина

СпектакЛь
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«Король Лир» по Уильяму Шекспиру. Режиссер и сценограф Денис бокурадзе
Художник по костюмам елена Соловьева. Художник по свету евгений ганзбург
Новокуйбышевский театр «Грань». Премьера 10 декабря 2016

«Король Лир» Дениса Бокурадзе, 
как это водится в его замечательном 
маленьком театре «Грань», практически 
не рассматривает политическую линию 
шекспировской трагедии. Впрочем, к 
линии семейной он тоже по большому 
счету равнодушен. Нет, пьеса играется 

целиком, без купюр: и бездумный раз-
дел страны, и кровавая бойня, и двой-
ная (Лир и Глостер) отеческая слепота – 
все на месте. Но акцент не сделан ни на 
одной из острейших социальных тем. 
Спектакль о другом.

Бокурадзе, скорее, занят истоком 
пьесы. А исток, как известно, в древних 
страшных легендах-притчах. В «Грани» 
вообще не любят лобовых социальных 
высказываний, более того, кажется, 
чужды и разговоров о сегодняшней 
действительности. Напротив, смакуют 
театральность, фантазируют на темы 
средневековых и возрожденческих 
картин, со вкусом эстетствуют. Однако 
непостижимым образом это их эстет-
ство откликается на нынешнее состоя-
ние умов. Так и в «Лире».

Режиссер, сам себе сценограф во 
всех своих спектаклях, работает в со-
юзе с очень сильными художниками 
(по костюмам - с Еленой Соловьевой, 
по свету - с Евгением Ганзбургом). То, 
что они вместе сочинили на этот раз, 
создает не просто пространство запу-
танной интриги, не только атмосферу 
удушливого, погруженного в вечный 
мрак социума, но решает пьесу как 
притчу о крестном пути, который у каж-
дого свой, и которого никому не удается 
избежать.

Основной и единственный элемент 
декорации – так называемые «шекси-
провские» стулья с высокими спинками. 
Они организуют пространства интриги, 
без конца меняя композиции, превраща-
ясь в покои и их закоулки, в орудие пытки 
и крепостную стену, в спальное ложе и 

повозки для мертвецов. Гамма преиму-
щественно серая, с оттенками, которые 
ей придает скупо и виртуозно направ-
ленный свет. Герои одеты в серые валя-
ные из шерсти платья и шапки, напоми-
нающие те, что носят персонажи картин 
Босха. К слову, технология изготовле-
ния материала для костюмов оказалась 
весьма непростой – в небогатой «Грани» 
все эксклюзивно, все придумывается как 
бы наново, и само это свойство тоже та-
инственным образом работает на худо-
жественный замысел. Так вот, сначала 
здесь из грубой шерсти вязали полотно, 
потом его вываривали до состояния сва-
лявшейся, «валеной» ткани, а потом уже 
кроили и шили.

Однотонные, мрачноватые одеж-
ды намеренно делают героев похожими 
друг на друга. Тем более, что одни и те 
же актеры играют и положительные, и 
отрицательные роли. Так верного Кента 
и вероломного Эдмонда играет один и 
тот же Сергей Поздняков, а Юлия Боку-
радзе из вкрадчивой, лживой Реганы 
легко превращается в субтильного, пе-
чального Шута. В центре, разумеется, 
король. Он, каким играет его Даниил 
Богомолов, вовсе лишен чувства юмора. 
Среда, которую он создал в королев-
стве, одновременно и беспросветна, и 
призрачна. Ему кажется, что он держит 
Бога за бороду, но на самом деле он не 
компетентен не только в своих взаимо-
отношениях с дочерями, но и с простран-
ством не в ладах – на каждом шагу туман, 
сумерки или тьма. В труппе театра нет 
ни одного артиста старшего поколения, 
здесь стариков тоже играют молодые, 

Эдмонд - С. Поздняков

СпектакЛь
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и Богомолов в роли отца семейства со-
вершает настоящий актерский подвиг. 
Как виртуозно и вместе с тем сдержан-
но превращается из деспота в жалкого 
умалишенного! Как сильно и страшно 
проводит финальную сцену! Но о ней - в 
свой черёд. Пока же – о паре Лир-Шут, 
где один есть продолжение другого, а 
в какой-то момент и просто одно суще-
ство, одна раненая душа. 

Шут здесь тоже не весел, он, ско-
рее юродивый, отчаянно цепляющийся 
за своего «дядюшку» Лира. Маленькое 
бесполое существо, закутанное в тряп-
ки, с замотанными ушами, будто они у 
него постоянно простужены, с румя-
ными «слезами» на белом личики, с 
тоненьким жалобным голоском – «где 
теперь твои каламбуры, твои смешные 
выходки, твои куплеты?». В спектакле 
Бокурадзе никому не до каламбуров. 
В нем вообще нет комически очужден-
ных шекспировских сцен, и это скорее 
в минус постановке, чем в плюс, ибо 
длинное и мрачное действо порой впа-
дает в монотонность. Однако по логи-
ке создателей спектакля в Лировом ко-
ролевстве не может быть весельчаков. 
Реальной позитивной энергии в этом 
мире со сбившимися осями координат 
места нет. Представления о добре и 
зле здесь зыбки. Привычные для пье-
сы смысловые горизонтали-вертикали 
перекашиваются и путаются. Трагедия 
опрокидывается в экзистенциальную 
драму и, возможно, именно с этим 
обстоятельством спектакль начинает 
звучать актуально, несмотря на всю его 
внешнюю отрешенность.

В финале Лир не произносит знаме-
нитого монолога над убитой Корделией 
(«бедняжку удавили…»). Он просто ба-
юкает на руках собственный ажурный 
воротник и, кажется, с настоящим об-
легчением уходит из этого света. Бого-
молов здесь впервые за весь спектакль 
играет реальную и мощную трагедию 
обыкновенного человека. Притча закон-
чилась. Лир все же принял свой крестный 
путь и прошел его до самого края.   

Сцена из спектакля «Король Лир». Лир - Д. Богомолов

Сцена из спектакля «Король Лир». Шут - Ю. Бокурадзе, Лир - Д. Богомолов
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«васса железнова. Первый вариант». м. Горького. Режиссёр владимир бейлис
Художник Эдуард Кочергин. Художник по костюмам Анна Алексеева-Кочергина
малый театр. Премьера 19 апреля 2016. Гастроли в Курске 14 июля 2017

В начале сентября 1910 года Горь-
кий сообщал одному из редакторов 
«Современника»: «Написал пьесу о 
матери». Речь шла о первом варианте 
«Вассы Железновой», который поста-
новщики считают более горьковским 
(второй вариант был трансформирован 
в угоду советским идеологемам). Пер-
вый вариант «Вассы Железновой» был 
«возвращен» на русскую (советскую) 
сцену Анатолием Васильевым (худож-
ник Игорь Попов, Драматический театр 
им. К.С. Станиславского, 1978 г.) Васса 
(Елизавета Никищихина) – маленькая, 
хрупкая, юркая, со смешной, почти 
гротескной манерой жестикулировать, 
как говорится, была женщиной «не от 
мира сего». Лишь однажды она дела-
лась страшной, когда после гибели 
Прохора, остановившись чуть поодаль 
от места убийства, улыбалась безумно 
и просветленно. Сохранено хозяйство-
богатство и не важно, что вокруг хоро-
вод смертей, а по дому ходит призрак 
несчастной Липы. Не важно, что сама 
она превратилась в немощную, почти 
выжившую из ума старуху: не удались 
сыновья, «внуками жить буду». 

«Дом был, разумеется, строго 
благочестивый, где утром молились, 
целый день теснили и обирали людей, 
а потом вечером опять молились…» 
таким предстаёт в спектакле желез-
новский дом, созданный Игорем Попо-
вым: «скука купеческого дома, от кото-
рой весело, говорят, даже удавиться». 

Спектакль Владимира Бейлиса и 
Эдуарда Кочергина также более всего от-
вечает первоначальной версии автора. 

В «доме», выстроенном на сцене 
Малого театра Эдуардом Кочергиным, 
живет совсем другая женщина, другая 
Васса (Людмила Титова) – сдержанная 
и скупая на открытое выражение эмо-
ций. Сильная, жесткая, но сохранившая 
память о детях, о том какими они были 
«ласковыми звериками». А в доме хо-
лодно, гении, хранящие семейное теп-
ло, ушли; через переплеты стропил, 
сияет холодное небо, сыплет снег. Хо-
лодный дом.

Владимир Бейлис рассказывает: 
«Когда спектакль был на стадии об-
суждения, Эдуард Степанович отнес-
ся к «месту» без особого энтузиазма. 
Первый вариант пьесы насыщен дра-
матургически и психологически, но не 
пространственно. Пространство сжа-
то донельзя. Дом Железновых и, соб-
ственно, все. Первая реакция Кочер-
гина была, прямо скажем, не слишком 
обнадеживающей: ну, что тут можно 
сказать… Потом он вдруг взял лист 
бумаги и стал что-то чертить, а через 
две-три недели, привез эскиз и макет, 
и я, буквально, ахнул от восторга. Дом 
без крыши, дом, где фактически нет 
стен, где они только обозначены. Дом, 
который скрипит не потому, что сухой 
и старый, а потому, что стены вот-вот 
исчезнут, растворятся, дом, который 

пытается сохранить Васса, повинуясь 
привычке, не понимая, что уже нечего 
сохранять, не за что бороться.» 

Условно обозначенное простран-
ство, где есть все, что должно быть. 
Столовая с круглым столом под крах-
мальной скатертью. Над столом лампа 
под зеленым абажуром. 

Конторка Вассы, а рядом внуши-
тельный несгораемый шкаф – святая 
святых хозяйки. Самовар и чайный сер-
виз. Строгий распорядок. Жизнь боль-
шой семьи.

Но все это лишь призраки, как две-
ри, ведущие в комнаты сыновей, мужа, 
деверя, за каждой из которой подслу-
шивающее ухо. 

«Не лихо тому, кто воет в своем 
дому, а тому лише, у кого нет крыши». 
Стены дома Железновых ничем не 
скреплены, у дома нет крыши, нет объ-
единяющего начала. 

Анна – отрезанный ломоть. Офи-
церша. Семен и Павел готовы бежать 
из «сумасшедшего дома», Прохор ждет 
смерти брата и раздела имущества. 

- Работников - нет, а наследников 
много... А наследники - плохи! Для чего 
трудились мы с отцом? Кому работали! 
Кто грехи наши оправдает? Строили - 
года, падает - днями... обидно...

Падает… Падают стены, то сдви-
гаясь и делая пространство уже, когда 
членам семьи не то чтобы разойтись, 
не задевая друг друга, не дергая за 
больное, воздуха не хватает. 
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И все-таки дом еще не оконча-
тельно утратил свои очертания, дом 
купеческий, где Богу отводится строго 
определенное место. Деревянный киот 
с родовыми иконами возвышается 
надо всеми железновским разладом. 
С венца - смотрит Одигитрия - Путево-
дительница. Именно к ней обращается 
Васса, прося оградить и направить:

- Владычица моя Богородица, очи-
сти страстный мой ум, непорочными 
соделай и благоустрой блуждающие и 
слепотствующие помыслы мои, приве-
ди в порядок чувства мои … 

Есть в семейном киоте Желез-
новых еще одна богородичная икона 
– Умиление. В русской иконописи Уми-
ление – Богородица, написанная с Мла-
денцем Христом, сидящим на Её руке 
– символ безграничной материнской 
любви. Именно у нее просит прощения 
Васса, оставшись одна в опустевшем 
пространстве разрушенного дома. На 
нее смотрит, кается, перед матерью, 
которая не предавала сына: 

- Чудес - нет для нас... нет их! 
Верит ли Васса в прощение, в то, 

что еще возможна для нее любовь:
- Вы меня - любите... немножко! 

Много и не прошу - немножко хоть! Че-
ловек ведь я... 

Но даже Анна с Людмилой - по-
следняя ее надежда исчезают в моро-
ке рушащегося дома, Васса обращает-
ся в пустоту. Остаются только детские 
голоса мучительно звенящие в ушах, 
не дающие забыть и забыться.

PS. Спектакль, который Москва 
уже видела, стал для города Курска 
особой театральной новостью. Не всег-
да, может быть, и не все гастроли от-
зываются так значительно, но приезд к 
нам Малого театра с премьерой сезона 
«Васса Железнова–первый вариант» 
театралы восприняли как подарок. 
Июньские гастроли в Курске принесли 
поклонникам театра и знакомство со 
спектаклем Юрия Соломина «Власть 
тьмы» (2007г.). По словам Юрия Мефо-

дьевича, это не попытка повторить зна-
менитый спектакль Бориса Равенских 
и Феликса Глямшина, но способ напом-
нить зрителям о том, что «коготок увяз, 
всей птичке пропасть». 

Малый академический театр и 
Курский драматический связывают 
многолетние отношения. На курской 
сцене начинали Михаил Щепкин и Ни-
колай Рыбаков. «Нет ничего удивитель-
ного в том, что два старейших театра 
России интересны друг другу,- говорит 
Владимир Бейлис. - Мы дышим одним 
воздухом. Курский театр собирал в 
Москве полные залы, а мы работаем с 
аншлагами в Курске, всегда». 

Слова благодарности от театраль-
ного Курска - Федеральному центру 
поддержки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ и Благотво-
рительному фонду «Искусство, наука и 
спорт», основанному российским пред-
принимателем и меценатом Алишером 
Усмановым.   

Сцена из спектакля «Васса Железнова. Первый вариант». Режиссёр Владимир Бейлис. Художник Эдуард Кочергин. Малый театр
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б о р о в С К и й  и  Л Ю б и м о в 
в  К р А С н о м  К в А Д р А т е
Н а Д е ж Д а  Х м е л ё в а

В музее-мастерской Давида 
Боровского открылась выставка «Бо-
ровский – Любимов. Тридцать лет вме-
сте». Театральные титаны и их детище 
«Таганка», десятки драматических и 
оперных спектаклей, совместно сделан-
ных в России и за рубежом (некоторые 
из них стали классикой XX века), драма-
тизм расставания в 1998 году – как эту 
мощную спираль тридцатилетия по-
казать в небольшом зале мастерской 
художника? Александр Боровский 
предлагает третьего героя выставки 
– театр на Таганке, но бескомпромисс-
но освобождает его от всяческой ма-
териальной реальности, превращая 
в абстрактную субстанцию. Никаких 
традиционных фотографий из спекта-
клей, нет даже лиц актеров – Боров-
ский и Любимов наедине с Театром. 
Но как совершенно реальный театр 
превратить в абстрактную формулу и 
сделать беспредметным остовом экс-
позиции выставки? Думается, на такой 
ход художника натолкнул логотип те-
атра на Таганке, появившийся в 1965 
году на афише спектакля «Антимиры» 
А.Вознесенского – красный квадрат c 
чёрными буквами по периметру. Алек-
сандр Боровский мастерски разыгры-
вает в экспозиции выставки красный 
цвет и форму квадрата. Сначала на вы-
ставке плоскость и яркость красного 
цвета кажется очень далекой от твор-
чества самого Давида Боровского, 
предпочитавшего натуральные факту-
ры, но потом приходит осознание, ведь 
это не персональная выставка – худож-
ник вписан в контекст яркого и бурного 
времени 60-х годов, да и в наше время 

тоже – ведь в этом году исполняется 
100 лет не только Ю.П. Любимову, но 
и октябрьской революции. Да и про 
открытие в 60-е годы авангарда 20-х 
и дерзкого К.Малевича тоже забывать 
не стоит.

Оторвав квадрат от плоскости, 
художник превращает его в куб. Че-
тыре куба, словно судьба, играющая в 
кости, кажется, взлетели в высь и опу-
стились на землю, предсказав счаст-
ливые годы сотворчества художника 
с режиссёром. Их четыре, потому что 
столько цифр в любой дате. Первый 
красный куб упал на пол при входе на 
выставку – на нем с двух сторон цифра 
1- одна белая (встреча), а другая – чёр-
ная (расставание). Остальные три куба 
упали на окна и на них – две девятки, 
девятка и шестерка и вновь две оди-
наковые цифры – восьмерки, и также 
белые и чёрные. Вот так цифры-даты 
1968-1998 художник превращает в игру 
судьбы, невидимый диалог художни-
ка со временем. Но красные кубы мо-
гут быть не только метафорами, но 
и функциональным оборудованием 
выставки. Именно на них художник 
устанавливает все макеты выставки, 
только мастерски лишает их тяжести, 
оставив красную плоскость только на 
одной стенке куба. Таким образом, 
они становятся выверенными ритма-
ми красных линий, прочерчивающих 
всю экспозицию выставки. Но худож-
ник возвращает квадрату и плоскость 
– на стене и рабочем столе на красном 
фоне расположены эскизы Боровско-
го, его записные книжки. Красные куб, 
линии, плоскость создают пластиче-

скую драматургию выставки, её образ-
ный дизайн.

Не менее интересно и простран-
ственное решение выставки. Расста-
новка макетов продолжает движение, 
начатое красными формами. Макеты 
Боровского, собственно, являются ос-
новой выставки, представляя уже не 
символический театр, а реальные по-
становки. Выбраны знаковые спектак-
ли Любимова и Боровского – «Гамлет» 
Шекспира 1971 года, «Владимир Вы-
соцкий» 1981год. Этими спектаклями в 
выставку «входит» и ещё один леген-
дарный таганковец актёр Владимир 
Высоцкий. Показан и макет послед-
ней работы режиссёра и художника – 
«Шарашка» по роману А. Солженицина 
«В круге первом» 1998 года. А за спиной 
«Шарашки» маячит лицо Маркса с зана-
веса макета к «Самоубийце» Н. Эрдма-
на 1990 года. Вот такое начало и конец 
коммунистической идеи. Причём, ор-
ганизаторы не остановились только 
на спектаклях Таганки, но и показали 
несколько макетов к спектаклям, сде-
ланным Любимовым и Боровским за 
рубежом. Это «Борис Годунов» М. Му-
соргского в театре Ла Скала 1979 года, 
«Вишнёвый сад» А. Чехова в Афинском 
театре Диониса 1995 года и «Пиковая 
дама» П. Чайковского в оперном теа-
тре Бонна в 1996 году.

В выставочном решении Алексан-
дра Боровского удивительно соедини-
лись блестящее дизайнерское решение 
и содержательная глубина. В выставке 
есть не только мощные фигуры Боров-
ского и Любимова, но сложное время 
их, да и нашей тоже жизни.   

«боровский – Любимов. 30 лет вместе». мемориальный музей
«мастерская Давида Боровского». ГЦтм им. а. а. Бахрушина. вернисаж 2 июля 2017
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З А м е т К и
С  в е р н и С А ж А

Визуальное впечатление от вы-
ставки, созданной Александром Боров-
ским, очень сильное, яркое, эффектное 
и  смысловое.  100 лет Любимову, 100 
лет революции – всё полыхает крас-
ным. Театр, созданный Любимовым в 
1964  – это тоже история, история ис-
кусства и история страны. 

Открывая выставку, Генеральный 
директор Бахрушинского музея Дми-
трий Родионов сказал: «Александр 
Боровский в очередной раз открыл 
пространство музея – мастерской - это 
поразительно. И цвет – символ, и кубы 
– символ, и подмакетники – символ, и 
цифры - белые 1968 и чёрные 1998 –тоже 
символ. Семь макетов спектаклей, при-
знанных шедеврами мирового театра, 
и тринадцать планшетов с рисунками 
и текстами из записных книжек Давида 
Львовича. Мы слышим его голос, глу-
бокие, современные мысли. Мне, на-
пример, когда я увидел впервые макет 
афинского «Вишнёвого сада», показа-
лось, что это всё, точка – всё сказано. 
Кто-то из критиков тогда написал, что 
«Вишнёвый сад» Боровского – это сад 
эпохи чернобыля, когда всё уже теряет 
смысл. Но прошло время, и кажется, что 
этот «Вишневый сад» стал отправной 
точкой для многих наших режиссёров, 
отправной точкой для сегодняшнего 
осмысления. Мне кажется, всё это на-
стоящее, подлинное и живое ощуща-
ется именно в этом пространстве по-
особенному. 

Творческое сотрудничество Лю-
бимова и Боровского началось спекта-
клем «Живой» по Можаеву, и «хотя его 
закрыли, было чувство победы», - пишет 
Боровский. Да, именно так - победы, 
потому что всё сошлось, соединилось: 

знание жизни, победительный юмор 
и талант авторов создателей – ре-
жиссёра, художника и актеров-едино-
мышленников. Это был отмеченный на 
кубах 1968. С тех пор каждый сезон в 
Театре на Таганке появлялись спектак-
ли Любимова и Боровского, бывало и 
два шедевра в год, как в 1971: «Гамлет!», 
макет которого в экспозиции и «Зори 
здесь тихие» в мемориальной части. 
Это была «пора неудержимого, ра-
достного существования. Проснёшься 
утром, и уже тянет в театр» - писал 
Боровский. 

Алексей Бартошевич:
Моё поколение, на самом деле, 

оказалось счастливым, потому что 
молодость прошла в ситуации, когда 
театр в России вопреки всем препят-
ствиям расцвёл фантастически. И это 
- настоящее счастье, оно отложилось 
на всём, чем мы занимались потом. Я 
не могу забыть, как мы проходили с 
чувством некоторой гордости через 
толпу перед театром, и переступив по-
рог, оказывались в другом мире, о ко-
тором говорили, что это мир свободы. 
Вспоминая замечательный монолог 
Феди Протасова из «Живого трупа», хо-
чется сказать: это не свобода, а воля. 
По отношению к «Таганке» точное сло-
во, именно воля, энергия взрыва. Но у 
всякой взрывной энергии должна быть 
своя геометрия, и вот то, что делал, 
как мне кажется, Давид Боровский на 
«Таганке», – это стремление, сохра-
няя взрыв, укротить его геометрией. 
Вот эта геометрия очевидна и в этой 
экспозиции, в этом музее, который и 
музеем-то называть не хочется, а имен-
но в этом доме.

Татьяна Сельвинская:
С Давидом я познакомилась дав-

но: делала макет для Театра Леси Укра-
инки, а он был исполнителем-декора-
тором. Мы очень подружились. Спустя 
несколько лет имя Боровского появи-
лось на афише театра. А ещё позже, в 
Одессе, он увидел мой макет, в котором 
солнце было сделано из рогожи, а колеи 
– из крупных канатов. Он позвонил мне 
и попросил, чтобы я его научила факту-
ре, а на самом деле, меня этому научил 
сам Давид: когда мы были в Праге, он 
ходил и всё время всё щупал, тогда я 
поняла, что такое фактура. Давид был 
уникальный. 

Римма Кречетова:
На спектаклях Любимова-Боров-

ского зритель впадал в состояние, 
которое теперь трудно передать… 
высокое состояние причастности к вы-
соким уровням жизни, даже если спек-
такль был о каких-то бытовых вещах. 
Они изменили театральное мышление 
времени. Они предложили те способы 
существования спектакля, которых не 
было, хотя шестидесятые годы про-
двинулись очень далеко. Эту выставку 
с одной стороны надо смотреть, а с 
другой стороны – читать, потому что 
когда вы её читаете, какие-то неожи-
данные слова и мысли подключают вас 
к менее суетному, более важному, без 
чего театр существовать не может. 

Сергей Дзикевич:
Прочитав рукописные тексты, ко-

торые здесь экспонированны, я хочу 
сказать, что это не просто сценография, 
а именно философия сценического про-
странства.Текст всегда выражает скорее 
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долженствующее, чем случающееся. И 
вот в текстах Боровского я вижу, как 
он серьёзно работает именно над тем, 
что должно быть в пространстве, что-
бы не было ничего лишнего. В экспо-
зиции можно прочитать и статью Лю-
бимова, которая подтверждает, что 
они оба – режиссёр и художник - стре-
мятся минимизировать всё лишнее и 
привнести максимальную нагрузку на 
долженствующее. Я думаю, что это им 
удалось, может быть, как никому дру-
гому в европейском театре конца 20 – 
начала 21 века. 

Это вторая выставка мемори-
ального музея «Мастерской Давида Бо-
ровского», посвященная творчеству 
выдающихся мастеров театра. Первая 
называлась «Золотой век Таганки». На 
новой выставке представлены работы 
Боровского и Любимова не только на 
сцене «Таганки», но и в драматических 
и оперных театрах мира: «Гамлет», 
«Высоцкий», «Самоубийца», «Шарашка», 
«Борис Годунов» Мусоргского, «Пиковая 
дама» Чайковского и «Вишневый сад». А 
в документальном комментарии из за-
писных книжек Давида Львовича исто-
рия этого творческого союза, счастья 
созидания, взаимного доверия и его раз-
рушения. Это феноменально, когда два 
человека почти в унисон могут выра-
зить художественную идею. Это счаст-

ливый случай не только для этих двух 
людей, которые тридцать лет вместе 
счастливо работали, но и счастливый 
случай для искусства.

Андрей Золотов:
Очень часто, когда завершается 

жизнь Мастера происходят любопыт-
ные процессы: одно громкое имя так 
и остаётся громким именем, а другое 
раскрывается, обретает людей, жела-
ющих идти по его пути. Один художник 
– это индивидуальность, которая сама 
прошла свой путь и указала предел. 
Другой художник – это путь, по которо-
му можно идти. Так вот, Давид Боров-
ский – это путь. Это художник, который, 
во-первых, никого не отменил, никому 
не помешал, ни с кем не боролся на 
этом травяном ковре художественно-
го спорта; но сделал нечто такое, что 
привлёк к себе любовь пространства. 
Это бесценно. 

Сергей Женовач:
Я хочу всех нас поздравить с днем 

рождения Давида Львовича. Выстав-
ка потрясающая. Здесь нужно думать, 
соглашаться и спорить. Соавторство 
предполагает дружбу и романтические 
отношения. Это судьбы: возникает влю-
бленность, увлеченность друг другом, 
настигает и расставание, одиночество и 
боль. И вместе тяжело, и поодиночке не 

просто. Давид Львович – гениальный 
художник. Вот читайте: «я не декора-
тор, мне нужна идея». Идеи сценическо-
го пространства от Боровского таковы, 
что в каждом его макете можно разы-
грать свой спектакль. 

Ирина Уварова:
Тысячу лет назад в светлом городе 

Киеве я иду к Боровскому и Лидеру в со-
провождении молодого художника. Он 
меня предупреждает: «Идите осторож-
но, а то здесь Боровский и Лидер соби-
рают всё, что можно, для своих декора-
ций»... В последнее время у меня такое 
ощущение, что я перечитываю книги 
своих современников и решаю - отстал 
или не отстал, как будто я вообще хро-
нометр. На этой выставке, и в Мастер-
ской вообще, такое чувство, что всё 
это - будущее. Как говорила Цветаева 
про Маяковского: он еще за поворотом 
долго нас будет ждать.

Боровского и Любимова нет с нами, 
но их искусство живет в этом доме и 
питает творчество современного те-
атра. Скоро откроется в Москве музей 
великого реформатора театра Юрия 
Петровича Любимова, а пока этой за-
мечательной выставкой в «Мастерской 
Давида Боровского» Театральный музей 
им. А.А. Бахрушина отмечает 100 лет со 
дня рождения Любимова.   

Сергей Женовач и Алексей БартошевичТатьяна СельвинскаяДмитрий Родионов
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«мистерия-буфф Аристарха Лентулова». ГЦтм им. а. а. Бахрушина. Главное здание. 20.06 — 24.09.2017

Выставка «Мистерия-Буфф Ари-
старха Лентулова» в Бахрушинском 
музее – событие знаковое по не-
скольким причинам. Она проходит 
в рамках празднования 135-летия со 
дня рождения русского живопис-
ца и художника «на театре», одного 
из классиков «Русского авангарда». 
Кроме того, это первая за несколько 
десятилетий персональная выстав-
ка Лентулова, на которой представ-
лена панорама его художественных 
экспериментов. Куратор, известный 
искусствовед Светлана Джафарова, 
подготовила внушительную экспо-
зицию из 250 произведений, предо-
ставленных государственными музе-
ями России и частными собраниями. 
Творчество художника-новатора по-
казано сквозь призму театральности 
и музыкальности, через диалог между 
жанрами, стилями, методами и кон-
цепциями, которые осваивал мастер. 
Метаморфозы в живописи подобно 
увеличительному стеклу отражают 
яркие вспышки бушующего XX-го сто-
летия, которое закружилось в вихре 
революции и войн, до основания раз-
рушило прежний мир, разметав его 
казавшиеся незыблемыми камни, и 
также стихийно соорудило новую 
крепкую конструкцию, держащуюся 
на совершенно других эстетических 
и ценностных сваях. 

Название выставки, безусловно, 
удачная метафора, отсылающая нас к 
спектаклю 1918 года «Мистерия-Буфф» 
Всеволода Мейерхольда. Пьеса Вла-
димира Маяковского была написана 
к первой годовщине Октябрьской ре-

волюции и вобрала в себя три столпа 
эпохи – героизм, эпичность и гротеск. 
Сценографом спектакля тогда высту-
пил не Лентулов, а еще один родона-
чальник авангарда Казимир Малевич. 
Но Лентулов и Маяковский дружили и 
одно время работали в издательстве 
«Сегодняшний лубок» над неоприми-
тивистскими ироничными хромоли-
тографиями на тему Первой мировой 
войны. Их идея поставить трагедию 
«Владимир Маяковский», к сожале-
нию, так и осталась нереализован-
ной. Однако оба мастера «варились» 
в бунтарской среде формальных по-
исков, которая и обнаружила у них 
схожие зрительные образы, эстети-
ческое вИдение, художественную ин-
тонацию. Они создавали искусство, 
обращенное в будущее. «Мистерия-
Буфф» ‒ это точный, фонтанирующий 
смыслами и красками портрет эпохи. 
И теперь, спустя столетие, он позволя-
ет переосмыслить то, чем жили, о чем 
мечтали и что чувствовали наши соот-
ечественники, находившиеся в локо-
мотиве, который неистово летел на-
встречу грандиозным историческим 
переменам.

Пространство выставки пред-
ставляет собой черную коробку сце-
ны, где каждая работа Аристарха Лен-
тулова словно оживает под лучами 
софитов и превращается в субъект 
действия и эмоционального воздей-
ствия на зрителей. Подобно музыкаль-
ному произведению экспозиция поли-
фонична и имеет трехчастную форму, 
семантически связанную с этапами 
творчества художника: экспозиция 

(1908-1913 г.) – приход к футуризму, 
формирование доминантной темы; 
разработка (1914-1922 г.) – развитие 
эстетики кубофутуризма и кубосе-
заннизма; реприза (1923-1943 г.) – пре-
образование традиции реализма. 

А. Лентулова не случайно на-
зывают «художником солнца» и ма-
жорного лада ‒ его игра со светом, 
звуком, формой, цветовые экспери-
менты в театральном контексте выгля-
дят особенно ярко. Так и окружающий 
мир увлеченный футуристическими 
идеями художник видит объемным, 
многоцветным и контрастным. Ленту-
лов словно прищуривается на ярком 
свете, вглядываясь в городские пей-
зажи, залитые солнцем. Меняется вся 
цветовая гамма окружающего мира. 
Лучи и блики переливаются на коже и 
одежде его героев, акцентируют насы-
щенный зеленый цвет листвы и синеву 
неба. Фантазия мастера бесконечна 
‒ даже огни ночного города превра-
щаются в горящие солнца («Страстная 
площадь», «Ночь над Бронной»). 

Еще один важный цвет для ху-
дожника – экспрессивно красный, 
ярмарочной, разрушающий и созида-
ющий. Художник предчувствует рево-
люционные испытания, надвигающи-
еся на страну. Красный выступает у 
него и как символ войны, вселенской 
опасности, когда купола храма окра-
шиваются в багровые тона. Но также 
это цвет настоящей России с ее Крас-
ной площадью, Красной Пасхой и мо-
сковской сказочной красой.

Города, храмы, женщины «раз-
биваются» на множество осколков, 
граней, геометрических фигур. Гипер-
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трофированные детали нагроможда-
ются, наслаиваются друг на друга и в 
конечном счете образуют подвиж-
ное эпическое единство (величие гор 
в картине «Ай-Петри»).

А. Лентулов часто использует 
«бутафорию»: золотую фольгу, сте-
клярус, коллажи и ткани, которые 
при этом не утяжеляют картину, а до-
бавляют ей театральной условности. 
Синтезировав достижения западного 
искусства начала века и мотивы рус-
ского народного творчества, Ленту-
лов, вместе с единомышленниками по 
обществу «Бубновый валет», расши-
рил художественные границы и раз-
работал новую живописную систему.

Художник избрал два сюжетных 
полюса – с одной стороны, повторя-
ющийся дерзкий образ полуобна-
женных женщин-купальщиц, с другой 
– как метко заметил поэт Велимир 
Хлебников ‒ устремленные к небу 
церкви, чьи «колокольни с мухомора-
ми головок» внезапно пришли в дви-
жение, пустили звуковые волны и вот-
вот покинут пространство картины. 
Художник с упоением преодолевает 
ограниченность холста. Чувствен-
ность (чего стоит по-парижски экстра-
вагантный образ жены и музы худож-
ника в «Портрете М.П. Лентуловой на 
фоне берёзы») соседствует с одухот-
воренностью религиозного таинства. 

Любой предмет становится живым, 
подвижным, действующим лицом раз-
ворачивающейся мистерии. 

Персонажи портретов кисти Лен-
тулова принимают театральные позы, 
на их лицах виден грим, как если бы 
их, уставших после очередного спекта-
кля, застали врасплох в гримуборной. 
Артисты словно надевают костюм и 
маску Пьеро, персонажа французско-
го ярмарочного театра, но грустят они 
не в серьез, а примеривают на себя 
очередную роль в бесконечном спек-
такле жизни. 

Начиная с 20-х годов Аристарх 
Лентулов отказывается от гротеска и 
переключается на эстетику реализма, 
модифицированного под влиянием со-
циалистических идей и пролетарских 
образов («Новый цементный завод», 
«Внутренний вид Новороссийского це-
ментного завода»). Даже виды люби-
мой Москвы («Москва с Воробьевых 
гор», «Театральная площадь») приоб-
ретают нетипичную для Лентулова 
цветовую сдержанность. Художник 
всегда летописец настоящего и пред-
вестник будущего, он живет в куль-
турном пространстве страны и как 
губка впитывает новые веяния. Лен-
тулов по понятным причинам не во-
шел в ряды соцреалистов, но освоил 
некоторые эстетические каноны и это-
го направления. 

С уверенностью можно назвать 
Лентулова и большим сценографом. 
Он блестяще оформил двадцать теа-
тральных постановок: на выставке в 
Бахрушинском музее представлены 
эскизы костюмов и декораций к «Винд-
зорским проказницам», к «Незнаком-
ке», «Сказкам Гофмана», «Демону», 
«Степану Разину», «Плачу Рахили», «Ис-
панскому священнику», «Кубанцам» 
и др. Большую ценность представля-
ют фотографии сцен из спектаклей 
московского Камерного театра, Но-
вого театра, Большого театра, Экс-
периментального театра, МХАТ 2-го 
и др. Движение Лентулова к театру 
было естественным и закономерным, 
именно театр на изломе эпох с его 
условностью и экспрессией открылся 
новаторским идеям авангардного ис-
кусства и позволил им достичь своего 
зенита.

Творчество Аристарха Лентуло-
ва стремительно эволюционировало 
вместе с XX-м веком, в котором на-
шлось место как для ярких культур-
ных открытий, одним из которых стал 
«Русский авангард», так и для обще-
человеческих трагедий. Индивиду-
альный путь Лентулова в искусстве 
‒ барометр художественного вкуса, 
но также и настоящий прорыв сродни 
полету в таинственную бесконечность 
космоса.   

ВыСтаВки

«Плач Рахили» Н. Крашенинникова. Москва. Малый театр. 1924. Рабы-виноградари
Эскиз костюмов. Бумага, карандаш, акварель. 33 х 53,3. ГЦТМ. КП 302977 



А. Лентулов. «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Реж. Ф. Комиссар-
жевский. Театр-студия Художественно-просветительского союза 
рабочих организаций. Москва. 1919. Эскизы костюмов: Лютер, 
хозяин кабачка. Слуги Спалланцани и Джульетты. 1919. Бумага на 
картоне, карандаш, гуашь, пастель. 49,6 x 32,9. ГЦТМ. КП 178058

А. Лентулов. «Демон» А. Рубинштейна. Реж. А. Таиров. Театр Москов-
ского совета рабочих депутатов (б. Оперный театр Зимина). 1919. 
Эскиз женского костюма. Бумага, гуашь, серебряная краска. 62,0 х 
45,5. ГЦТМ. КП 289375

А. Лентулов. «Демон» А. Рубинштейна. Реж. А. Таиров. Театр Московского 
совета рабочих депутатов (б. Оперный театр Зимина). 1919. Демон сидящий. 
Эскиз мужского костюма. Бумага зеленая, соус, темпера, серебряная  и брон-
зовая краски. 90 x 75. ГЦТМ. КП 100246

А. Лентулов. «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Реж. Ф. Комиссаржев-
ский. Театр-студия Художественно-просветительского союза рабочих 
организаций. Москва. 1919. Студент. Бумага на картоне, графитный 
карандаш, акварель, гуашь, белила, серебряная  и бронзовая краски
47,7 х 34,0. ГЦТМ. КП 289403



Костюм парадный императора
Петра I: кафтан, камзол, штаны, 
лента орденская, нарукавники
с манжетами. Пруссия, Берлин
Россия, Санкт-Петербург. 1724
Гродетур, тафта, холст, шерстяная 
ткань, шелковый трикотаж, льняное 
полотно, кружево, нить серебряная, 
канитель, галун, дерево (основа 
пуговиц), бумага (основа шитой 
орденской звезды), чернила, кожа; 
серебрение, вышивка, литье,
вязание, плетение, сшивание

Платье парадное придворное импера-
трицы Марии Федоровны (1847–1928): 
лиф, юбка, шлейф Россия, Санкт-
Петербург. Мастерская «Izambard 
Chanceau». 1880-е гг. Бархат, атлас, 
кружево, серебро, нить золоченая, 
бить золоченая, канитель, блестки, 
китовый ус, бронза; золотое шитье, 
литье, штамповка, золочение,
ручная работа

Фрагмент археологического комплекса
XVIII века: кафтан. Голландия(?),
Северная Германия (?)
Конец XVII-первая четверть XVIII в.
Сукно, стамед. Поступление: 2016,
из Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
«Институт археологии Российской
академии наук»
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Эрмитажная энциклопедия текстиля. история
Главный музейный комплекс. Георгиевский и Пикетный залы 29.07.2017 - 15.10.2017 

Эрмитажная энциклопедия текстиля. реставрация
Главный музейный комплекс. Гербовый зал 29.07.2017 - 15.10.2017

Государственный Эрмитаж оче-
редной раз показал публике часть 
своих, без преувеличения, несметных 
сокровищ из коллекции текстиля. Под 
коллекцией текстиля подразумевается 
собрание тканей, ковров, костюмов, 
вышивок и кружева, считающееся од-
ним из обширнейших в мире, в кото-
ром собраны артефакты от Античности 
до ХХ столетия, из всех уголков мира, 
где когда либо производили ткани. 
Есть в коллекции даже ткани, относя-
щиеся к первобытному периоду суще-
ствования человечества, и такие древ-
ности здесь умеют реставрировать и 
сохранять. Когда речь идет о таком 
деликатном предмете, как текстиль, 
вопрос реставрации и сохранения, сто-
ит особенно остро, поэтому выставка 
получилась «сложносочиненной» и со-
стоит из двух разделов: история и ре-
ставрация.

В сущности, практически каждый 
экспонат или группа экспонатов этой 
небольшой выставки «тянет» на от-
дельную экспозицию. Когда видишь 
вещи из скифских курганов, датиру-
емые IX–III века до нашей эры, то сам 
факт их существования производит 
огромное впечатление, тем более, что 
это даже не ткани, а войлочные чулки 
с аппликацией и вышивкой. Античные 
шерстяные ткани, которые лишь не-
много «младше» скифских образцов 
поражают тем, что здесь уже можно 
говорить о дизайне в современном по-
нимании, а то, что производили в Егип-

те в V веке нашей эры, по сложности 
технологии, и элегантности рисунка, 
не проигрывает самым совершенным 
поздним образцам. Функция таких тка-
ней, выражаясь опять же современным 
языком, была декоративной, и способ 
их существования, если можно так вы-
разиться, был плоскостной. С такими 
вещами реставраторам работать про-
ще, если, конечно, это слово можно 
применить по отношению к процессу 
восстановления таких артефактов. 

Так или иначе, но с костюмом, 
который, как правило, вызывает наи-
больший интерес публики, все обсто-
ит гораздо сложнее. Активная жизнь 
платья, даже если одежда была надета 
всего один раз, проходит в движении, 
и от этого, а также от соприкосновения 
с человеческим телом, натуральные 
ткани начинают стареть и деформи-
роваться практически сразу. Таким об-
разом, в руки реставраторов костюм 
попадает скукожившимся (натураль-
ные ткани имеют свойства со време-
нем усыхать), выцветшим, с частично 
утраченным или даже руинированным 
(этот термин, оказывается, применяют 
и к одежде) декором, а процесс воз-
вращения первоначального (экспози-
ционного) вида всегда сложен и инди-
видуален.

Но бывают варианты особенно 
замысловатые, можно сказать фан-
тастические. Именно такой случай – 
вещи с затонувшего в 1724 году в водах 
Балтики торгового судна «Архангел 

Рафаил». Корабль обнаружили в 2004 
году, а в 2014 году в ходе археологи-
ческой экспедиции на судно из воды 
были подняты кафтан и штаны из шер-
стяного сукна, которым сотрудники 
Лаборатории реставрации тканей и 
водорастворимой живописи Эрмита-
жа вернули первоначальный вид. Этой 
одежде, конечно, «повезло», в ходе 
кораблекрушения ткань пропиталась 
дегтем, и таким образом «законсер-
вировалась». В процессе очистки, вы-
яснилось, что на момент катастрофы 
кафтан был уже далеко не новым, об-
наружились заплаты и просто зашивка 
грубой льняной нитью, следы пере-
шивки некоторых деталей. И еще одна 
подробность: за обшлагом рукава каф-
тана нашли перышко, застрявшее там, 
примерно 300 лет назад. 

Еще один интригующий сюжет с 
выставки – несколько платьев из гарде-
роба актрисы Веры Карахан, в девиче-
стве Дженеевой, звезды фильма «Отец 
Сергий», вышедшей в 1918 году замуж 
за видного советского дипломата Льва 
Карахана, расстрелянного в 1937 году. 
Вере повезло, каким-то чудом она не 
попала под колесо репрессий, может, 
потому что муж оставил ее и в 1930 году 
ушел к балерине Марине Семеновой. 
Вера Карахан умерла в 1972 году, а в 
1971 году Эрмитаж приобрел коллек-
цию ее платьев, пережившую рево-
люцию и две войны. Приобретена она 
была стараниями Тамары Коршуновой, 
которая первая начала систематизиро-
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вать эрмитажную коллекцию костюма, 
выделив в ней отдельные разделы, в 
том числе и творения известных мо-
дельеров, именно ее стараниями в 
Эрмитаже были организованы выстав-
ки работ Чарльза Ворта и Надежды 
Ламановой. Коллекция Веры Карахан 
удивительная, это собрание ослепи-
тельно прекрасных вечерних туалетов 
в стиле модерн работы самых извест-
ных модных домов той эпохи: Callot 
Sœurs, Paquin, Doeuille, Paul Poiret, а 

также мастерской Надежды Ламано-
вой, всего 45 платьев, которым поза-
видовала бы любая светская львица. 
Большинство датировано 1912-1914 го-
дами. Каким образом вещи оказались 
в гардеробе Веры Карахан не вполне 
ясно. Трудно поверить, чтобы у актри-
сы театра Комиссаржевской, какой бы 
популярной она на тот момент ни была, 
за пару-тройку сезонов образовалось 
такое количество платьев «на выход», 
да еще и парижских, такой гардероб 

могла бы позволить себе только сверх 
состоятельная дама. Возможно, часть 
из платьев попала к Карахан уже по-
сле революции. Но, так или иначе, она 
обладала тонким вкусом, собрала 
великолепную коллекцию, и хранила 
свои сокровища до самой смерти. О 
чем ей напоминали эти расшитые би-
сером, блестками, золотыми нитями 
и стеклярусом шелка, нежный тюль и 
гладкий атлас, мы теперь не узнаем. 
Платьев этого периода в России со-
хранилось совсем мало, многое было 
увезено в эмиграцию, еще больше 
сгорело в огне революции, было пере-
шито и перелицовано, обменяно на 
хлеб, и, в конце концов, истлело. И то, 
что в 70-е годы, когда о Поле Пуаре и 
сестрах Калло слышали только узкие 
специалисты, Тамара Коршунова убе-
дила закупочную комиссию Эрмитажа, 
приобрести эти вещи, настоящее чудо. 

То, что делают реставраторы Эр-
митажа, по истине уникально, им под 
силу возродить из тлена самые хрупкие 
произведения декоративно-приклад-
ного искусства, некоторые из которых 
даже и созданы были «на один раз». 
Статус так называемых произведений 
материальной культуры у нас в стране 
традиционно ниже произведений ис-
кусства, однако, эти вещи по мысли 
кураторов выставки Марины Владими-
ровны Денисовой и Татьяны Николаев-
ны Лехович тоже, на своем особенном 
языке, рассказывают о красоте, ее 
хрупкости и ее необходимости для со-
хранения цивилизации.   

Медальон с изображением богини земли Геи. Египет. IV–V вв. Лен, шерсть;
шпалерное ткачество. Края подогнуты; летающая игла. Диаметр 25,5 см

Работа
реставратора
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Сейчас лето, конец сезона. Ког-
да находишься в городе, то искусство 
воспринимается как часть свободы, 
природы, какого-то трипа. Искусство 
позволяет найти выход из городского 
ритма и жёсткого, индустриального 
пространства. Летом, загородом, ис-
кусство становится продолжением 
самой природы, ее суррогатом, паро-
дией. Творения природы начинают кон-
курировать с продуктами искусства.

Я посетил очередное Биеннале 
в Венеции. Венеция – это не город, 
это туристическая Мекка и «эрос ис-
кусства»: здесь плотность искусства 
такова, что оно перестает члениться, 
превращается в сплошной природный 
поток. Венеция – это отдельная пла-
нета. Здесь у тебя очень нормировано 
время, в отличие от пребывания на при-
роде, где, наоборот, чувство времени 
теряется. На природе ты забываешь, 
который час, какой день недели, ориен-
тируешься на свет, дождь, тепло. Если 
трактовать Венецию как рукотворный 
ландшафт, границы между индивиду-
альным и природным творчеством сти-
раются. В то же время Венеция – это 
ярмарка тщеславия, в каком-то смысле 
ВДНХ – смотр достижений. На этот раз 
«Золотого льва» взял немецкий пави-
льон: Анн Имхов привезла практиче-
ски театральный перформанс «Фауст». 
Подмечено, что искусство все больше 
двигается в сторону театра, а театр в 
сторону перформанса. 

Все хотят участвовать в Биеннале: 
попасть в главный проект или на худой 
конец участвовать в национальном па-
вильоне. Еще круче участвовать в фо-
руме «Документа», который проходит 
каждые пять лет в Касселе в Германии. 
Это топ карьеры художника: те, кто 
туда попадают, вписываются в некую 
книгу культуры, Олимп, пантеон искус-
ства. Возможно, ощущение ярмарки 
тщеславия возникает именно с нашей 
позиции отчуждения от общей цивили-

зации. Для людей, которые постоянно 
участвуют в жизни искусства, для кото-
рых биеннале проходят каждый месяц 
в разных концах земли, эта жизнь в ис-
кусстве – нечто привычное. Они ездят 
на биеннале, как болельщики за свои-
ми футбольными командами, для них 
вопрос конкуренции не релевантен. 
Зарубежная позиция ближе к природ-
ному пониманию фигуры художника: 
для них он не является кем-то осо-
бенным. Я только что был на выстав-
ке Александра Лобанова, известного 
представителя ар брюта, искусства су-
масшедших. Он находится вне конку-
ренции, поэтому совершенен, как все 
наивные художники. Лобанов привязан 
к народным традициям: орнаментам, 
симметриям, народным сюжетам, при 
этом его творчество звучит сильно, как 
природное высказывание. 

Самый простой способ творчества 
зарождается в детстве: ребенок поет, 
танцует и рисует. Рисование – это спо-
соб свободного выражения мысли и 
чувства. Когда дети учатся читать, они 
перестают рисовать, потому что пони-
мают, что текст - это более понятный 
способ коммуникации. Рисунок уходит 
в текст. Детские изначальные шрифты 
находятся на грани какого-то прото-
языка, дословесного высказывания. 
Художник – это тоже дословесное, при-
родное существо. У многих художни-
ков, как у детей, возникает сезонность 
творчества: летом мы переходим в 
другое состояние. Это особенно акту-
ально для нашей полосы: зимой люди 
погружаются в тюрьму комфорта, вы-
гороженного пространства, а летом 
выходят из него. В этом смысле в Ита-
лии и других странах дело обстоит не-
много по-другому, поэтому иначе вос-
принимается искусство. Это очевидная 
и простая аналогия. У нас есть момент 
ухода в зиму как в некое средневеко-
вье. В этом противостоянии, ожидании 
весны и возрождения, происходит по-

стоянная пульсация маятника. Отте-
пель – застой – революция - стагнация, 
во многом эти процессы заложены на 
природном уровне. В связи с этим ак-
туален ракурс «художник как живот-
ное»: он рефлексивно реагирует на вы-
ход солнца, дождя, появление чего-то 
красивого или безобразного. Художник 
напоминает кентавра, получеловека с 
телом животного, который мечется и 
может лягнуть, но в то же время у него 
оформленный торс, и он держит в ру-
ках инструменты: копье или лук. 

Говоря о Биеннале, нельзя не упо-
мянуть Хёрста. В России он известен 
как автор сверххудожественного про-
екта – черепа, украшенного бриллиан-
тами. Он сделал такую вещь, которую 
никто не может купить: стоимость про-
изведения искусства выходит за грань 
понимания финансовых возможностей 
коллекционеров и музеев. Материалы, 
которые он использует и собственно 
авторское решение, дают ценность 
этому произведению, которое выхо-
дит за рамки оценки – вещь становится 
бесценной по-настоящему. Тем самым 
сдвигается дискурс, существующий 
на современном рынке, где ценность 
произведения определяется его сто-
имостью. Хёрст выбивает из-под ног 
привычную табуретку: он показывает 
вещь, которую можно рассматривать с 
чистых позиций.

Его новый проект «Сокровища за-
тонувшего «Невероятного»», представ-
ленный на Биеннале, создавался в те-
чение 10 лет. Хёрст продолжает играть 
в эту же игру: он окончательно превра-
щает деньги в технику. Его умение рабо-
тать с финансами, продюссированием 
предметов искусства перешло на тита-
нический уровень. Он придумал следу-
ющее: погрузил на дно целую цивили-
зацию, потом нашел и поднял все эти 
предметы. Монеты, утварь, скульптуры 
сделаны из драгоценных материалов. 
Все они покрыты коррозией, коралла-

в е н е ц и я  –  Э р о С  и С К у С С т в А
а л е К с а Н Д Р  Ш и Ш К и Н
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ми и паразитами, характерными для 
археологических раскопок, но они вы-
глядят абсолютно по-бутафорски хотя 
и сделаны из тех же скульптурных ма-
териалов. При этом скульптуры китче-
вые – это Микки Маусы, куклы Барби, 
Нефертити Рианны, Кати Иштар. Конеч-
но, Хёрст играет именно с нашей циви-
лизацией, которую погружает на дно. 
При этом он сделал съемки, как нахо-
дит и поднимает все эти артефакты с 
морского дна. Он выстроил два «исто-
рических» музея, куда и поместил все 
эти различные артефакты. Ясно, что 
их делал целый завод: художник соз-
дал практически голливудский проект. 

Хёрст играет с деньгами и природой 
времени, показывает, как исчезает 
искусство, и что от него остаётся. Он 
сымитировал весь путь, который про-
ходит искусство: погрузил на дно худо-
жественные предметы, которые имеют 
на себе клеймо времени, нашел их, за-
тем расположил в Венеции, месте куль-
минации потребления этого искусства. 
Тем самым Хёрст полностью замкнул 
кольцо.

Критики отгораживаются от Хёр-
ста, он является китчевым автором, 
аттракционом, но они не могут пройти 
мимо его обаяния. Он практически соз-
дал квадрат Малевича: замкнул куль-

турологическую цепочку. Понятно, что 
его работа поставила искусство в оче-
редной кризисный момент и отчасти 
приблизила к столетию революции, 
которую будет отмечать весь мир. Осе-
нью я еду в Лондон со своим проектом 
про революцию, затем в Таллин, делаю 
еще один проект в БДТ на эту тему. Это 
социальное явление давно стало воз-
рожденческим для художников: миро-
вое потрясение прошлого века послу-
жило началом новой эры. Понятно, что 
никто мимо этого события не пройдет, 
и революция станет хорошим поводом 
взбодриться и что-то сделать.   

Проект 2016 г. «Фанерный Летний Сад» опирается на свой знаменитый прообраз: петербургский Летний Сад, заложен-
ный еще Петром I в 1704 году, во многом с целью просвещения русской знати и приобщения ее к европейской культуре.

Летний Сад множество раз перестраивался, разрушался от наводнений и вновь восстанавливался. Недавно он открыл-
ся после долгой реконструкции и радикально изменил свой прежний вид.

Главное его чудовищное изменение - это замена всех мраморных скульптур на новые копии из полимербетона. 
«Фанерный Летний Сад» подчеркивает замену подлинных ценностей суррогатами, плоскими открытками. Он превраща-

ет скульптуры в персонажи изгнанников и скитальцев, которые подобны актерам бродячего театра, показывающим свои 
представления в любой дыре мира.

МоноЛоГ художника
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В коллекции ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина хранятся афиши и программки 
к спектаклям Камерного еврейского 
музыкального театра конца 1970-х – 
1980-х годов — «Черная уздечка белой 
кобылицы», «Давайте все вместе», «Ев-
рейский Вавилон», «Тевье из Анатеев-
ки». Некоторые программки и афиши 
описаны как «художественные», но 
имени графического дизайнера не ука-
зано. Как оказалось, их автором явля-
ется известный книжный дизайнер и 
художник, входивший в круг концеп-
туалистов и соц-артистов, Александр 
Юликов. 

Об этом рассказал автору публи-
кации сам художник на своей персо-
нальной выставке «Постсупрематизм» 
в Московском музее современного ис-
кусства весной этого года. На выставке 
была представлена только геометри-
ческая абстракция, которой художник 
занимается с начала 1970-х годов. Он, 
как и многие его друзья и коллеги, 
Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор 
Пивоваров, Юло Соостер, Владимир 
Янкилевский и другие одновременно 
работал в издательствах и входил в 
круг неофициальных художников, при-
нимая участие в квартирных выставках 
и перформансах. Он обучил профессии 
дизайнера многих молодых концепту-
алистов, в том числе и Вадима Захаро-
ва, занимавшегося в Кёльне дизайном 
каталогов русского искусства, изда-
вавшего журнал «Пастор», а сейчас 
увлечённого собственными театраль-
ными постановками. 

Таланты Александра Юликова 
проявляются не только в профессии, 
но и в человеческих отношениях, в на-
ставничестве, в дружбе. Часто дружба 
предшествует творческим работам. На-
пример, дружба с Надеждой Яковлев-
ной Мандельштам отразилась в серии 
его графических работ, посвященных 
поэзии Осипа Мандельштама, в оформ-
лении книг воспоминаний вдовы поэта1. 
Круг его друзей обширен — известные 
музыканты, писатели и литературове-
ды, конечно, художники. Сергей Бархин 
написал, что «щедрый на знакомства 
со своими друзьями Саша Юликов уже 
в XXI веке»2 познакомил его с художни-
ком Михаилом Александровичем Ро-
гинским, чьи работы произвели на него 
незабываемое впечатление на большой 
полуофициальной выставке еще в 1970-
е годы. М. Рогинский, художник-эми-
грант, приезжая из Парижа в Москву в 
1990 — 2000-е годы, часто останавли-
вался и жил в мастерской А. Юликова в 
Лубянском проезде напротив Политех-
нического музея. 

Москвич Михаил Рогинский в про-
шлом был театральным художником, 
работал в театрах Урала и Севера, 
а «вернувшись из театральной про-
винциальной ссылки», в 1960-е годы 
становится одним из основателей от-
ечественного варианта «поп-арта» и 
«бедного искусства». 

Дружба с людьми театра воз-
можно была предопределена, с ран-
него детства Александр Юликов жил 
в «бахрушинском» доме из четырех 

корпусов на улице Горького, 12. Его 
окно выходило на зады театра Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. 
После школьных уроков мальчик, ув-
леченный историей, ходил в Истори-
ческий музей на Красную площадь, где 
в историческом кружке в залах музея 
рисовали экспонаты. Его мама окончи-
ла историческое отделение ИФЛИ, по-
сле войны работала в архиве древних 
актов, затем была заведующей библи-
отекой. Любовь к книге передалась и 
А. Юликову, дизайнеру более пятисот 
изданий, около пятидесяти из которых 
получили отечественные и междуна-
родные награды за работу художника 
книги. Но его путь в профессию не был 
коротким — пятнадцать лет акаде-
мического образования, начиная со 
спецшколы для талантливых детей. По-
ступать туда посоветовала руководи-
тель кружка ГИМа Галина Михайловна. 
К экзаменам в Московскую среднюю 
художественную школу при Академии 
Художеств СССР (МСХШ) его готовила 
Антонина Петровна Сергеева, реаль-
ный прототип учительницы из повести 
Льва Кассиля «Ранний восход» (Герой 
повести Коля Дмитриев, талантливый 
мальчик учился в этой художествен-
ной школе и рано погиб.) Повесть вы-
шла в «Роман-газете», это был такой 
бестселлер. 

Во время учебы в МСХШ Юликов 
подружился с одноклассником, внуком 
режиссера Евгения Вахтангова – Женей 
Вахтанговым. Бывал дома у Вахтанго-
вых. Часть квартиры была мемориаль-

А Л е К С А н Д р  Ю Л и К о в :
«еврейСКий К вА ДрАтный шрифт,
о н ,  К о н е ч н о ,  П о рА З и т е Л ь н ы й »
з и Н а и Д а  с т а Р о Д У Б Ц е в а  
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ной, кабинет режиссера, огромная 
библиотека, книги из которой давали 
читать Александру. А это были кни-
ги, в основном, связанные с культу-
рой Серебряного века. В библиотеке 
было собрание книг о йоге. А. Юли-
ков запомнил, как отец Жени, архи-
тектор Сергей Вахтангов, произнес 
«Может быть, и так можно…» когда 
Юликов показал ему свое домашнее 
задание, созданное в духе пуантелиз-
ма - тринадцати-четырнадцати летние 
подростки Женя и Саша выполняли до-
машнее задание МСХШ.

В МСХШ уже в пятнадцать лет 
Саша Юликов стал «формалистом». 
«В сентябре 1958 года меня выгоня-
ли из МСХШ за «формализм». Сейчас 
ни кто не знает что это такое, тогда 
же знали все». После летней практи-
ки он показал работы, написанные в 
манере, не входившей в узкие рамки 
обучения. В директорском кабинете 

собрались все преподаватели по «спе-
циальности» обсуждать его работы, и 
юный художник слышал как за пере-
городкой поднимается колоссальный 
шум голосов. Впоследствии этот шум 
ему вспомнился в синагоге в Спасого-
ленищевском переулке (тогда назы-
вавшемся улицей Абрама Архипова в 
честь известного русского художника), 
куда повёл его дед в девятнадцать лет. 
Там он услышал как читают общие мо-
литвы: каждый еврей читает вслух мо-
литвы, не слушая других - поднимается 
такой странный объёмный шум. «По-
том это странное звучание я услышал 
в хоровых произведениях Кшиштофа 
Пендерецкого». 

Спустя много лет Александр Юли-
ков с благодарностью рассказывает 
о крупнейших советских академиках, 
сыгравших важную роль в его жизни. 
Этих художников знала вся страна: 
Федор Павлович Решетников («Опять 

двойка») и Александр Павлович Буб-
нов («Утро на Куликовом поле»), их 
дети учились с ним в одном классе 
МСХШ. В 1956 году семья уезжала в Ки-
тай, отца послали туда работать. Три-
надцатилетний Саша отказался ехать 
с родителями в Китай, потому что тог-
да не сможет стать художником! При 
посольстве в Пекине была хорошая 
советская школа, но не было худо-
жественной. Сначала ему отказали в 
приёме в интернат МСХШ, так как он 
был москвичом, а интернат только для 
иногородних. На следующий день ака-
демик Федор Павлович Решетников 
позвонил директору школы и Алексан-
дра зачислили в интернат. « Я прожил 
в интернате, который находился тогда 
на верхнем этаже школы в Лаврушен-
ском переулке прямо напротив главно-
го здания Третьяковской галереи, два 
с половиной года. Неожиданно мой од-
ноклассник Вася Бубнов передал мне 

КП 307173-116
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предложение своего отца Александра 
Павловича Бубнова приходить вместе 
с Васей два раза в неделю после уро-
ков в его мастерскую на Масловке 
рисовать. А когда на школьные кани-
кулы все интернатовцы разъезжались 
по домам, Александр Павлович брал 
меня с Васей на Академическую дачу 
«Сенеж». Ни мои родители, ни я ни-
когда не просили его об этом. И хотя я 
художник совершенно другого направ-
ления, я навсегда благодарен этим на-
стоящим Народным Художникам».

Александр Юликов окончил 
МСХШ в 1961 году как скульптор, что-
бы не было проблем с «формализмом» 
в живописи. Потом пять лет учился в 
Строгановке керамике, после этого 
еще три года в Полиграфическом ин-
ституте. Перед зачислением в Поли-
графический институт Юликов показал 
свои работы Андрею Дмитриевичу Гон-
чарову, руководителю художественно-
го факультета, ученику Фаворского. И 
тот записал его сразу на третий курс, а 
мог бы сказать: «хотите учиться, посту-
пайте, сдавайте экзамен…». «И в даль-
нейшем Андрей Дмитриевич Гончаров 
не раз, неожиданно для меня, высоко 
оценивал мои работы и помогал мне». 

Диплом Юликова состоял из двух 
частей: иллюстрации к роману Уилья-
ма Голдинга «Шпиль» (1968), в перево-
де Виктора Хинкиса, и дизайна первой 
книги молодого ученого, специалиста 
по древнерусскому искусству Геннадия 
Викторовича Попова3, впоследствии 
директора Центрального музея древне-
русского искусства им. Андрея Рублева.

В сентябре 1968 года Юликов 
проходил Преддипломную практику 
в одном из лучших издательств Со-
ветского Союза, в издательстве «Ис-
кусство». Тогда там художественным 
редактором был Максим Жуков, ра-
ботали блестящие художники — Лев-
Феликс Збарский, Аркадий Троянкер, 
Михаил Аникст, Сергей Бархин. Друж-
ба с этими художниками сохранилась 
на всю жизнь.

Александр Юликов оформлял луч-
шие альбомы и исследования по средне-
вековому искусству в 1970 – 1980-е годы 
— «Миниатюры Хлудовской псалтыри»4, 
«Киевская псалтырь 1397»5, альбом В. Д. 
Лихачевой «Византийская миниатюра 

IX–XV веков из советских собраний»6, 
двухтомник «Французская книжная ми-
ниатюра XIII века в советских собрани-
ях. 1200 – 1300» (1983 – 1984)7, книга Г. К. 
Вагнера о древнерусской скульптуре8 и 
другие. 

Среди оформленных Юликовым 
книг, есть и книги, связанные с театром. 
Например, собрание сочинений в четы-
рех томах театрального критика Павла 
Маркова «О театре» (1974)9. Художник 
познакомился с ним, когда знаменитый 
завлит МХТ уже был очень пожилым 
человеком, но, конечно, знал, что он 
выведен Булгаковым в «Театральном 
романе». В собрании сочинений П. В. 
Маркова были статьи о еврейских теа-
трах, уничтоженных в сталинские вре-
мена — «Габима» на иврите и «ГОСЭТ» 
на идишь, -были и фотографии спек-
таклей. «Я помню фотографии удиви-
тельных декораций Рафаила Фалька к 
«Гадибуку». Театр «Габима» режиссёр 
Евгений Вахтангов. 1922. 

Изучение древних языков помога-
ло в работе над дизайном: древнегре-
ческого для изданий по византийскому 
искусству, иврита для оформления 
программок и афиш Камерного еврей-
ского музыкального театра. Юликов 
занимался древнегреческим языком 
в МГУ, так как его друг по МСХШ, Ев-
гений Барабанов, учился на историче-
ском факультете. Преподавал Борис 
Львович Фонкич крупнейший палео-
граф и уникальный знаток древних 
рукописей. И в какой-то момент мо-
лодой художник даже стал бегло чи-
тать на древнегреческом языке. Эти 
знания пригодились во время работы 
над изданием Хлудовской псалтыри, 
которая хранилась в библиотеке Го-
сударственного исторического музея. 
Марфа Вячеславовна Щепкина, автор 
монографии о ней, была очень удивле-
на, когда Александр Юликов открыл 
эту книгу и спокойно прочел несколь-
ко строк. «Пришли художники и сво-
бодно читают на древнегреческом», 
вспоминал об этом художник много 
лет спустя. «Когда мы вышли на Крас-
ную площадь, мой художественный 
редактор Максим Жуков, знающий 
свободно французский, немецкий и 
английский, сказал: «Что же она дума-
ла, что мы вообще …?» 

Интерес к христианской культуре 
у Александра Юликова появился еще в 
конце 50-х годов во время антирелиги-
озных хрущевских гонений. «Я уже чи-
тал Библию, которую купил на развале 
в Ленинграде во время школьных ка-
никул», — вспоминал художник. В 1962 
году по инициативе друга Евгения Ба-
рабанова, теперь известного историка 
неофициального искусства, почетного 
доктора теологии Тюбингенского уни-
верситета, они поехали знакомиться с 
отцом Александром Менем в Алабино 
под Москвой, где отец Александр был 
настоятелем в церкви.

«Мне было довольно страшно 
ехать, не уютно, я бы сказал. Приеха-
ли, познакомились. Барабанову тогда 
было восемнадцать лет, мне девятнад-
цать, отцу Александру Меню двадцать 
семь лет. Он предложил приезжать. 
Мы приезжали вдвоем. Он нам читал 
лекции, давал книги, русскую фило-
софию начала XX века. И мы подружи-
лись, тогда еще не было такого стол-
потворения. Конечно, удивительный 
человек, потом мы стали родственни-
ками. Я думаю, чем он так отличался 
кроме ума и такой мощной харизмы?» 
Впоследствии Юликов помогал отцу 
Александру Меню в его еще самиз-
датовских книгах. Когда начали изда-
вать, то оформлял и их.

Во второй половине 1960-х годов 
Юликов стал учить иврит вместе с млад-
шим братом отца Александра, Павлом, 
способным к языкам. Павел Мень во 
время Карибского кризиса служил в 
армии на Кубе, где встретил солдата 
Эрнеста Палхана. Они стали вместе за-
ниматься испанским языком, но потом 
выяснилось, что Эрнест сын палестин-
цев. Его предки уехали из Российской 
империи с первой волной сионистов. 
Его родители были высланы из Пале-
стины в СССР за коммунистическую 
деятельность британскими властями. 
Эрнест родился в семье, где говорили 
на иврите дома. В Москве Палхан стал 
первым «морэ», на иврите учитель язы-
ка, и одним из первых уехал в Израиль. 

А. Юликов говорит, — «Иврит 
— для меня это значимо, я понимаю, 
слова, выражения, молитвы как бы 
изнутри. И визуально, еврейский ква-
дратный шрифт, конечно, поразитель-
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ный». Когда при Брежневе образовали 
Камерный еврейский музыкальный театр 
во второй половине 1970-х годов, ему 
позвонил Михаил Аникст и спросил, не 
хочет ли он сделать афишу, программку, 
знак для этого театра? «Образовали этот 
театр, вероятно, по каким-то диплома-
тическим причинам, например, встречи 
Брежнева с Картером. Я сделал афиши к 
первому спектаклю «Чёрная уздечка бе-
лой кобылицы». Сказал, что сделаю две 
афиши одну на русском, другую на идиш, 
хотя его почти никто не читает, но зато 
вид этих букв говорит больше, чем текст. 
Иврит был запрещен как «реакционный» 
язык». Афиши и программки к другим 
спектаклям Камерного еврейского музы-
кального театра были изданы только на 
русском языке, но они не такие вырази-
тельные как к первому спектаклю.

Для утверждения программы и афи-
ши к этому спектаклю художник поехал 
в Биробиджан, так как театр был припи-
сан к управлению культуры этого горо-
да. Там, в типографии он нашел шрифт на 
идиш большого кегля, который и появился 
на афише. (было напечатано две афиши на 
русском и на идищ). В конце 1980-х годов 
в мастерскую А. Юликова пришла главный 
куратор Еврейского музея в Нью-Йорке, 
собиравшая материалы для коллекции 
музея. И эти программы и афиши были по-
дарены художником в собрание легендар-
ного американского музея.

В собрание ГЦТМ им. А.А. Бахруши-
на некоторые программы и афиши с над-
писью главного режиссера театра, Юрия 
Шерлинга.   

1 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., «Согласие», 1999; Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., «Согласие», 1999 
2 Бархин С. Мужественный Рогинский // Бархин С. Ламповая копоть. Воспоминания, герои, пьесы, путевые записки. М., «Близнецы», «ГИТИС», 2007. С. 383
3 Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской Псалтыри. М., «Искусство», 1977
4 Вздорнов Г. И. Киевская Псалтирь 1397 года. Исследование о Киевской Псалтири: В 2-х томах. М., «Искусство», 1978
5 Лихачева В. Д. Византийская миниатюра. М., «Искусство», 1977
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8 Марков П. А. О театре. В 4-х т. — М., «Искусство», 1974
9 Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – XVI века. М., «Искусство», 1975

Афиша спектакля. Опера-мистерия «Черная 
уздечка белой кобылицы». Ю. Шерлинга. Пьеса 
в стихах И. Резника. Еврейский текст Х. Бейдера. 
Постановка режиссера и хореография 
Ю. Шерлинга. Художник – И. Глазунов.
Камерный еврейский музыкальный театр. 
Биробиджан. 1978. Коллекция ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина. КП 307173\ 1107 АфС 73933
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теАтр формирует КуЛьтурный гороД
е л и з а в е т а  Р о Н Г и Н с К а я  -  Д е Н и с  Б о К У Р а Д з е

профеССия режиССер

- Денис, Вы впервые на фестивале 
«Радуга»? 

- Много лет назад я побывал на 
«Радуге» в качестве актера, как ре-
жиссер, представляющий здесь свою 
работу, впервые. Мы уже две недели 
колесим по стране: к вам приехали из 
Тобольска, с Фестиваля театров малых 
городов России, где показывали наш 
премьерный спектакль «Король Лир».

- У вас богатая фестивальная 
жизнь. Что значит театр-студия 
«Грань» для своего родного города? 

- У нас в городе и области театр 
очень любят, он пользуется интересом 
у зрителей. Театру–студии «Грань» в 
этом году исполняется 47 лет. Послед-
ние шесть лет, с 2011 года, я являюсь 
художественным руководителем. До 
этого, более 12 лет, проработал ак-
тёром в этом театре. Основан театр 
был в 1970 году Эльвирой Анатольев-
ной Дульщиковой. Первоначально он 
находился в статусе народного, но 
постепенно перешел в профессио-
нальный. «Грань» формирует имидж 
города: мы ездим на фестивали, нас 
номинируют на «Золотую маску», по-
лучаем награды… На сегодняшний 
день у нас небольшая труппа - всего 7 
актеров, но с осени нас будет 10. Мно-
гие актеры театра – мои ученики, ко-
торые окончили Самарский институт 
культуры. Мы стараемся работать с 
классическим репертуаром. Это такие 
авторы, как Стринберг, Сартр, Шек-

спир, Сюпервьель, Энде и многие дру-
гие. Театр отвечает за формирование 
культуры в городе, и для нас это боль-
шая ответственность. 

- Вы играете в спектаклях своего 
театра?

- У нас есть 1 спектакль в театре, 
«Аз и Ферт» по пьесе Федорова, где я 
играю главную роль. Это последняя 
работа основателя театра, поэтому мы 
его очень храним. В своих спектаклях, 
я стараюсь не играть, только в «Тане-

Тане» пришлось взять себе самую ма-
ленькую роль - рабочего, потому что 
некому было её исполнить.

- Это принципиальная позиция, не 
быть играющим тренером?

- Да, для меня это трудно совме-
щать: как режиссер я решаю другие 
задачи. Если появится на орбите теа-
тра интересный режиссер и захочет со 
мной что-нибудь создать как с актером 
– я с удовольствием соглашусь, но ста-
вить на себя мне не хочется.   

В последнее время в театральном пространстве все чаще звучит имя Дениса Бокурадзе, режиссера театра-студии 
«Грань» из города Новокуйбышевск. Его постановка «Таня-Таня» - номинант, а художник спектакля «Корабль дураков» Елена 
Соловьёва - лауреат премии «Золотая маска». Театр–студия «Грань» приезжал в Санкт-Петербург на фестиваль «Радуга» со 
спектаклем «Корабль дураков». Денис Бокурадзе рассказал об особенностях существования театра в маленьком городе и 
о той роли, которую он играет. Режиссер ставит не только в своем родном театре: 7 октября в Театре на Таганке состо-
ится премьерный показ спектакля «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. 

Н. Чиндяйкин и Д. Бокурадзе на репетиции спектакля «Старший сын». Театр на Таганке
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- Вам помогает актёрский опыт в 
работе с артистами?

- Конечно, помогает: такой опыт 
дает очень большой багаж понимания 
актерской профессии изнутри. Ты пред-
угадываешь, что актер может подумать, 
знаешь, как решить какие-то конфликт-
ные ситуации, понимаешь, как выстро-
ить взаимоотношения, помочь разо-
брать роль… 

- Почему вам захотелось стать 
режиссером?

- Мне не хотелось становиться 
режиссером. Я был близким учени-
ком художественного руководителя 
театра, многое мы создавали вместе, 
поэтому когда она предложила мне 
возглавить театр я согласился. У меня 
режиссерское образование, но до это-
го зигзага судьбы я никогда не практи-
ковался. Когда она предложила мне 
руководство театром, было точное 
понимание, что театр надо взять, со-
хранить, продолжить его развитие. В 
тот период у меня была интересная 
жизнь, но в какой-то момент жизнь ска-
зала «надо». Я согласился и нисколько 
об этом не жалею, благодарю Эльви-
ру Анатольевну за то, что она довери-
ла мне свой авторский театр, многое 
вложила в меня. Я считаю ее одним 
из своих мастеров: один маcтер – это 

тот, у кого я учился в институте – Вик-
тор Алексеевич Тимофеев, а второй 
мастер – она. Для меня большая честь, 
что я продолжаю ее дело. 

- У вас есть свой фестиваль в теа-
тре. Какие цели он преследует?

- Эльвира Анатольевна в 2001 
году инициировала Всероссийский теа-
тральный фестиваль «ПоМост: Провин-
циальные театры России». Он создан с 
целью воспитания театрального зрите-
ля, культуры театра в городе. Это фести-
валь проходит раз в два года. Спектакли 
играются как в камерном зале, так и на 
Большой сцене на 600 мест.

- На фестиваль «Радуга» Вы при-
везли «Корабль дураков». О чем ваш 
спектакль?

- Средневековые эротические 
французские фарсы вращаются во-
круг отношений мужчины и женщины. 
Чувства в разных проявлениях, люди 
разных возрастов, темы любви, изме-
ны, ревности – всего того, что не чуждо 
любому человеку. Каждый любит, хо-
чет любить, когда-то любил – тема вы-
зывает горячий отклик. 

- Создавая спектакль, Вы рабо-
тали этюдным методом?

- Актеры играют по несколько 
ролей. Я предложил роли на выбор и 
сказал, что нужно делать этюды на на-

блюдения. Искать, какой может быть 
голос, какая пластика, какой харак-
тер… Мы работали около года над 
спектаклем. Актеры приносили по 100, 
200 зарисовок на характер, на пласти-
ку, и дальше мы отбирали, что интерес-
но для какого персонажа. Таким путём 
мы и шли, пока формировали харак-
теры. Дальше уже с этими «людьми» я 
строил спектакль.

- Вам удалось добиться ощущения 
свободы и актерской импровизации: 
артисты, несмотря на то, что их су-
ществование подробно выстроено, на-
слаждаются своей игрой.

- Здорово, что это так ощущает-
ся. Ребята купаются в этом материале, 
хотя в спектакле все выстроено вплоть 
до каждого поворота головы. На фести-
вале мы сыграли уже 32-ой спектакль. 
Актеры растворяются в материале и 
получают удовольствие. Это очень здо-
рово. Сегодня я посмотрел спектакль, 
и мне захотелось еще что-то изменить. 
Когда мы будем играть в следующий 
раз спектакль у нас, я ряд мизансцен 
откорректирую. Артисты готовы к это-
му: у нас все время идет определенный 
творческий процесс, мы над всеми на-
шими спектаклями «колдуем». В Ново-
куйбышевске мы играем блоками: если 
уж установили декорации (а делаем это 
мы сами), то недели полторы держим 
спектакль в репертуаре, работаем над 
ним, потом другой – таким же образом, 
в месяц у нас звучит 2-3 названия.

- Денис, какой у Вас зал?
- Зал на 100 человек, билеты на 

спектакли очень трудно достать, у нас 
в июне был уже продан весь сентябрь, 
и составлен большой список желаю-
щих прийти в октябре и ноябре. Когда 
появляется афиша, частенько биле-
тов уже нет. Мы физически не может 
играть больше, поэтому инициирова-
на очень интересная история по пово-
ду строительства нового здания для 
театра, с большим количеством мест. 
Нас поддерживает и мэр Новокуйбы-
шевска, и министр культуры, и губер-
натор: перед нашим отъездом на фе-
стивали был большой круглый стол, 
который прошел в театре, где дали 
старт этому проекту. Директор наше-
го театра говорит, что работа идет.   

Сцена из спектакля «Корабль дураков». Новокуйбышевский театр «Грань»

профеССия режиССер
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о П е р н ы е  С м о т р ы
А в С т р и и  –  о т  Э Л и т  Д о  м А С С 
а Н Д Р е й  з о л о т о в  –  м л . 

Услышав словосочетание «летний 
музыкальный фестиваль в Австрии», 
невольно думаешь «Зальцбург». И дей-
ствительно, законодатель фестиваль-
ной моды в Европе с 1920-х годов, Заль-
цбургский фестиваль, по-прежнему 
остается важнейшей точкой отсчета в 
театральном и музыкальном мире. На 
родину Моцарта съезжаются, с одной 
стороны, лучшие музыканты и знатоки, 
с другой стороны, - изысканная и бога-
тая публика со всего мира, превращаю-
щая уныло-открыточный город в парад 
нарядов вокруг драгоценностей музы-
кальной и театральной жизни.

Вот и в этом августе цены у спе-
кулянтов на «Аиду» Верди с Анной Не-
требко в главной партии и Риккардо 
Мути за дирижерским пультом дохо-
дили, как пишут местные газеты, до 
3000 евро, а на премьере «Милосердия 
Тита» Моцарта в постановке режиссера 
Петера Селларса и дирижера Теодо-
ра Курентзиса с пермским оркестром 
и хором musicAeterna присутствова-
ли и действующий канцлер Австрии, 
и бывший и нынешний президенты 
страны, а с ними - умопомрачительная 
ассамблея из сотен разряженных в ве-
черние платья и смокинги «who is who» 
Центральной Европы.

А в это же самое время на двух 
аренах с двух концов Австрии тысячи 
людей, многие из которых не относят 
себя к постоянным посетителям теа-
тров и концертных залов, в куртках 
и без галстуков, с пледами для тепла и по-
душечками для умягчения сидения, со-
бирались в совсем «не зальцбургской», 
куда более демократичной обстановке, 
под открытым небом, чтобы увидеть и 
услышать популярные оперные шоу.

На самом западе Австрии, на бе-
регу озера Констанц (оно же Боден-
ское озеро), на границе с Германией и 
Швейцарией, с 19 июля по 20 августа 
каждый вечер перед семитысячной 
аудиторией давали «Кармен» Жоржа 
Бизе. Таким образом, за фестиваль 
три состава исполнителей показывают 
оперу почти 200 тысячам зрителей. А 
на крайнем востоке страны, на грани-
це с Венгрией, в каменоломнях Санкт-
Маргаретен, использующихся с древ-
не-римских времен, в июле и августе 
18 раз шла опера Джузеппе Верди «Ри-
голетто» -- перед амфитеатром на 4700 
зрителей. (Для сравнения, Венская опе-
ра вмещает чуть более 2200 зрителей).

Когда-то, в первые послевоенные 
годы, когда Брегенц был во француз-
ской зоне оккупации Австрии, здесь 

на одной барже играл Венский симфо-
нический оркестр (не путать с Венским 
филармоническим, выступающим на 
Зальцбургском фестивале), а на другой 
артисты давали оперное представле-
ние. В последние десятилетия здесь 
на каждые два сезона строится в воде, 
перед амфитеатром, рассчитанным на 
7000 зрителей, специальная декорация 
«Озерной сцены» (Seebühne). Этим и 
будущим летом здесь дают «Кармен» 
Бизе в постановке датского режиссе-
ра Каспера Холтена, покинувшего в 
этом году пост директора Королев-
ского оперного театра Ковент-Гар-
ден в Лондоне. А для того, чтобы дать 
представление о масштабе этого шоу, 
достаточно назвать имя сценографа 
Es Devlin, которая сотрудничает с таки-
ми популярными исполнителями, как 
Lady Gaga и Beyonce, а также выступила 
главным дизайнером закрытия Олим-
пиады в Лондоне в 2012 году.

Ее декорация для «Кармен» в 
Брегенце – это две торчащие из воды 
гигантские руки, рассыпающие карты 
– как в сцене гадания Кармен – над 
озерной гладью. Одни карты выступа-
ют при этом в виде разноуровневой 
сцены, часть которой опускается в от-
дельных эпизодах ниже уровня озера, 

феСтиВаЛи

опера жоржа бизе «Кармен» на брегенцском фестивале (г. Брегенц, земля Форарльберг, австрия)
19 июля – 20 августа 2017. 18 июля – 19 августа 2018

опера Джузеппе верди «риголетто» на фестивале «опера в каменоломне». санкт-маргаретен,
земля Бургенланд, австрия. 12 июля – 19 августа 2017. Программа 2018 отменена

опера в Клостернойбурге. Клостернойбург, земля Нижняя австрия, австрия
опера Джоакино россини «граф ори». 8 июля – 4 августа 2017
опера Джузеппе верди «травиата». 7 июля – 3 августа 2018

Зальцбургский фестиваль. 21 июля – 30 августа 2017
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погружая артистов почти по пояс в воду 
(в финальной сцене Хозе весьма на-
туралистично топит главную героиню 
в озере). Другие карты превращаются в 
экраны для видеопроекций или горы, 
по которым в третьем акте карабка-
ются «контрабандисты»-альпинисты, 
а с ними Микаэла (сама ли певица, 
только что спевшая арию на высоте 
около 20 метров над уровнем воды-сце-
ны, или ловко подменившая ее дублер-
альпинистка – об этом подолгу спорят 
выходящие со спектакля зрители).

В этой захватывающей опере мно-
го «экшн»: Кармен (или ее дублер?) бро-
сается в озеро и вплавь скрывается от 
преследования, контрабандисты ездят 
на электромоторных лодках, перегру-
жают мешки с товаром и выбрасывают 
неопознанный «труп» в воду, балет тан-
цует по пояс в воде, фейерверки стре-
ляют перед боем быков. Вот разве что 
живых быков на озерную сцену никто 
не загоняет – довольствуются видео.

А где же тут музыка? Она есть, и на 
весьма качественном уровне. Венский 
симфонический оркестр под управ-
лением сменных дирижеров – Paolo 
Carignani и Jordan de Souza, равно как 
и большая часть хора (в спектакле уча-
ствуют Пражский филармонический 
и Брегенцский фестивальный хоры) 
– работают за сценой: мы видим их на 
боковых видеоэкранах. Три состава вы-
сокопрофессиональных исполнителей 
(спектакль идет каждый вечер) чест-
но поют (с микрофонами) и играют в 

сложных мизансценах. Особо отметим 
живущую в Вене молодую крымчанку 
Елену Белкину, для которой дебют в 
партии Кармен в Брегенце стал важной 
ступенью в ее впечатляющей междуна-
родной карьере.

Но музыка явно не главное в 
этом представлении. Сокращенные до 
одной-двух реплик диалоги (надо же 
уложить спектакль в два часа без ан-
тракта – и так люди замерзают!) наруша-
ют внутренний ритм оперы. Если арии и 
дуэты еще звучат хорошо, то большие 
ансамбли проваливаются – артисты 
плохо слышат друг друга, а дирижер, 
которого они видят на видеоэкранах, 
явно плохо слышит певцов. Зритель 
все время крутит головой, пытаясь не 
упустить разнообразные элементы 
действия, волны озера бьются о сцену, 
временами кричат чайки или утки, а 
альпинисты клацают карабинами своей 
страховки, - все это, понятно, отвлекает 
от музыки. Да и с точки зрения режиссу-
ры, если вычесть из спектакля элемен-
ты водной феерии и акробатического 
шоу, мы получим архи-традиционную 
постановку, наполненную испытанны-
ми клише про жгучую брюнетку в крас-
ном и страстно желающих ее мужчин. 
Ровным счетом ничего нового к пони-
манию этой великой оперы постановка 
Холтена добавить не может.

Скорее всего, и не ставит такой 
цели. Ведь это представление для мас-
совой аудитории. Все эти минусы с точ-
ки зрения любителя и ценителя оперы, 
никак не останавливают десятки, сотни 

тысяч зрителей, которые раскупают 
почти все билеты на это великолепное 
зрелище на тему великой оперы. Оно 
ближе к цирку, чем к театру, однако вы-
полняют не только развлекательную, 
но и просветительную функцию. В соци-
альных сетях приходится встречать за-
писи о том, что люди, иначе не ходящие 
в оперу, с удовольствием едут в Бре-
генц и восхищаются его постановками. 
А чтобы воздать по справедливости 
самому фестивалю в Брегенце, надо 
сказать, что его программа далеко не 
ограничивается популярной оперой 
на воде. В помещении фестивального 
театра ставится редкая опера – в этом 
году это «трагическо-священное дей-
ство» Россини «Моисей в Египте». А на 
нескольких площадках идут симфони-
ческие и камерные концерты и драма-
тические спектакли.

Фестиваль на востоке Австрии, 
в каменоломнях Санкт-Маргаретена 
– значительно моложе. Он возник в 
1996 году и уже однажды был на гра-
ни закрытия. Сейчас он переживает 
новый кризис. В середине августа его 
организаторы – фонд князей Эстерха-
зи, владеющих обширными землями 
в этих краях, включая и саму камено-
ломню – заявил, что назначенная на 
лето 2018 постановка «Трубадура» от-
меняется, поскольку организаторы от-
чаялись получить финансовую и идей-
ную поддержку со стороны местного 
правительства – федеральной земли 
Бургенланд. В венских оперных кругах 
утверждают, что конфликт этот ско-
рее личностный, чем политический. 
Однако от этого не легче. Организа-
тор фестиваля уже однажды судился 
с землей и выиграл процесс. «Однако, 
со стороны политики не произошло 
никакого движения навстречу, что-
бы поддержать это художественно и 
экономически значительное предпри-
ятие», говорится в сообщении на сай-
те фестиваля. Возобновится ли опера 
в каменоломне в 2019 году, зависит от 
того, удастся ли найти общий язык с 
местными властями.

То, что этот фестиваль оказался на 
грани краха, особенно грустно, потому 
что художественный уровень происхо-
дящих здесь постановок чрезвычайно 
высок. 

феСтиВаЛи

Сцена из IV акта оперы «Риголетто» в каменоломнях Санкт-Маргаретен
В партии Джильды (справа) Elena Sancho Pereg. ©  Arenaria / Armin Bardel



«Риголетто» в каменолом-
нях Санкт-Маргаретен - 
Philippe Arlaud
© Arenaria / Armin Bardel

Видеопроекции играют 
важную роль в спекта-
кле «Риголетто»
© Arenaria / Armin Bardel

Камень, поднятый внутри 
металлической конструк-
ции, символизирует
проклятие Риголетто
© Arenaria / Armin Bardel 



«Кармен»
на фестивале в Брегенце

Es Devlin - одна
из авторов закрытия
Олимпиады в Лондоне

© Bregenzer Festspiele /
Karl Forster

Гадальные карты выполняют 
функцию как фрагментов 

сцены, так и экранов
для проекций

© Bregenzer Festspiele /
Karl Forster

Часть сцены в «Кармен»
опускается под воду

Боденского озера
© Bregenzer Festspiele /

Karl Forster
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«Риголетто» Верди поставил в 
этом году здесь француз Philippe Arlaud, 
выступивший и как режиссер, и как сце-
нограф, и как художник по свету. У ма-
стера, имеющего за плечами постанов-
ки и в Байройте, и в Берлине, и в Вене, 
и в Париже получилось удивительное 
по целостности музыкально-театраль-
ное зрелище. Арло, чья работа в Санкт-
Маргаретене вызвала большой энту-
зиазм как австрийской критики, так и 
публики, прибегает к новейшим техно-
логическим средствам – и видеоарту, и 
даже видеомэппингу – но во всем сле-
дует волнующей музыке Верди, имеет 
свой выраженный эстетический язык. 
Хотя он и пользуется необходимыми 
для массового зрелища «широкими 
мазками» и большими жестами, ему 
удается вызывать у зрителя сочувствие 
к героям, которые поэтому становятся 
живыми. Безусловно, это тоже большое 
шоу, как и в Брегенце. Но, в отличие от 
Брегенца, это шоу, хотя и испытавшее 
эстетическое влияние Cirque du Soleil, 
но остающееся полностью в логике му-
зыкального театра – как и сам чрезвы-
чайно музыкальный Cirque du Soleil.

На фоне естественного скально-
го задника каменоломни построена 
большая сцена с декорациями из уже 
бутафорских камней, серых и золотых, 
контрастирующих с алым цветом ги-
гантской лестницы, символизирующей 
дворец Герцога, такой же алой мебели 
и преимущественно алых костюмов 
героев, в которых намешаны формаль-
ные элементы от барокко до современ-
ности. По мере наступления сумерек, 
в действие вступают видеопроекции 
– как на скалы, так и на специальные 
экраны, когда речь идет, например, 
о камерном мире дома Риголетто и 
Джильды. А свою знаменитую арию 
Caro nome Джильда поет, стоя на кры-
ше своего дома на фоне проецируемо-
го на скалы гигантского звездного неба 
– одна во вселенной наедине со своей 
любовью. Автор услышал в этой партии 
в разные дни двух ярких сопрано - ис-
панку Elena Sancho Pereg и россиянку, 
солистку Самарского театра оперы 
и балета Татьяну Ларину. Но главной 
звездой Санкт-Маргаретена однознач-
но стал солист Мариинского театра 
Владислав Сулимский – одаренный ма-
стер, трагический Риголетто.

Единственный смысловой вопрос 
к авторам спектакля – это их решение 
с гигантским бутафорским камнем, 
который поднимается в начале спек-
такля, когда Монтероне произносит 
свое проклятие, и опускается в кон-
це на умирающую Джильду, которая, 
как бы под его весом, опускается на 
лифте под сцену. В итоге пожертво-
вавшая собой ради любимого герои-
ня не возносится куда-нибудь ввысь, 
а вдавливается в землю. Однако, 
это сомнительное решение с лихвой 
компенсируется убедительностью на-
ступающей тотальной катастрофы: по-
средством видеомаппинга «рушатся» 
все окружающие сцену каменные уте-
сы. Мир перестает существовать. 

Парадоксальным образом, в Санкт-
Маргаретене удалось сделать спектакль 
гораздо более музыкальный, чем в Бре-
генце, хотя в распоряжении его созда-
телей была явно менее совершенная 
акустическая аппаратура. Оркестр (в 
данном случае это был оркестр Сло-
вацкого радио) и немецкая дирижер 
Anja Bihlmaier также находились за 
сценой и связывались с залом лишь по-
средством трансляции.

В каком-то смысле, именно не-
обходимая для оперы под открытым 
небом акустическая техника остается 
главным препятствием в восприятии 
этих шоу как именно опер: трудно оце-

нить вокал, когда тебе поют через ми-
крофон, трудно передать полноту зву-
чания оркестра через динамики.

Но и в этом отношении летняя фе-
стивальная музыкальная Австрия пред-
лагает свое решение. В императорском 
монастыре Клостернойбург под Веной 
каждое лето уже 20 лет ставится опера 
в просторном дворе, позволяющем ис-
полнять оперу под открытым небом, но, 
благодаря стенам двора, с естествен-
ным звуком. Здесь, правда, не тысячи, а 
сотни слушателей. С 8 июля по 4 августа 
этого года в Клостернойбурге прошли 
одиннадцать представлений последней 
оперы Россини «Граф Ори» в изящной, 
полной юмора постановке Francois de 
Carpentries. И если на премьере арти-
сты еще не очень уверенно чувствовали 
себя в россиниевских колоратурах, то 
через несколько спектаклей они достиг-
ли той степени отточенности, в которой 
Россини начинает сверкать.

В главной партии любвеобильно-
го графа здесь выступил тенор из Мол-
довы, солист театра Линца Iurie Ciobanu. 
Графиню Адель спела австрийская со-
прано Daniela Fally. Но полнее всего мона-
стырский двор наполнял собою богатый 
голос солистки Венской оперы россиян-
ки Маргариты Грицковой (Изольер).

Летом 2018 года Клостернойбург 
обещает своим слушателям «Травиа-
ту» Верди.   

Строительство гигантской сцены на озере в Бренгенце. © Bregenzer Festspiele / Karl Forster

Фото (c) Armin Bardel
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С в о б о Д н ы й  т А н е ц
л Ю Б а  с т е Р л и К о в а

Свободный танец родился на сты-
ке веков как попытка освободиться от 
строгих канонов балета, соединиться с 
природой, открыть канал для самовы-
ражения через пластику тела. Эту фи-
лософию развивали пионеры жанра, 
создавшие новый язык хореографии.

Однако для Лои Фуллер (Loïe 
Fuller) это был скорее случай, чем сфор-
мулированная концепция. К тридцати 
годам она не достигла вершин в своей 
танцевальной карьере, в основном до-
вольствуясь участием в кордебалете. 
Путь к славе помог ей найти сцениче-
ский костюм, сделанный из перелива-
ющейся в лучах света ткани. Фуллер 
была очарована этим необыкновен-
ным эффектом и начала эксперименти-
ровать с огромными полотнами шёлка 
при различном освещении. Так родил-
ся номер, покоривший мир и начавший 
триумфальную карьeру танцовщицы. 
Начиная с первого плаката Жюля Шере 
(Jules Chéret) для парижской премьеры 

1892 года, Фуллер, окутанная облаком 
переливающихся тканей, стала одним 
из любимых объектов художников, 
подчеркивавших в своих работах заво-
раживающую яркость красок, мелька-
ющих в непрерывном движении. 

Для премьеры «Саломеи» в те-
атре Комеди-Паризьен (Théâtre de 
la Comédie-Parisienne) ‘поэт плаката’ 
Жорж де Фёр (Georges de Feure) ис-
пользует свои любимые серо-коричне-
вые тона, передавая трагический ха-
рактер действия. Вместе с тем плакат, 
в центре которого задрапированная 
фигура Фуллер, своей необыкновен-
ной легкостью настраивал на танец 
семи покрывал.

Более яркие краски на плакате для 
выступления Луи Фуллер в известном 
кабаре Фоли-Бержер (Folies-Bergère) 
использует румынский художник Жан 
де Палеолог (Jean de Paleologu), из-
вестный как Pal. Стройная фигурка 
танцовщицы проглядывает сквозь воз-
душную разноцветную вуаль ткани, 
передающей ритм движения.

Принять участие в своих европей-
ских гастролях Луи Фуллер пригласила 
Айседору Дункан (Isadora Duncan), кото-
рая не только открыла новый танцеваль-
ный язык, но и обосновала философию 
и создала международную школу сво-
бодного танца. В России выступления 
американской танцовщицы послужили 
созданию многочисленных студий пла-
стического танца, просуществовавших 
до начала тридцатых годов. 

Дункан, порвав с общепринятыми 
канонами, вернулась к истокам танца 
как священного ритуала. Моделью для 
неё стали древнегреческие изображе-
ния на вазах и фресках.

Плакат известного французского 
скульптора Антуaна Бурдeля (Antoine 
Bourdelle), анонсирующий выступле-
ние Дункан и её школы в Театре Ели-

сейских Полей (Théatre des Champs-
Elysées) в 1925 году, напоминает 
набросок изваяния греческой богини. 

Если Дункан находила вдохнове-
ние в искусствe античной Греции, то 
Рут Сен-Дени (Ruth Saint Denis) обра-
щалась к образам древнего Египта и 
Индии. Её вдохновил случайно увиден-
ный плакат с изображением древнее-
гипетской богини Исиды. Плакат был 
обыденным - рекламировал cигареты, 
но образ богини обладал невероятный 
мистической силой, перевернувший 
жизнь Сен-Дени.

Восточный колорит передают 
красочные плакаты концертов Рут Сен-
Дени и и её единомышленника и су-
пруга Теда Шона (Ted Shawn) совмест-
но с танцорами их школы ‘Денишон’ 
(Denishawn) в 1920-е годы. 

Огромный размер плакатов, со-
стоящих из нескольких литографиче-
ских листов, подчёркиваeт величие 
подобной божеству мистической Сен-
Дени. Плакаты напоминают живопис-
ные полотна, на которых Сен-Дени и 
Шон воспроизведены с фотографиче-
ской точностью. Однако у этих афиш, 
как и у большинства американских 
театральных плакатов, нет художника-
автора. В данном случае автором вы-
ступает компания Hegeman, New York, 
сотрудничавшая с ведущими танцора-
ми и актерами двадцатых годов.

Впоследствии Сен-Дени в универ-
ситете Адельфи создала первый фа-
культет танца в Америке, а Тед Шон, 
являющийся автором девяти книг, вы-
ступил как теоретик свободного танца.

Плакаты наряду с кино- и фото-
документами воссоздают творчество 
основоположников свободного танца, 
которые через своих студентов и по-
следователей смогли создать посто-
янно развивающееся пластическое на-
правление хореографии.   

Эмиль Антуaн Бурдeль. Айседора Дункан и 
школа танца, Театр Елисейских Полей, 1925



Жорж де Фёр. Лои Фуллер, Комеди Паризьен, Саломея, 1895

Рут Сен-Дени, Тед Шон. Издатель Hegeman New York. 1920-e

Жан де Палеолог (Pal). Лои Фуллер, Фоли-Бержер, 1897

Рут Сен-Дени, Тед Шон. Издатель 
Hegeman New York. 1926 



Сцены из спектакля «Салемские ведьмы». Театр на Малой Бронной. Премьера 20 апреля 2017. Фото Владимир Кудрявцев

Сцены из спектакля «Калигула». Пермский Театр-Театр. Премьера 27 января 2017

Сцены из спектакля «Последние дни». Минусинский драматический театр. Премьера 28 октября 2016

Сцены из спектакля «В прошлом году в Мариенбаде». Новая сцена Александринского театра. Премьера 10 мая 2017
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СценогрАфичеСКАя КАртА роССии
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Театр на Малой Бронной. «Салемские ведьмы» по Артуру Миллеру
Режиссер Сергей Голомазов. Художник Николай Симонов. Премьера 20 апреля 2017
История, ставшая основой для пьесы Миллера, – знаменитый американский судебный процесс XVII века, когда по об-

винению в колдовстве и при полном попустительстве судебных властей были отправлены на казнь десятки ни в чем не по-
винных людей. Миллер писал пьесу в середине 50-х годов ХХ века, в период маккартизма и новой «охоты на ведьм». Сергей 
Голомазов и Николай Симонов отказываются от конкретных примет какой-либо эпохи, но сам сценический текст в наше вре-
мя с его мрачным и вновь дремучим состоянием умов звучит предельно актуально. Художник оформляет сцену стенами 
цвета выгоревшего за долгие века камня. Стены эти сплошь иссечены дырочками и напоминают перфокарты, хранящие 
память. Память человечества, оказывается, вмещает и первобытные инстинкты. Страшный опыт не учит, но повторяется 
вновь и вновь.

Пермский «Театр-Театр». «Калигула» по Альберу Камю
Режиссер Борис Мильграм. Художник Эмиль Капелюш. Премьера 27 января 2017
Экзистенциальная пьеса о тиране с его маниакальной мечтой породниться с луной и о молчаливом, покорном окруже-

нии тирана поставлена в Пермском театре как «rock-драма». Из-под сцены плунжер время от времени поднимает группу рок-
музыкантов, которые, иногда с участием артиста Альберта Макарова, играющего роль Калигулы, исполняют современную, 
весьма экспрессивную музыку. Само же сценическое пространство состоит из нескольких подвесных конструкций, напо-
минающих экстремальные аттракционные горки. Юродствующий маньяк Калигула окружен безликой толпой «соратников», 
одетых в одинаковые светлые костюмы. Здесь царство подавленных воль и всеобъемлющего страха на грани безумия. Герои 
ходят по опасным, неудобным «горкам», карабкаются на высоту и, не удержавшись, срываются вниз. В пространстве разлито 
тотальное ощущение экзистенциального отчаяния, жизни, лишенной не только нравственных, но уже и физических опор.

Минусинский драматический театр. «Последние дни» по Михаилу Булгакову
Режиссер Сергей Потапов. Художник Светлана Ламанова. Премьера 28 октября 2016
Пьесу о последних днях Пушкина, отравленных пересудами, интригами и долгами, Сергей Потапов почти до самого фи-

нала решает как фарс. Пушкин здесь, в отличие от оригинала, где его нет на сцене, как раз появляется и ведет себя точно так, 
как о нем говорят: ерничает, дерзит. Создается впечатление, что он сам приближает развязку некрасивого фарса, в который 
превратилась его жизнь. Пространство, придуманное Светланой Ламановой, двойственно и зыбко: красивые, с узором двери 
не крепятся на стены, а будто висят в глубокой, уходящей в перспективу темноте. Оттуда, из этой тьмы задувает в комнаты 
снег, валит морозный январский дым. Все это предвещает смертельно холодный день пушкинских похорон. Реальность сме-
шана с мистикой, в ядовитом синем свете кружатся на царском балу наяды, а тут же, сбоку сидит за столом Бенкендорф и 
выслушивает доносы. 

Но наступает финал, и хулиганский ернический спектакль выходит на трагическую коду. Большая люстра опускается 
вниз, превращаясь в поминальный церковный подсвечник, сцена погружается в вязкий мрак, воет лютая пурга. Возникает 
мрачное, макабрическое пространство, сожравшее своего пиита.

Александринский театр, Новая сцена. «В прошлом году в Мариенбаде» по одноименному фильму Алена Рене
Режиссер Дмитрий Волкострелов. Художник Ксения Перетрухина. Премьера 10 мая 2017
Для режиссера Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной это обращение к одному из шедевров евро-

пейского киномодернизма 1960-х годов является попыткой найти театральный эквивалент этому сложному, гипнотическому 
киноязыку. Действие фильма разворачивалось в странном пространстве красивого замка, где герои ходили по кругу, тщетно 
пытаясь нащупать взаимосвязи и оживить память о прошлых встречах. Полутемное же, пустое пространство сцены оживает 
при ослепительных вспышках света. Высвечиваются уголки и группы людей, чтобы затем при помощи светового занавеса 
увести эти композиции от наших глаз в призрачное, невидимое измерение. Мужчины и женщины в простых и стильных ко-
стюмах выплывают на поверхность при помощи плунжеров и с их же помощью исчезают из поля зрения. Туманность, неуло-
вимость течения времени и человеческих взаимоотношений воплощаются в медитативном ритме, в плавной, потусторон-
ней голосовой интонации. А своеобразным театральным аналогом кино- красотам замка и прилегающего парка становится 
графическая стройность и красота мизансцен.   

СценоГрафичеСкая карта
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Из села Воеводское Целинного рай-
она Алтайского края – час на автобусе до 
Бийска. Поедешь на спектакль Бийского 
драматического театра, надо думать о 
том, где заночевать: вернуться в Воевод-
ское на автобусе можно только следую-
щим утром. 

Из Бийска до Барнаула, главного 
города Алтайского края, где работают 
четыре театра, - ещё 2,5 часа на автобусе. 
А из Барнаула до театральной Москвы – 
3 600 км. 

Долгий в физическом плане путь 
к искусству школьники из Воеводско-
го успешно преодолевают с помощью 
Театрального музея им. А.А. Бахрушина 
и учителя русского языка и литературы 
Воеводской средней школы Нины Васи-
льевны Троян, руководителя Бахрушин-
ского кружка.

 Четыре года назад, в 2013 г., музей 
предложил педагогам России новый фор-

мат работы с детьми и юношеством 
– Бахрушинские кружки. Сейчас Бахру-
шинские кружки действуют в сельских 
школах Алтайского края, Республики Ха-
касия, в Ульяновске и в Москве. Их число 
растёт. Цель Бахрушинских кружков – 
воспитать аудиторию искусства, сделать 
его пожизненным духовным подспорьем 
для будущих взрослых людей вне зави-
симости от места жительства. 

…30 мая 2017 г., на последнем 
звонке, Нина Васильевна Троян вручала 
воспитанникам изданный музеем сбор-
ник работ участников всероссийских 
Бахрушинских кружков «Что достойно 
музея?». В нём есть и сочинения ребят 
из Воеводского: искренние, вдумчивые 
размышления о том, какой предмет до-
стоин музейной экспозиции. Для Михаи-
ла Курмакаева – это книга «Моя первая 
Библия», бережно передающаяся в се-
мье младшим из поколения в поколение, 

для Алёны Райнгардт – запись песен в 
исполнении прабабушки, для Ирины 
Коноплянниковой – фильм «Один день 
седьмого класса», снятый школьниками 
в подарок родителям. 

На учебный год 2017/2018 ребята по-
лучили от музея в подарок двухтомный 
каталог выставки «Прорыв. Русское теа-
трально-декорационное искусство. 1870 
– 1930» и новое задание: подготовить 
материалы для сборника сочинений на 
тему «Авангард в искусстве и в жизни». 

Это задание выпускной класс будет 
выполнять без Нины Васильевны Троян. 
Так сложилось, что любимый учитель 
переезжает жить и работать в Томск. 
Накануне перемен, прощаясь со своими 
воспитанниками, Нина Васильевна по-
желала им продолжить путь театраль-
ного познания, чтобы и за порогом 
школы сохранить любовь к искусству: 
«Желаю вам, чтобы в суете дней не рас-
теряли вы стремление к творчеству, 
развивали свои таланты и преобража-
ли мир вокруг себя на основе гармонии, 
любви и добра. Чтобы вы стали истин-
ными коллекционерами: «собирали» ин-
тересные встречи с замечательными 
людьми, впечатления от просмотрен-
ных спектаклей, эмоции от посещённых 
выставок. Уверена, вы уже имеете опыт 
общения с настоящим искусством, по-
этому будете ценить лучшие его об-
разцы. Это обострит ваше чувство 
восприятия жизни во всей её полноте 
и многогранности. Мне хочется, чтобы 
вслед за поэтом Иваном Алексеевичем 
Буниным вы могли повторять: «Я вижу, 
слышу, счастлив. Всё во мне».   

ХрониКи
бАХрушинСКого
муЗея

П о ч т и  П р я м о й  р е П о р т А ж
Ю л и я  л и т в и Н о в а

Н.В. Троян и ученики 10 класса Воеводской средней школы
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чтоб не рАСПАЛАСь СвяЗь времен
в и К т о Р и я  П е Ш К о в а

Литературно-музыкальные вече-
ра для отечественных музеев явление 
привычное и достаточно распростра-
ненное, собственные же театральные 
постановки, органично связанные с ос-
новной сферой деятельности – боль-
шая редкость. Государственный музей 
А.С. Пушкина (ГМП) в Москве принад-
лежит к тем немногим, кому это по 
плечу. Художественным руководите-
лем театрального проекта является 
директор музея Евгений Богатырев, 
постановки осуществляет режиссер 
Андрей Беркутов. Каждый новый спек-
такль – не самоцель, а средство об-
разной подачи музейного материала, 
своего рода «продолжение» основной 
экспозиции или соответствующей те-
матической выставки.

Первой в театральной афише ГМП 
появилась драма Гете «Торквато Тас-
со». Премьера состоялась в августе 
2004 года, который с подачи ЮНЕСКО 
и ИКОМ был объявлен Годом сохра-
нения нематериального культурного 
наследия. Это была первая попытка 
сценического воплощения творения 
великого немецкого поэта на россий-
ской сцене. Спектакль был поставлен 
в рамках проекта «Открытая сцена» 
и программы «Российско-германские 
культурные встречи 2003-2004». Сцено-
графами постановки выступили Борис 
Краснов и Павел Оринянский, костюмы 
были исполнены по мотивам живописи 
Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рустама 
Хамдамова. Роли исполняли Алексей 
Завьялов (театр им. Евг. Вахтангова), 
Вадим Пожарский (ЦАТРА), Ольга Ку-
зина (театр п/р Армена Джигарханя-
на), Владимир Большов («Сатирикон»), 
Алла Довлатова и Марина Громова. 

Выбор материала не был случай-
ным: имя Тассо не раз упоминается в 
произведениях Пушкина, включая «Еги-
петские ночи» и «Евгения Онегина». 

Спектакль сопровождала выстав-
ка «Издревле сладостный союз / По-
этов меж собой связует…», где были 
представлены гравюры и литографии, 
запечатлевшие Тассо и Гете, редкие 
издания «Освобожденного Иерусали-
ма», переводы Тассо на русский язык, 
сделанные в ХVIII-XIX вв. Логическим 
центром экспозиции стал уникальный 
документ – подписной лист на издание 
драмы Гете, на котором стояли имена 
близких знакомых Пушкина. 

Спектакль играли в Атриуме ГМП 
и на сцене театра-дворца графа Ше-
реметева в Останкино, на гастролях 
в Петербурге в 2005 г. – в Атриуме Ко-
мендантского дома Петропавловской 
крепости, а последнее представление 
было дано в Висбадене в рамках куль-
турной программы по случаю встре-
чи В.В. Путина и канцлера Германии 
А.Меркель в 2007 г. Всего спектакль 
был сыгран 16 раз, сказать по правде – 
до обидного мало. 

В 2006-м афишу пополнил спек-
такль «Жизнь с императором», в основу 
которого легли дневники и воспомина-
ния фрейлины двора Анны Федоровны 
Тютчевой, старшей дочери великого 
русского поэта. И снова закономерен 
выбор темы – конец Николаевской эпо-
хи, когда ещё живы многие друзья и не-
други поэта, принято считать и концом 
эпохи пушкинской. 

Показательно, что творческим 
импульсом для режиссера Андрея Бер-
кутова стала мебель той эпохи из кол-
лекции музея: столик для рисования, 
раскладывающийся в трех позициях, 
ломберный стол-конверт, столешница 
которого вращается вокруг своей оси 
и раскрывается, как цветок с четырьмя 
лепестками – предметы-трансформе-
ры словно жили какой-то своей тайной 
жизнью. Они наполнили спектакль реа-
лиями и атмосферой давно минувших 
времен. По ходу действия актриса 
Агриппина Стеклова присаживалась 

театр В Музее

Музейно-театральные проекты в Государственном музее А.С. Пушкина

Спектакль «Торквато Тассо» в Атриуме Комедантского дома Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
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к роялю фирмы «WIRTH» из покоев 
императрицы Марии Александровны, 
клавиш которого могла в свое время 
касаться и её героиня. Музейные пред-
меты не просто аккомпанировали дей-
ствию, но буквально превратились в 
«действующих лиц». 

В подлинном интерьере актрисе 
помогали существовать специально 
созданные историком моды и худож-
ником Александром Васильевым наря-
ды и аксессуары. Он реконструировал 
дамские туалеты эпохи, прибегнув к 
старинным технологиям, используя 
натуральные материалы - шелк, тафту, 
кружева ручной работы. Корсажи, кор-
сеты, кринолины, бальные и визитные 
платья – бесконечный туалет, которым 
на протяжении всего спектакля занята 
Тютчева – точная метафора жизни при 
дворе, которой тяготилась эта умная, 
тонкая женщина. И все это великоле-
пие продолжает жить уже «музейной» 
жизнью в качестве экспонатов различ-
ных выставок.

Донести до публики подлинные 
черты эпохи – «сверхзадача», объеди-
няющая все театральные постановки, 
осуществляемые музеем. В спектакле 
«Портрет. Часть I» у внезапно разбога-
тевшего художника Чарткова (в вирту-
озном воплощении Максима Аверина) 
появлялся ампирный гарнитур карель-
ской березы – овальный стол, стул и 

кресло. Мастера-краснодеревщики 
изготовили его по подлинным образ-
цам с соблюдением всех технологи-
ческих приемов, и этот «мебельный 
натюрморт» производил эффект сце-
нографической сенсации. Спектакль 
«Довольно» по мотивам одноименно-
го рассказа Тургенева и публицисти-
ческих произведений Аксакова был 
вписан в интерьер гостиной дома-му-
зея И.С. Тургенева на Остоженке. Этот 
особняк до Варвары Петровны, матери 
Ивана Сергеевича, снимало семейство 
Аксаковых, и получалось, что его сте-
ны помнили двоих из трех участников 
литературного ужина, на котором ца-
рила Полина Виардо. А «Свадьба», в 
сюжете которой переплелись пушкин-
ские произведения и его переписка 
с родными и друзьями, разворачива-
ется в экспозиционном пространстве 
мемориальной квартиры Александра 
Сергеевича на Арбате. И гений места, 
обитающий в старом особняке, застав-
лял зрителей снова и снова задаваться 
вопросом: что реальнее – литератур-
ный вымысел или действительность, 
окружавшая поэта? 

«Музейный театр» как явление 
важен и интересен в первую очередь 
умением встраивать историческую 
подлинность в пронизанное условно-
стью пространство театра. И это дей-
ствительно очень сложно. Взять хотя 

бы процесс создания соответствую-
щих времени действия костюмов. В 
Лондоне любой желающий может 
прямо из метро (совершенно бес-
платно!) подняться в Музей Виктории 
и Альберта, где в фондах открытого 
хранения располагается уникальная 
коллекция. Легким движением руки 
из огромной тумбы вы выдвигаете к 
себе планшет нужного периода, вме-
щающий образцы подлинных тканей, 
одежды и – главное! – выкройки. В 
России ничего подобного пока не су-
ществует. Руководство по созданию 
женского костюма (по материалам 
все того же Музея Виктории и Альбер-
та) как зеницу ока берегут некоторые 
именитые закройщики и модельеры, 
и пересчитать их можно по пальцам 
одной руки. А аналогичного здания по 
мужскому костюму, насколько нам из-
вестно, нет ни у кого! 

Но различия между «музейным» 
и «обычным» театром выходит за рам-
ки того, как и из чего делают мебель 
или шьют костюмы. Оно в подходе к 
драматургическому материалу как к 
частице нематериального культурного 
наследия, нуждающегося не просто в 
сохранении, но в бережной передаче 
следующим поколениям. Не секрет, 
что сегодняшнему читателю, зрителю, 
слушателю, в первую очередь молодо-
му, все труднее дается понимание пре-
дыдущих эпох. И не важно, отражены 
они в произведениях искусства или в 
научных трудах. Даже сравнительно 
небольшой интервал в несколько де-
сятилетий воспринимается как истори-
ческая пропасть, ведь «тогда» так раз-
ительно отличается от «сейчас». 

Воссоздать время, приблизить 
минувшее, сделать его не просто по-
нятным, но своим, родным в исконном 
значении «ты родом оттуда» – не в этом 
состоит одна из важнейших задач му-
зея как культурной институции? И не 
театр ли, с его яркой образностью, су-
ществующей здесь и сейчас, может по-
мочь музею выполнить свое предназна-
чение – не допустить, чтобы распалась 
связь времен? И музей, и театр живы 
вниманием и любовью публики, востре-
бованы, когда захватывают воображе-
ние, тревожат душу, заставляет силь-
нее биться человеческое сердце.   

Сцена из спектакля «Довольно». Дом-музей И.С. Тургенева

театр В Музее
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… И наступили новые времена. 
Перестройка!
Невозможное становилось воз-

можным.
Театр на Таганке после вынужден-

ной долгой разлуки ждал возвращения 
Любимова. В атмосфере тех дней все 
смешалось. Социальное раскрепоще-
ние и неуверенность в собственном 
будущем. Радость мощных уличных ше-
ствий и тоскливо опустевшие магазин-
ные полки. Новые люди «там, наверху», 
новые лозунги. Новые люди в зритель-
ном зале.

 Мечты. Прогнозы. Проекты.
«Перемен, мы хотим перемен!» 
Хотим, конечно, но что они принесут?
В атмосферу радости от приближа-

ющейся встречи с Ю.П. невольно закра-
дывалось беспокойство.

 « В одну и ту же реку нельзя войти 
дважды»…

Выстраданная годами разлуки вос-
торженность не могла подавить опасений. 

На Таганке люди были, как из-
вестно, не глупые. Труппа понимала, 
что время и раздельная жизни сделали 
свое дело. Эйфория первых дней встре-
чи пройдет. Наступят рабочие будни. 
Они встретятся на репетиции уже по-
настоящему. Творчески. Лицом к лицу. 
Изменившаяся, на несколько лет поста-
ревшая, много разного испытавшая труп-
па. И какой-то другой, «европейский» 
Любимов, уже не укорененный в нашу 
актуальную реальность как прежде. 

Какой театр появится в результате 
этой встречи? 

Давид Львович Боровский увидел 
проблему в ее беспощадной наготе. 
Словно ставил спектакль на сцене исто-
рии. Все рассуждали о будущем Таган-
ки. А он вдруг предложил оглянуться 
назад. В их общее прошлое. Подумать 
о судьбе той неповторимой Таганки, 

которая была ими создана, а теперь 
исчезла, стремительно превращаясь в 
великую театральную легенду. И толь-
ко от них зависит, насколько чистой, не 
захватанной нынешними обстоятель-
ствами будет эта легенда. В этом же 
смысл знаменитого: «умереть молоды-
ми». Надо быть честными и не решать 
с помощью прошлого собственные се-
годняшние проблемы. Признаем, что 
ничего подобного мы создать уже не 
сможем. Мы изменились, точнее соста-
рились. И время настало другое. У него 
будет свой театр. А потому все, на что 
мы еще способны, давайте сделаем под 
иным театральным именем. Проведем 
разделяющую черту между Таганкой 
нашей замечательной молодости и тем 
театром, который будет у нас получать-
ся сегодня. Пусть легенда войдет в буду-
щее чистотой, не обремененная и (кто 
знает) не униженная продолжением, 
за которое она не в ответе. Кстати, это 
и нам даст свободу от бесплодных по-
пыток дотянуться до самих себя, преж-
них. Быть здесь и сейчас. Войти в театр 
иного художественного и социального 
времени без натуги, с теми силами, ко-
торые реально у нас сохранились. 

Мысль была ясная, жесткая. Невы-
носимая. И, конечно же, его «не услы-
шали». И это естественно. Кто бы в те 
всячески трудные времена отказался от 
проверенной «торговой» марки, даю-
щей право на выживание. Получилось, 
будто бы Д.Л. пошутил. Он ведь любил 
острые шутки и умел их подстраивать.

И вот теперь будущее, о котором 
говорил Боровский, пришло, подтвер-
див справедливость его опасений... 
Уникальная, созданная Любимовым из 
разносущностных энергий времени 
Таганка исчезла. Скоро уже не оста-
нется ни одного живого свидетеля, ко-
торому посчастливилось испытать осо-

бенную власть ее великих спектаклей. 
И это естественно. Театр умирает. Оста-
ется лишь творческая репутация, за-
фиксированная для истории в потоках 
восторженных текстов. Технические от-
печатки в виде разноприродных аудио 
и видео пленок. Мертвые голоса. Мерт-
вые лики. Да, иногда техника что-то 
все-таки схватывает. И вот сохранив-
шийся крохотный отрывок финала 
«Зори здесь тихие». Серые, туманные 
бесхитростно снятые кадры. В про-
щальном медленном вальсе медлен-
но, одухотворено, будто они способны 
чувствовать и сострадать, кружатся, 
кружатся подвешенные на тросах до-
ски, стирая грань между духовным и 
вещным. И это их технически простое 
кружение рождает энергии необъяс-
нимые, вовлекает нас в пространство 
строгой всечеловеческой скорби. И 
будто приоткрывается, чтобы мгновен-
но исчезнуть пространство спектакля. 

Но это лишь случайно сохранив-
шийся сценический миг. А главное в ис-
кусстве Таганки – живая энергия игры, 
мощные потоки незримого общения 
между сценой и залом, совершенно осо-
бенные, выходящие за пределы толь-
ко художественного или социального 
опыта. Странное единство духовного, 
вещного и всесуществующего. Не объ-
яснить, не зафиксировать. Свидетель 
– лишь пространство бесплотных вос-
поминаний… 

Спасибо, что хотя бы они суще-
ствуют.

Однако, кроме этих прекрасных 
бесплотностей, у великих театров 
обычно возникает еще продолжение 
вполне заземленное. Наследники, пре-
тендующие на право помнить, непре-
менно желающие продолжения тради-
ции такими, какими оии их понимают. 
Требуя вроде бы уважения к традиции, 
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они нередко на самом деле требуют 
уважения к себе, будто сами были твор-
цами этой традиции. Они натягивают 
на себя былую славу, как спасительное 
одеяло в холодную ночь. И в результа-
те их энергичной охранительной дея-
тельности, не способной продолжить 
великое, но мешающей на этом месте 
возникнуть чему-то реально новому, 
легенда тускнеет. Ведь за ней тянется 
этот обременительный «хвост». Вот и 
попробуйте убедить новые поколения, 
что великий театр был великим, если 
они живут в его далеко не великие годы 
и не видели ничего, кроме «хвоста». 

И не случайно таким художествен-
но невразумительным, хотя и не без но-
вых, но сценически малокровных пре-
тензий, оказался полувековой юбилей 
Таганки. Щедро профинансированная 
пустота. Праздник «хвоста», который 
потерял хозяина.

 Таганка, художественная и обще-
ственная сила которой во многом опре-
делялась единством противостояния, 
энергией самости, которая была осо-
бым, живым цементом ее спектаклей, 
в год юбилея превратилась в антипо-
добие. Между Любимовым и труппой 
разверзлась бездна. Скандал следовал 
за скандалом. И были они какого-то не-
достойного свойства. И уже не так лег-
ко мысленно вернуться в прошлое, уви-
деть его без наложения сегодняшних 
искажающих затенений.

 Боровский оказался прав. Он слиш-
ком хорошо знал природу театра. И 
предвидел логику театральной истории. 

И вот сейчас настал юбилей само-
го Мастера. Без малого сто (не зря он 
гордился наследственной крепостью 
и долголетием) непростых лет нашей 
истории Юрий Петрович прожил твор-
чески мужественно, энергично, пестро. 
И, думаю, не без удовольствия. Много 
разного с ним случилось за эти годы. 
Многое он пережил и многое сделал. 
Но главным моментом его театральной 
(и не только театральной) судьбы, вер-
шиной жизни, было время молодой Та-
ганки, театра, который он создал вроде 
бы из ничего, вопреки всему. Время наи-
высшего напряжения, раскрытия твор-
ческого потенциала личности, годы 
рискованной и азартной борьбы с «ин-
станциями», казалось бы, обреченной, 

но шаг за шагом выигрываемой.
И вот сегодня мы говорим юбилей-

ные слова, пишем статьи, вспоминаем, 
восхищаемся… Выставки, вечера… 
Открытие музея… Крутятся старые 
фильмы с участием Ю.П. Поздравления 
со всех театральных сторон света. Все 
как принято на большом юбилее. Мы 
перескакиваем через последние смут-
ные времена, стараемся спрятать раны, 
нанесенные невзначай и сознательно, 
заретушировать следы, оставленные 
«наследниками». Делаем вид, что не за-
мечаем «хвост».

И вроде бы все правильно. И, 
главное, искренне. Великий режиссер. 
Великий театр. Но почему-то хочется 
услышать и даже произнести еще и дру-
гие слова. Чтобы не только отдать дань 
восхищения, но и понять, что же неис-
чезающего оставил Ю.П. и его театр 
в нашей общей сценической истории, 
разглядеть и назвать след, по которому 
непременно будут ступать театральные 
поколения в будущем. Как ни странно, 
для избранных в обреченном на забве-
ние искусстве театра существует жизнь 
после смерти. Герой Мольера с удив-
лением узнал, что говорит прозой. Вот 
так и я, вспоминая в эти дни юбилея 
спектакли Ю.П., с особенной ясностью 
поняла, сколь многое в нынешнем теа-
тральном процессе оказалось возмож-
ным именно потому, что была Таганка. 
Потому, что на ее сцене пошли в рост 
творческие идеи, которые определили 
как практику, так и систему понятий теа-
тра нового времени. Это не заезженный 
упрек, мол, все уже было, а восхищение 
бессмертием театральных идей, во-
преки собственной данности умеющих 
вочеловечившись, перебираться через 
пропасти времени. 

Итак.
Любимов со своим «Добрым чело-

веком из Сезуана», сыгранным выпуск-
никами Вахтанговского училища, по-
явился на горизонте, когда театральная 
реформа, оттеснившая еще недавно 
устойчивый, всепронизывающий соц-
реализм, уже заявила о себе в теории 
и на практике. Театр изменился реши-
тельно. Новые пьесы. Новое поколение 
режиссеров. Изменение сценического 
актерского облика. Снят грим, прибли-
жен к реальному быту костюм. Речь 

приближена к речи естественной («бор-
мотальный реализм» - откликнулись 
критики). Актер уже не имитатор жиз-
ни, он ее реальная часть. Человек, у ко-
торого своя позиция в жизни. Своя тема 
в искусстве. И он собирается ее донести 
до зрителей. За новые пьесы Володина, 
Розова, Арбузова идет борьба между 
Ефремовым, Эфросом, Товстоноговым 
и уже потом – прочими. Пьеса – основа 
спектакля. Это с изменения в ней спосо-
ба изображения жизни, с новых героев 
начал меняться художественный облик 
спектакля. Но пьесы эти не переступали 
черту жизнеподобия. Они изображали 
жизнь «в формах самой жизни», но – с 
иной, «оттепельной» позиции. 

И вдруг… Любимов, едва получив 
театр, имея в своем режиссерском ак-
тиве только один (правда, поразивший 
театральную Москву) спектакль, за-
являет, что он не будет ставить сегод-
няшних пьес. Современная литература 
пошла гораздо дальше в своих поисках, 
и потому Таганка будет опираться на 
новую поэзию и новую прозу. Это было 
не только неожиданно, но и смело. Ведь 
драматурги, которыми он пренебрег, 
представляли театральный прогресс, 
за их пьесы приходилось бороться с 
цензурой… Получалось, он отказывает-
ся от «своих». В шестидесятые годы это 
был выбор и риск. Сегодняшние заба-
нивания на фейсбуке – уютная детская 
игра по сравнению с серьезностью и от-
крытостью противостояния тогдашних 
общественных сил.

 Ю.П. слово сдержал. Таганка стро-
ила спектакли в основном на собствен-
ных композициях, создаваемых по тем 
литературным текстам, которые театру 
были близки. И в этот самый, как теперь 
стало понятно, исторический момент в 
нашем театральном сознании дрогнули 
неколебимые постулаты теории дра-
мы, и началось то движение в сторону 
управляемого литературного хаоса, 
которым обернулись сегодняшние дра-
матургические эксперименты. В спекта-
клях Ю.П. текст был свободен от любой 
заданности, кроме той, что позволяла 
театру высказать свои взгляды на искус-
ство и общество. В одиночку, повинуясь 
своему вещему чувству времени и под-
сказкам собственной поразительной 
интуиции, опираясь на плодотворную 

научный заЛ



С ц е н а  № 4  (1 0 8 )  /  2 0 1 7

53

строптивость характера, Ю.П. за один 
год обновил наш театральный процесс. 

Все то, что сделали уже его пред-
шественники (кроме новых пьес) пошло 
в дело. И Сближение человека на сцене 
с теми, кто в зрительном зале, И уход от 
искусственно театрализованной речи, 
и, пожалуй, главное - требование к акте-
ру выходить на сцену, чтобы говорить о 
том, что важно для тебя самого. И, что 
важно, еще и все то, что накопилось в 
сценическом сундуке за тысячелетия 
театральной истории. 

И вот тут возникает второй мо-
мент, еще одна точка расшатывания 
сложившихся традиций и правил. Эклек-
тика. Слово для искусства в прошлом 
не лестное. Чистота стиля, отсутствие 
чужеродных вторжений – безусловное 
требование, пронизывающее не только 
все виды искусств, но и все уровни жиз-
ни. От культовых до бытовых. 

Однако двадцатый век увидел в 
эклектике гигантский ресурс собствен-
ного художественного обновления. 
Энергия соприкосновения, столкно-
вения или сосуществования принци-
пиально разного – это было подобно 
использованию энергии атома. Можно 
всё. Обнаружились неожиданные, эсте-
тически мощные связи между тем, что 
никогда не сближалось. Конечно, не 
Таганка сделала первый шаг. Это, повто-
ряю, неожиданное открытие искусства 
двадцатого века, его щедрый, абсолют-
но и во всем раскрепощающий вклад. 
Но для нашей сцены именно спектакли 
Ю.П., строившиеся в системе подвиж-
ных, никакими искусственными пра-
вилами не регулируемых координат, 
стали образом и подобием возможной 
свободы. Именно эта свобода, соеди-
няясь со свободой от насильственной 
заданности литературной основы, 
создала новый вариант сценического 
смыслового развития и сценической це-
лостности в условиях эклектического 
«раздрая». Теперь спектакль не зависел 
в своем движении от начала к финалу 
от сюжета и соприкосновения характе-
ров. Его опоры, подобно контрфорсам 
у архитекторов, были вынесены из лите-
ратурного сюжета в игровую и визуаль-
ную среду спектакля. Они выдерживали 
практически любую тяжесть и любую 
смешанность режиссерских решений. 

И важно подчеркнуть еще раз, что 
перенос центра тяжести спектакля и 
энергии его развития с пьесы на весь 
спектакль сделал возможным совре-
менную эволюцию драмы, освободив-
шейся от сковывающих ее правил, как 
оказалось, не обязательных.

И, конечно же, почти нереальным 
был способ игры, которого Любимову 
удалось добиться от актеров Таганки. 
Причем большинство их них не были 
его учениками. Это легенда. На самом 
деле премьеру «Доброго человека из 
Сезуана» не в студии, а в едва только 
возникшем обновленном Театре на Та-
ганке, играли вместе с прежними испол-
нителями и «понаехавшие». Любимов 
энергично набирал актеров, и так же 
энергично, не на занятиях, а в процессе 
повседневной репетиционной работы 
добивался художественного единства 
и уникальности их способа игры. 

Это на самом деле было явление 
историческое в нашем театре, я думаю, 
прежде не бывшее. Это новое перена-
правление энергии общения в зал. Даже 
в диалог входила его мощная, единая 
энергетика. И это не был «прием». А ус-
ловие творческого существования. Да, 
они играли заранее выученные роли. 
Произносили не собственные слова. Их 
пластическая дисциплина была стро-
жайшей. Но их живое, настоящее «я» в 
каждый момент игры каким-то образом 
таинственно не исчезало. Они будто 
одномоментно существовали как бы 
по обе стороны собственной жизни. В 
этой их природе игры была странная 
сила спектаклей Ю.П., особенное, почти 
наркотическое, вернее, шаманское их 
воздействие. И это так естественно со-
единялось с колдовской жизнью (имен-
но жизнью) умевших развеществляться 
декораций Давида Боровского, созда-
вавших плотную, единую реальность 
спектакля.

Потом занимаясь Станиславским, 
вдумываясь в его размышления об ак-
терской (прежде всего своей) игре, я 
поняла: Таганка сумела проникнуть в 
секрет ложно понимаемой как урок 
сценического реализма «жизнь чело-
веческого духа» на сцене. В его посто-
янное, настойчивое подчеркивание 
двойственной природы личности игра-
ющего. Не наложение образа, словно 

грима, не попытка вполне стать им, 
перестав быть собой. Нет, это - разделе-
ние с ним своего внутреннего простран-
ства. Сосуществование. И на Таганке 
оно действительно было. Высоцкий был 
Гамлетом, оставаясь самим собой. Две 
личности, две сущности … Одинаково 
живые… Странное ощущение. Особен-
но остро это обнажилось в «Престу-
плении и наказании». Остро реальное 
ожидание собственного ухода из жиз-
ни. Состояние Свидригайлова, уезжа-
ющего «в Америку»…Они совпадали с 
трагической непереносимостью…

К сожалению, секрет таганской 
актерской техники исчез. В испытани-
ях даже не лет, а десятилетий, начиная 
с отъезда Любимова, она огрубела и 
даже как-то, пожалуй, выветрилась. И 
сам Ю.П., работая с новыми молодыми 
актерами, уже не мог добиться от них 
истинной игры «по-тагански». Навер-
ное, не во все времена такое возможно. 
Историческое пространство сегодня 
энергетически уплотнено, оно перена-
сыщено совсем иными энергиями. 

Не удалось повторить и опыт ше-
стидесятых-семидесятых годов. Опыт 
театра, открытого в общество. Всяче-
ски открытого. Своего рода клуба, в 
котором отстаивается время. Полити-
ческое, творческое: тут бывали и при-
нимали участие в повседневной рабо-
те ученые, политики, поэты, писатели. 
Художники, композиторы, актеры и 
режиссеры других театров. Критики. И 
не в зрительном зале или по специаль-
ному случаю. А просто по притяжению 
душ. Для общения разных людей друг с 
другом. 

Но раз так могли играть и так об-
щаться на Таганке Любимова, значит 
это возможно в принципе. Все-таки уте-
шение. Спасибо, Ю.П.!

С юбилеем. И это ничего, что 
мы пока ещё не до конца и не по-
настоящему оценили и поняли всю 
меру вашего влияния на театральный 
процесс. Надо признаться, промежу-
точный «хвост» помешал естественно-
му сближению времен.

Но «хвост» уйдет в прошлое. А ис-
тинная Таганка останется. 

Что-то важное остаётся. Надо 
уметь увидеть.   

научный заЛ
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Художник. Профессиональную под-
готовку получил, занимаясь в Рисоваль-
ной школе Общества поощрения ху-
дожеств (1885-1887), частной школе 
Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и ма-
стерской Л. Е. Дмитриева-Кавказского 
(1897-1899), а также в школах А. Ашбе 

и Ш. Холлоши в Мюнхене (1899-1901). 
Закончил юридический факультет Пе-
тербургского университета. (1895-1899). 
Член объединения художников «Мир 
искусства». Занимался станковой гра-
фикой и живописью, книжной и жур-
нальной графикой, монументально-де-
коративным искусством. Преподавал в 
Школе живописи Е. Н. Званцевой (1906-
1910) и Новой худож. мастерской 
(1911-1917). Как театральный художник 
дебютировал в 1907 («Игра о Робене 
и Марион» в Старинном театре и «Бе-
совское действо над неким мужем, а 
также Прение Живота со Смертью» в 
театре В. Ф. Комиссаржевской). В 1909-
1917 тесно сотрудничал с МХТ, оформив 
спектакли «Месяц в деревне» (1909), 
«Николай Ставрогин» (1913), «Село Сте-
панчиково» (1917) и др. После 1917 пре-
подавал в худож. школе М. Д. Гагари-
ной (1919), Свободных худож. -учебных 
мастерских (1918-1921), Академии худо-
жеств (1923-1924), занимался книжной 
и станковой графикой; принимал уча-
стие в создании БДТ и оформил в нем 
ряд спектаклей, («Дантон», «Разбой-

ники», 1919; «Король Лир», 1920 и др.). 
В 1924 выехал за границу, жил в Литве, 
с 1939 в США, сотрудничал с разными 
театрами мира.

Д. начинал работать на сцене как 
тонкий стилизатор, но в ближайшее 
время обнаружил подлинный диапа-
зон своих возможностей театрально-
го художника, чему способствовало 
и сотрудничество с МХТ, и чуткость к 
процессам, происходившим в искус-
стве начала 20-го в. Неизменно сохра-
няя реалистичность изображения и 
точность понимания эпохи, он глубоко 
и индивидуально воспринял характер 
драматургии и, отыскивая адекватные 
ей средства выражения, умел перево-
площаться – от полнокровности кар-
тин жизни до экспрессивного мини-
мализма, используя и эмоциональную 
силу цвета, и смелые пространствен-
ные построения, и острые сопостав-
ления света и тени. В дальнейшем эти 
качества художника не были в пол-
ной мере востребованы театрами, 
ждавшими от него главным образом 
великолепных исторических зрелищ. 

Журнал «Сцена» продолжает знакомить своего читателя с фрагментами будущего словаря Петербургских теа-
тральных художников. Напомним, это проект Российского института истории искусств, известного, как Зубовского 
(по имени его создателя). Авторами предыдущих двух публикаций были Татьяна Загорская (Петербург) и Ксения Кропотова 
(Москва). Они представили творчество художников первой и второй половины XIX века, чья слава не пережила свое вре-
мя, а имена стали достоянием истории отечественного театрально-декорационного искусства. Их кропотливая рабо-
та вернула нам интереснейшие страницы забытого прошлого. 

Герои этой публикации, напротив, большинству хорошо знакомы. Они не принадлежали исключительно театру, 
будучи известными живописцами, графиками, архитекторами. Их творческое наследие до сих пор не утратило актуально-
сти, имена «на слуху», произведения экспонируются и представляют по-прежнему для коллекционеров интерес. Почти о всех 
написаны книги и статьи, изданы альбомы. Тем больший интерес представляет кристаллизация их театрального опыта, 
осуществленная петербургским искусствоведом Эрастом Кузнецов. 

В статьях рассмотрена деятельность художников на сцене одного театра – Александринского, на протяжении 
прошлого века не раз переименовывавшегося. Чтобы не погрешить против истины и при этом избежать ненужного 
разнообразия, театр обозначается буквой «Т», сохраняются и иные авторские сокращения, в т. ч. фамилий художников. 

Любовь Овэс
Составитель Словаря петербургских театральных художников, публикатор материалов (с согласия авторов). 
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М.В. Добужинский. «Оливер Кромвель». А.В. Луначарский. Режиссёр И.С. Платон. Эскиз декорации. Сад. Москва, Государственный академический
Малый театр СССР. 1921. Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, гуашь, белила. 32,2х50,2 (основа), 39,8х56,9 (подложка). ГЦТМ. КП 298019

 А.Н. Бенуа. «Женитьба Фигаро». П.-О. Бомарше. Эскиз декорации. Синий зал. Ленинград, Большой драматический театр (БДТ). 1926
Картон, графитный карандаш, акварель, белила, 40,3х60 (основа), 45,3х64,9 (подложка). ГЦТМ. КП 122470



Б.М. Кустодиев. «Снегурочка». Н.А. Римский-Корсаков (неосуществленная постановка 1918). Эскиз декорации. 1-й акт. Москва, Государственный
академический Большой театр. 1918. Бумага, карандаш, акварель, гуашь. 21,4х34,6. ГЦТМ. КП 91850

Н.Н. Сапунов. «Дядя Ваня». А.П. Чехов. Премьера 1909. Режиссер Ю.Э. Озаровский, художник Н.Н. Сапунов. Эскиз декорации. Первый акт
Санкт-Петербург, Александринский театр. 1908. Картон, гуашь. 49,5х80 см в свету, 54х84,5 см в раме. ГЦТМ. КП 60442
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Творчество Д. оказало сильное воз-
действие на развитие отечественной 
сценографии 20-го в. 

В Театре Д. оформил спектакль 
«Горе от ума»» (1918)

Лит.: Мстислав Добужинский. 
Живопись. Графика. Театр. М., 1982; 
Г. Чугунов. Мстислав Валерианович 
Добужинский. Л., 1984; М. Добужин-
ский. Воспоминания. М., 1987; Воспо-
минания о Добужинском. СПб., 1997; 
М. В. Добужинский. Письма. СПб., 2001; 
А. Гусарова. Мстислав Добужинский. 
М., 2001

Художник, искусствовед, режис-
сер. Занимался вольнослушателем в 
Академии художеств (1887-1888), но 
основные профессиональные навыки 
приобрел, самостоятельно работая 
и изучая классическое искусство. За-
кончил юридический фак-т Петербург-
ского ун-та (1890-1894). Рано выступил 
как искусствовед, опубликовав в 1894 
обширный очерк истории русской жи-
вописи (отд. изд. в двух выпусках: 1901, 
1902). Активно участвовал в создании 
журнала «Мир искусства» (1894-1904) 
и одноименного объединения худож-
ников (1898-1904, 1910-1924). Выпу-
стил ряд трудов по истории русского 
и мирового искусства, выступал как 
художественный критик (в частности, 
«Художественные письма» в газете 
«Речь», 1908-1917). В 1918-1926 заведовал 
картинной галереей Гос. Эрмитажа, 

руководил созданием новой экспози-
ции. Занимался станковой живописью 
и графикой, иллюстрировал книги. 
Оформил спектакли Мариинского теа-
тра «Гибель богов» (1902) и «Павильон 
Армиды» (1907), принимал деятельное 
участие в «Русских сезонах» в Париже 
(«Павильон Армиды», «Сильфиды», 
1909; «Петрущка», 1911; «Соловей», 
1912), но в последующие годы был свя-
зан только с драматическим театром. 
В 1909-1915 сотрудничал с МХТ, пробо-
вал силы в режиссуре («Хозяйка гости-
ницы», 1913 и др.); с 1913 входил в руко-
водство МХТ, ведая художественным 
оформлением. В 1919-1926 как худож-
ник и режиссер работал в БДТ («Слу-
га двух господ», 1921; «Юлий Цезарь», 
1922; «Женитьба Фигаро», 1926 и др.). 
В 1926 уехал во Францию, оформлял 
спектакли в музыкальных театрах Ев-
ропы; кроме того, работал в кино, за-
нимался живописью и графикой. 

Б., знаток старой европейской 
культуры (особенно 17-18-х веков), с 
большим успехом проявлял себя в 
историческом репертуаре, любовно 
и тщательно воссоздавая на сцене 
реальную среду и окрашивая её соб-
ственным поэтическим восприятием. 
Однако резкое неприятие обновитель-
ных процессов в сценографии 20-го 
века затруднило его развитие, и впо-
следствии он лишь искусно перепевал 
свои прежние решения. 

Сотрудничество Б. с Т. склады-
вались трудно (отчасти из-за его при-
страстной критики спектаклей Вс. Э. 
Мейерхольда); их запоздалое сотруд-
ничеств оказалось кратковременным 
и не вполне успешным. Оформленный 
и поставленный им спектакль «Меща-
нин во дворянстве» (1923) не удовлет-
ворил ни поборников новой театраль-
ной эстетики, ни ревнителей традиций 
Т: «Восхитительное, нарядное, игри-
вое, но только зрелище. Ни сердцу, 
ни уму, а только глазу» (К. Чуковский. 
Дневник. Т. 1. М., 2003, с. 278), «Зрите-
лю предлагали не Мольера в сегод-
няшнем восприятии, а ушедшую теа-
тральную эпоху \ . . \ колорит спектакля 
отдавал музейностью» (Д. Золотниц-
кий. Акад. театры на путях Октября. Л., 
1982, с. 157). 

Др. работы: «Бедный Йорик» 
(1922), «В царстве скуки» (1924). 

Лит.: М. Эткинд. Александр Нико-
лаевич Бенуа. Л., 1965; А. Н. Бенуа и рус. 
худож. культура. Конец Х1Х - начало 
ХХ века. Л., 1989; Александр Бенуа. Мои 
воспоминания. Т. 1, 2. М., 1993. 

Художник. Профессиональную под-
готовку получил в астраханской студии 
П. А. Власова (1893-1896), затем в Выс-
шем худож. училище при Академии ху-
дожеств в Петербурге (1896-1903), где 
занимался в мастерской И. Е. Репина. 
Член объединения художников «Мир 
искусства». Выдающийся живописец 
и график. С работой на сцене познако-
мился, прослужив несколько месяцев 
помощником декоратора у А. Я. Голо-
вина в Мариинском театре (1907-1908). 
Как театральный художник дебюти-
ровал в 1912 («Горячее сердце» в Теа-
тре Незлобина). В последующие годы 
деятельно сотрудничал с разными 
театрами – МХТ («Смерть Пазухина», 
1914; «Осенние скрипки», 1915), Мари-
инским театром («Вражья сила», 1919), 
Малегот(«Царская невеста», 1922), 
МХАТ-2 («Блоха», 1925), БДТ («Блоха», 
2-й вар., 1926) и др., исполнив оформ-
ление для 38 спектаклей, половина из 
которых не была осуществлена по раз-
ным причинам. 

Театры привлекали К. к сотруд-
ничеству главным образом как непре-

Бенуа Александр Николаевич 
21. 04 (03. 05). 1870, Петербург
09. 02. 1960, Париж 
Похоронен на кладбище
Батиньоль в Париже

Кустодиев Борис Михайлович
23. 02 (07. 03). 1878, Астрахань
26. 05. 1927, Ленинград
Похоронен в Некрополе мастеров 
искусств (Тихвинское кладбище)
в Петербурге
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взойденного знатока и поэтического 
интерпретатора русского провинци-
ального быта. Поначалу он и сам до-
вольствовался тем, что создавал свое-
го рода «картины жизни», аналогичные 
живописным и графическим, только 
реализуемые на сцене, однако со вре-
менем стал все глубже проникаться 
сценическим мышлением. Характер 
его работ изменился, он все более ак-
тивно осваивал сценическое простран-
ство, использовал экспрессивно-эмо-
циональную роль цвета, обнаруживал 
чуткость к индивидуальным особен-
ностям драматургии. Расширился и 
его тематический диапазон: «Виринея» 
(1926), «Прыжок через тень», «Гусары и 
голуби», «Отелло» (1927). Одной из вер-
шин отечественной сценографии 1920-
х стала его «Блоха». 

Художник сотрудничал с Т. с нача-
ла 1920-х, но судьба первых его работ 
оказалась трудной: сцену увидел лишь 
«Посадник» (1922), оформление кото-
рого было сдержанно одобрено за то, 
что оно «гармонизировало не только 
с эпохой, но и с содержанием пьесы» 
(М. Незнамов. Посадник Алексея Тол-
стого на сцене б. Александринского 
театра. // Еженедельник петроград-
ских Государственных академических 
театров, 1922, № 4, с. 21), спектакль 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» 
(1921)—был поставлен спустя лишь че-
тыре года, а «Свои люди – сочтемся» 
и «Женитьба Бальзаминова» (1922) не 
были осуществлены вовсе. В оформ-
лении «Виринеи» (1926) с его энергич-
ным столкновением интерьера («дом в 
разрезе») с экстерьером (живописные 
пейзажи), эффектным использовани-
ем завес и драпировок из декоратив-
ных тканей, экспрессивной ролью на-
сыщенного цвета обозначился новый 
этап развития К. -сценографа. Новатор-
ство не было оценено критикой, упре-
кавшей художника в стилизации «под 
левый фронт»: «Операция эта относи-
тельно благополучно проведена Кусто-
диевым, давшим яркие, в меру пышные, 
декорации (не то «под Левина», не то 
«под Акимова»)» (К. Тверской. Виринея 
в ак-театре драмы. //Рабочий и театр, 
1926, № 43, с. 7). Чертами новизны, отхо-

да от «картинности» были отмечены и 
декорации к спектаклю «Волки и овцы» 
(1927), в которых К. уверенно использо-
вал постоянные крупные элементы (ко-
лонны, драпировки), переходящие из 
акта в акт и укрепляющие визуальную 
целостность всего оформления. 

Лит.: Б. М. Кустодиев. Письма. 
Статьи, заметки. Интервью. Воспо-
минания о художнике. Л., 1967; Кусто-
диев в театре. М., 1979; Борис Кусто-
диев. Каталог произведений. Сост. И 
автор вступ. ст. М. Эткинд. М., 1982; 
В. Лебедева. Борис Кустодиев. Альбом. 
М., 1997. 

Художник. Профессиональную под-
готовку получил на отделении живопи-
си Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества (1893-1904), обу-
чаясь у И. И. Левитана, В. А. Серова и 
К. А. Коровина, и в Высшем худож учи-
лище при Академии художеств в Пе-
тербурге (1904-1911). Начал выставлять-
ся с 1902. Член группы «Голубая роза», 
деятельный участник движения симво-
листов. Занимался станковой живопи-
сью, журнальной и книжной графикой; 
автор многих картин, навеянных теа-
тральными впечатлениями. 

С театром впервые соприкоснул-
ся, участвуя в оформлении студенче-
ских спектаклей и работая подмасте-
рьем у В. А. Симова в МХТ(1900-1901). 
В 1901 вместе с П. В. Кузнецовым ис-

полнил декорации для «Валькирии» 
(Большой театр в Москве). В 1902-1903 
писал декорации для новой оперной 
антрепризы С. И. Мамонтова и офор-
мил спектакли «Каморра», «Орфей», 
«Гензель и Гретель» (театр «Эрмитаж» 
в Москве). В 1905 начал сотруднича-
ить с Вс. Э. Мейерхольдом в Студии на 
Поварской; участвовал в декорирова-
нии интерьеров Студии и оформлении 
спектакля «Смерть Тентажиля» (4 и 5 
акты), а также участвовал в постанов-
ке спектаклей «Гедда Габлер», «Бала-
ганчик» и «Сестра Беатриса» в Театре 
В. Ф. Комиссаржевской (1906). Был со-
учредителем и активным деятелем 
Дома интермедий, оформил в нем 
пантомимы «Шарф Коломбины» и «Гол-
ландка Лиза» (1910). В 1911 был пригла-
шен в театр Незлобина для работы с 
Ф. Ф. Комиссаржевским над комеди-
ей-балетом «Мещанин-дворянин» и 
«Принцессой Турандот» (успел испол-
нить эскиз занавеса, задника и костю-
мов). В 1912 декорировал интерьер 
театрального кабаре «Бродячая соба-
ка» и сотрудничал с труппой театра в 
Териоках. 

Эскизы декораций к «Дяде Ване», 
исполненные в 1908 для Т., – един-
ственная работа С., осуществленная 
вне эстетики символизма, полностью 
отвечающая критериям сценического 
реализма, стала вехой в развитии оте-
чественной сценографии: «Декорации 
Сапунова были первым опытом созда-
ния «поэтической среды» чеховской 
пьесы /…/ главным выразительным 
средством стал цвет» (В. Березкин. 
Художник в театре Чехова. М., 1987, с. 
28,29). Единая цветовая гамма, осно-
ванная на излюбленном С. взаимодей-
ствии золотистых и холодных тонов, 
проходя через все оформление, ви-
доизменяясь и получая в каждом дей-
ствии новое звучание, закрепляла цве-
товую цельность визуального образа 
спектакля. 

Лит.: К. Рудницкий. Николай Сапу-
нов. // Сов. художники театра и кино 
–79. М., 1981, с. 230-244; Д. Коган. Н. Сапу-
нов. М., 1998; М. Киселев. Николай Сапу-
нов. М., 2002;Николай Сапунов. Каталог 
выставки. М., 2003.   

Сапунов Николай Николаевич
17 (29). 12. 1880, Москва
14 (26).  06. 1912, Териоки
(ныне Зеленогорск)
под Петербургом
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«ЭСМеРАЛьДА»
балет Цезаря Пуни 
по роману Виктора Гюго
«Собор Парижской богоматери»
Дипломная работа
Анастасия Танченко
МГХУ ПАМЯТИ 1905

Много ли слов знаем мы о балете ? 
Сам корень - бал ... Композитором соз-
дан бал Эсмеральды.

Глядя на макет можно ли сказать 
«небесное средневековье»? На сцене 
возникает культура средневекового бала 
архитектуры, где человек теряется в 
формах и величии храма, отраженного 
в небесах витражей, в витражах небес.

В музыке и пространстве заложе-
на тайна исповеди. Кому можно дове-
рить тайну? Может быть, он обитает в 
небесном храме, в небесной ратуше?В 
средневековом городе, в средневеко-
вом храме тайн и истории.

Витражи нечто среднее между не-
бом и землей. Существами зависли в 
пространстве цветы тайных миров из 
стекла как продукта алхимии. Алхимии 
как надежды сердец.

Все это беглый взгляд на проект 
«Эсмеральда».

Дарит ли он надежду на то, что 
сквозь витражи окон до небес прогля-
нет взгляд Отца, лик Спасителя, кото-
рому можно рассказать тайну.

Легкий стан балерины прячется и 
витает в этих призраках перевернуто-
го мира.

Художник театра должен думать 
о технологии, технологии живописи, 
о культуре листа, о законах планшета 
сцены. Все технологии вышли из зако-
нов алхимии. 

Алхимия сердец Средневековых 
творцов - не выше ли она, чем всё?! 

Как технологией театра тронуть 
алхимию сердца? Как ни странно, взять 
кисть, холст, фанеру, ножницы, кожу и 
ткань. Прост рецепт, но как не просто 
добиться успеха проекта. Добилась ли 
его автор трудом кисти, карандаша, 
руки и души, днем и ночью прислуши-
ваясь к сферам муз средневековых 
храмов? Несомненно да!

Создано необычное пространство 
подвешенного перевернутого города, 
пламенеющей готики. Призрачная пу-
стота образует еще один город и двор 
чудес. Сад и замок, и комната Эсме-
ральды плавно плывут в звуках музыки.

Выполненная в материале идея 
всегда продолжает развиваться, моду-
лироваться и осуществляться в той или 
иной форме.

Заслуживает отличной оценки.

А. Танченко. Макет к балету «Эсмиральда»
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«ЖАР-ПТИЦА»
балет Игоря Стравинского 
Дипломная работа
Елизаветы Сорсоровой
МАХУ памяти 1905

Елизавета смело и решительно, 
бесстрашно взялась за яркое музы-
кальное произведение, ставшее жем-
чужиной музыкального и русского те-
атрально - декорационного искусства. 
В сказке это являлось бы признаком 
героя, так как он берется за невозмож-
ное. Но невозможное - возможно, на то 
она и сказка. 

Первая постановка балета состоя-
лась 25 июня 1910 года в рамках «Русско-
го сезона» в Париже. Сегодня 23 июня 
2017 г. Кажется, пройдет два дня и вот 
уже премьера? Но это было уже более 
100 лет тому назад. Вот такое волшеб-
ное зеркало.

Действие происходит в сказочном 
царстве Кащея в сказочные времена. 

Музыка балета — ярко красочная, 
наполненная оркестровыми эффекта-
ми, Сумрачные «ползущие» звучания 
Вступления рисуют зачарованный сад 
Кащея, его зловещее царство. 

В эскизе он наполнен плавающи-
ми светящимися как планеты символа-
ми и знаками, в арсенале колдовства у 
Кащея много чего: и золотые яблочки, 
и яблоньки, которые тоже светятся, 
как элементы орнамента. 

«Пляс Жар-птицы» фантастичен, 
причудлив, с изобретательно варьиру-
емой красочной оркестровкой. В этот 
момент Царство в макете и на эскизе 
озаряется огненно красными всполоха-
ми, и голова и крылья жар-птицы прони-
кают в сад. 

«Поганый пляс Кащеева царства» 
— зловещий, словно неживой танец. 

Тела исполнителей разрисованы в 
стиле боди арт-африкано, что дополня-
ет костюмы. 

В музыке Стравинского три ска-
зочных мира. 

Эта музыка «горит, пылает, броса-
ет искрами», - говорил сам постанов-
щик Михаил Фокин. В 1910 г. третьим 
соавтором успеха «Жар-птицы» был из-
вестный театральный художник Алек-
сандр Головин. 

Правда, из всех его великолепных 
эскизов декораций и костюмов ему не 
удались костюмы Жар-птицы и Нена-
глядной Красы, которые были созданы 
Львом Бакстом. 

К сожалению, сценография Голо-
вина была потеряна во время Первой 
мировой войны. Позже Дягилев зака-
зал новый наряд «Жар-птицы» Наталье 
Гончаровой, создавшей по-своему ин-
тересное (хотя и более скромное) ре-
шение спектакля. 

Такова краткая история постанов-
ки красочного русского балета в Париже. 

Елизавета выбрала для диплома 
балет-сказку, по её сло-
вам, «красивое, легкое 
действо, не отягчающее 
зрителя», незамыслова-
тый сюжет сказочного ба-
лета с прекрасной музы-
кой и красивой историей 
постановки, с богатством 
цвета и форм в костюмах 
и декорациях.

Начиная работу над 
постановкой, художник 
невольно окунается в мир 
уже созданного в веках, 
собирает материал, пере-
рабатывает и выбирает 
свой путь. Елизавета пле-
нилась сказкой, и как не 
«пряла « эти нити сама, она 
попала в сети. Чем больше 
погружалась в эту ткань и 

образы, тем сложнее становилось про-
двигаться, тем сложнее расшифровы-
вать коды. 

Видимо почувствовав, что каж-
дый может легко попасть в мир своего 
кащея, Елизавета предусмотрительно 
отдала ему образ, цвет и форму худож-
ников «Мира искусства».

В эскизе «Костюм Кащея» косточ-
ки скелета обозначены нежно лимон-
ным цветом тлена, как пена старых 
кружев, и скрыты под пышным теле-
сно-розовым облачением - одеянием 
восточного колдуна ... 

Плащ - образ самой Жар-птицы 
у Елизаветы обласкан множеством 
детских ручек, которые тянутся к ней 
совершенно бесстрашно, не боясь 
сгореть в жаре огненных крыл, так как 
дети еще не ведают страха. 

Пещеру-сад Кащея, основное ме-
сто действия, Елизавета тоже тронула 
прикосновениями человеческих рук, 
но постепенно в эскизах они преврати-
лись в некие знаки-символы духов под-
земного мира. 

В саду камней, гротов и пещер, 
который, как кажется, расположился 
прямо внутри волшебного голубого 
и розового, они меняют свой цвет на 
алый цвет мака. Очарованный Царевич 
в охоте за золотыми яблочками, конеч-
но, потерял перо... Но, как и полагается 
в сказке, закончилось все прекрасно.

Макет создан Елизаветой искусно 
и рукодельно, проработаны планы ку-
лис и задников, что позволяет с помо-
щью света менять картины. 

Сюжет «Жар–птицы» синтетиче-
ский и, незаметно для автора, эскизы 
как по волшебству стали обрастать ор-
наментами народов мира. 

В эскизах, и особенно в эскизах 
костюмов, выявился постмодернист-
ский синтез орнаментального насле-
дия человечества. 

Просматривается, зарождается 
и намечается майянская, японская, ки-
тайская, разнообразная шаманская, бра-
зильская символика и орнаментика. 

Пройден путь. И над главой иду-
щего парила Жар- птица, тень которой 
осенила новый дипломный проект. 

Работа оригинально задумана, про-
фессионально выполнена, заслуживает 
отличной оценки.   Е. Сорсорова. Эскиз к балету «Жар-птица»

образоВание
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Дневниковые записи Н.А. Дмитриевой (1917-2003), сделанные в 1965 году, относятся к январю, марту и августу, 
даты внутри месяца обычно проставлены, когда передаются впечатления о каких-то конкретных (как правило, не бы-
товых) событиях, но нередко они отсутствуют, как в писательских записных книжках, когда это – фиксация мыслей, 
идей задуманных работ. 

В ряде записей говорится о «новом гуманизме», интерес к которому обусловлен постоянной отважной устрем-
ленностью Дмитриевой к познанию сложных явлений в жизни и искусстве, в частности, таких, как творчество Пикассо, 
являющегося, в ее интерпретации, закономерной стадией человеческого самопознания, обнажающего трагическую не-
стабильность нынешнего мира с его нарушенными пропорциями. 

В 60-е годы она задумывает о нем книгу1 и настолько вживается в его творчество, что замышляет, как свиде-
тельствует одна из нижеследующих ее записей, написать по композициям Пикассо «Сказки о Минотавре»2. Увы! – этот 
замысел остался не осуществленным, но можно предположить, как бы сказки разворачивались по пассажу из «Опытов 
самопознания»: 

«Глубокий иносказательный смысл заложен и в графических сериях о Минотавре. Образ мифического человеко-бы-
ка отсвечивает у Пикассо многими гранями и от простой аллегории далек. Минотавр и свиреп и добродушен, и страшен 
и трогателен, он и насильник и жертва, он бездумно сеет разрушения и убивает играя. За буйствами Минотавра за-
думчиво наблюдают свидетели, нечто вроде античного хора – молодые девушки с тонкими, нежными лицами. Они окру-
жают кольцом раздумья арену жизни с ее разгулом слепых страстей. Когда Минотавр убивает, «одна из хора» встает с 
зажженной свечой на его пути. Когда он спит, она бодрствует, пытливо всматриваясь в лик чудовища, ставший во сне 
простодушным. Когда Минотавр слепнет, она становится его поводырем»3. 

Невольные ассоциации: не есть ли сама Дмитриева та девочка со свечой на пути Минотавра?4

Публикуется впервые, пунктуация и орфография Н. Дмитриевой сохраняются; слова, отклоняющиеся в написа-
нии от современной нормы, берутся в косые скобки, подчеркнутое в тексте выделяется курсивом.

Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Членовой.

1965 
Январь
Сказки о Минотавре
(по композициям Пикассо) 
***
«Молча присутствующие». Тема 

для эссе. Почти у всех художников и 
всегда есть эти фигуры молчаливых, се-
рьезных наблюдателей. Иногда они ав-
топортретны (Вит Ствож5, Рембрандт, 
Суриков, Пикассо и др.)6.

***
Достоевский. Можно погореть на 

слишком большом доверии к людям, 
но и на слишком большом презрении 
также можно погореть. Ждать уверен-
но, что человек сделает подлость или 
струсить и на этом строить расчеты, а 
он вдруг не струсит. Об этом у Досто-
евского.

***
У Пушкина в поэтических афориз-

мах, в двух – трех строках, заложены, 
как растение в зерне, все будущие 

идеи. Даже иррационализм. Можно 
проследить по русской литературе, 
как «пушкинское» прорастает у Досто-
евского в «Идиоте» – «Жил на свете 
рыцарь бедный», в «Подростке» – «Я 
царствую…». И т.д.

***
«Льстецы, льстецы, старайтесь со-

хранить и в самой подлости оттенок7 
благородства».

8 января
Перечитываю Достоевского. Чи-

таю «Записки из подполья» и вижу, что 
этот подпольный человек – в сущности, 
очень хороший человек. Он плохого не 
делает, а если уж делает, то так мучит 
себя этим, так мучит, что, кажется, 
сделал бог знает какую страшную мер-
зость, а на самом деле – такое все де-
лают, и много хуже, только не думают.

Он только дает много воли мыслям. 
Он все передумывает, ставит провока-
ционные вопросы и доходит до предела 
во внутренней откровенности, – зачем? 

Чтобы познать себя. Познать человека, 
что в нем затаено, выпотрошить, вы-
вернуть наизнанку. Это ведь тоже очи-
щение. Вот через это тоже надо пройти 
к «новому гуманизму». 

Как он трогательно мечтает об 
офицере, который его толкнул, – года-
ми мечтает, чтобы ему отомстить, но 
отомстить прощением, великодуши-
ем, – и, наконец, просто толкнуть его 
плечом, да и толкнуть не сильно, он 
думает об этом, заранее добрея»; как 
это удивительно и правдиво замечено: 
«заранее добрея от радости».

***
Можно было бы написать целую 

серию «в поисках нового гуманизма» 
и о муках самопознания. Ведь этим и 
дорог раздробленный, нецельный ХIХ 
век. «Д-р Фаустус» вошел бы сюда. На-
чать, может быть, с Пушкина. Потом о 
Достоевском. И конечно Блок («Круше-
ние гуманизма» и др.). А потом уже и 
Пикассо, – новая стадия самопознания.
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***
Лифшиц8 очень хорошо написал 

о первобытной культуре, дальнейшие 
выводы можно сделать совсем другие, 
чем он обычно делает, даже противо-
положные. Стоит только допустить, что 
все это «первобытное» в нас, цивилизо-
ванных людях, не исчезло, а продолже-
но и, м.б., возросло.

***
Все-таки мне больше всего нра-

вится у Достоевского «Подросток»». 
Там много света, уже настоящего света. 
Очень развита эта идея об «отмщении 
великодушием» – и как она понятна. 

10 января
Б.М. Неменский9 показывал мне 

сегодня в мастерской картину (два ва-
рианта), которую он еще не знает, как 
назвать: «Отец»? «Заботы»? или – «За-
боты»? Отец читает газету, а в другой 
руке держит младенца. 

Б.М. говорит, что хорошие люди 
разобщены и друг другу не доверяют, 
считают друг друга подлецами, а на-
стоящие подлецы охотно объединяют-
ся, поэтому они сильнее.

И еще он говорит – почему мо-
лодежь на западе легче увлечь идеей, 
чем нашу: потому что там (так он рас-
суждает) можно противопоставить 
тамошним ложным идеям хорошие 
и новые для них, а у нас – верным, но 
заплеванным идеям приходится проти-
вопоставлять в сущности те же, только 

не заплеванные, так сказать освобож-
денные от плевков: это труднее и этим 
труднее увлечь.

***
Он был летом в Болгарии. Расска-

зал про одного художника болгарского 
(Бояджиев)10, который, перенеся ин-
сульт, после чего остался наполовину 
парализованным и плохо владеющим 
речью, стал вдвое более интересным 
художником, чем прежде. У него поя-
вилась непосредственность, раскован-
ность, некоторая детскость при сохра-
нении прежнего хорошего мастерства. 

18 января
16-го на «дискуссионном клубе» 

аспирантов шла речь о «новом гума-
низме». Я теперь и сама стала отчет-
ливо понимать, что это такое, хотя и 
раньше писала по поводу «Доктора 
Фаустуса». Интересно говорил Сечин11. 
Начал с «диалектики мышления», что 
она должна войти в плоть и кровь, а не 
только на словах признаваться. Почти 
«поэтика парадокса»: заинтересован-
ность более сильное чувство, чем лю-
бовь; болезнь служит здоровью и т.д. 
(это из «Фаустуса»)12. Мою мысль он 
вполне ухватил и развил (да моя ли 
она?). Говорил, в этом смысле, о театре. 
Хвалил постановку «Бедный мой Ма-
рат» (кажется, так) в театре Ленинско-
го комсомола, надо будет посмотреть. 
Одним словом, «положительное», как 
движение, развитие, а не как мертвая, 

метафорическая противоположность 
«отрицательного».

Мимоходом – о «подлом поступ-
ке», который он однажды сделал. У 
него был близкий друг, актер. Однажды 
этот друг взялся за работу режиссера, 
поставил спектакль и спектакль ока-
зался очень плохой. Сечин рассуждал 
так: его личная дружба не должна по-
мешать высказать истину – и написал 
разносную статью (вот она –традици-
онная мораль). После этого карьера 
его друга, как режиссера, была кон-
чена. Он (т.е. Сечин) потом понял, что 
поступил очень скверно, хотя думал 
сначала, что как раз поступает хорошо, 
встав «выше» личных отношений.

Этот интересный поворот мог бы 
быть темой.

Еще говорилось о Комиссаржев-
ской и Ермоловой. Комиссаржевская 
погружалась во «все бездны». А Ермо-
лова рассуждала так: искусство должно 
показывать светлое, добро. Поэтому не 
любила играть Ибсена, Чехова. Вот при-
мер «старого гуманизма», цейтбломов-
ского13. Так же рассуждал Горький, на-
пример, в статьях «О карамазовщине» 
и о «сложности», которая свойственна 
мещанину и «не украшает». Как будто 
бы дело в том – украшает или «не укра-
шает». Дело в том, чтобы эту сложность 
познать. «Искусство хочет стать позна-
нием», как говорит Леверкюн.

***
Сегодня проводила семинар в 

доме писателей (университет культу-
ры) на пару с Палиевским14. Неинтерес-
но. Активные старички и старушки (дея-
тели разных искусств). Один употребил 
слово «заволновывает». Бедный глагол 
«волновать» каких только не терпит 
«коловращений» («волнительно», а те-
перь еще и «заволновывает»).

Палиевский говорил, что он на 
всяких таких мероприятиях «отключа-
ется». Он состоит что-то в очень многих 
Ученых советах, худсоветах, комите-
тах и комиссиях. Даже мне почудилось, 
что в какой-то комиссии по строитель-
ству коммунизма, что-то в этом роде.

***
Прочитала «Тлю»15. Любопытный до-

кумент, и напоминает златые дни моей 
весны—40-50 годы, А.М. Герасимов16, 
П.М. Сысоев17 и т.д. «Заволновывает».

Март 
15-го стала наступать весна. Дол-

жен Мика18 скоро вернуться.

Пабло Пикассо. Минотавромахия. 1935. Офорт. 49,6 х 69,3 
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В метро. Мужчина и девушка, оба 
стоя читают. Он высокий и держится за 
перекладину, а она маленькая и дер-
жится, как за перекладину, за его руку. 
Так стоят лицом друг к другу и читают 
каждый свое. 

По телевизору воспоминания о 
злодеяниях в Освенциме. Одна расска-
зала: /эсесовец/ убивал заключенную, 
собака, к-рую специально натравли-
вали на заключенных, не выдержала и 
бросилась на /эсесовца/. Он убил и со-
баку, и женщину. 

Вчера в редакции «Д. и.»19 было 
совещание на тему: «Человек и вещь». 
Задумано, как бунт против засилья ве-
щей (доклад делал Дав.20). По меньшей 
мере несвоевременно. Стремление лю-
дей «обарахляться» и заводить лишние 
вещи по-моему идет как раз от недо-
статка вещей, от бедности. Знают, что 
нельзя запросто достать, когда нужно, 
поэтому накапливают.

Никита21 выступал и сказал что-то 
насчет того, что в нескольких городах 
конструируют и выпускают несколько 
типов стиральных машин, – зачем, ког-
да можно унифицировать. Бр.22 перебил 
его и сказал; а почему бы и нет? А если 
хозяйка хочет поставить у себя не та-
кую же точно машину, как у десятков 
соседей. Н. сказал: Борис Ионыч, вы 
такой знаток психологии и должны бы 
знать, что хозяйка как раз всегда хочет 
именно такую точно машину, какую 
она видела у своей соседки.

***
Две гравюры Дюрера «Меланхо-

лия» и «Св. Иероним» – вечные спутни-
ки тех, кто ищет истину, отчаивается 
найти и все-таки ищет, реализуя истину 
в самих этих поисках. Если начинать с 
Иеронима и потом к Меланхолии—это 
порядок пессимистический. А обратно 
– от Меланхолии к Иерониму—радост-
ный.

19 марта
Вчера летали космонавты: Беляев 

и Леонов. Леонов выходил из корабля и 
парил в пространстве.

***
Пишу сейчас о барокко.
***
Где-то в глубинах сознания, в изви-

линах мозга, нивесть в каких клетках, у 
каждого человека хранится масса все-
го и всего, – все, что было, что видено, 
слышано, прочитано. Все это там где-то 
спрессовано и иногда кверху всплы-

вают и лопаются какие-то отдельные 
пузыри. А сознается только ощущение 
памяти о чем-то – неизвестно о чем. 
Также, как утром воспоминание о сне, 
– что-то происходило, и много, а что?

Вот такое же воспоминание и 
останется от всей этой жизни, когда 
она кончится и настанет другая, – смут-
ное воспоминание о том, что было не-
что. У многих его вовсе не остается, 
– как и о сне, хотя видят-то сны все. 
А у меня было. Когда мне было четыре 
года, это воспоминание о чем-то меня 
преследовало, удивляло и томило не-
определенностью. В самом деле – как 
это: что-то помнишь и не знаешь что, 
– ни одного имени, лица, образа. Есть 
только ощущение бывшего.

***
Последнее, что слышала от тети 

Оли23, – это когда была у нее с мамой 
в больнице, и она уже была очень плоха 
и говорила с трудом, но когда мы стали 
уходить, вдруг сказала нам вслед громко 
и отчетливо, даже подняв при этом руку: 
«какие вы счастливые, что уходите, что 
вы не здесь». И больше я ее уже не виде-
ла. Она умерла 24-го января, а похороны 
были 27-го, в день моих именин. 

***
Художница Чага24 сказала золотое 

слово (когда мы заседали в нашей мно-
голетней комиссии по эстетическому 
воспитанию—не пора ли справить юби-
лей?): надо сужать свою сферу. Попро-
сту поменьше разбрасываться. Разбра-
сывание – это сущее покрывало Майи, 
иллюзия жизни. Вроде все время что-
то делаешь, чем-то занята, а поглядишь 
– ничего. А если сужать, концентриро-
вать – все-таки какой-то результат есть. 
Я стараюсь теперь сужать, ведь уже 
надо торопиться.

21 марта
Заходила в новый Дом Художни-

ка – было открытие (там выставка Ко-
ненкова) и «разговоры об искусстве». 
У меня речебоязнь. Долго не могу вы-
держивать. Большинство говорили 
скучно.

Выступал Тендряков25. Смысл та-
кой: теперь спрашивают – нравится 
вам абстракционизм или нет? Не нра-
вится – значит не новатор. Нравится 
– новатор. Это неправильно. Я долго 
спорил с одним художником, и тот в 
конце концов сказал, что он любит ра-
боту ради работы, самый ее процесс. 
Вот вы, – спросил он меня, – стали бы 

работать, если оказались на необитае-
мом острове? Я призадумался. Сказал, 
что стал бы наверно, если бы была ка-
кая- то надежда, что хоть после моей 
смерти кто-то это найдет и прочитает. 
– А если бы не было ни малейшей на-
дежды на это? – Тогда бы вероятно не 
стал. – Ну, а я все равно стал бы, – ска-
зал он. По-моему (я ему этого, правда, 
не сказал) это духовный онанизм. Де-
тей от него быть не может.

С абстракционизмом по-моему 
надо бороться, показывать его беспо-
мощность. Но нельзя подменять борьбу 
убийством. Надо, чтобы абстракциони-
сты могли свободно показывать свои 
работы, устраивать выставки, не опаса-
ясь общественной дискриминации.

Выступал Кабалевский26. Говорил 
об эстетическом воспитании. У нас мно-
го университетов культуры и всякого 
рода семинаров, где мы стараемся ис-
править людей с уже прочно испорчен-
ным вкусом. На большую долю это пен-
сионеры. Мы их воспитываем и ждем, 
когда подойдет следующая партия, 
тем временем тоже уже подошедшая 
к пенсионному возрасту. Не важнее ли 
начинать с начала – с детей? Нет детей, 
которые бы не занимались искусством, 
не любили бы его. Все поют, все пля-
шут, все рисуют и даже все занимают-
ся архитектурой (делают строения из 
песка). Я люблю Артек. Бываю там с 
1935 года. Там хорошая архитектура, 
напоминает пароходы, и дети понима-
ют это и любят. Но за пределами Ар-
тека, по берегу моря и в заповеднике 
расставлено «художественное оформ-
ление» – щиты с этим же самым убого 
изображенным морем, и со стихами. 
Стихи: «Вот в заповедном ты лесу, смо-
три, любуйся на красу». «Труд товари-
ща уважай, сам насорил, сам убирай». 
У меня плохая память, но эти стихи я 
запомнил. Все плохое в искусстве на-
хально – оно навязывается. Кто сорит 
всеми этими стихами и пейзажами? По-
чему мы не обращаем на это внимания? 
А ведь иногда мы, в своих творческих 
союзах, часами сидим в прокуренной 
комнате и говорим о связи с жизнью.

***
По поводу Тендрякова. Тут есть 

что-то касающееся специфики видов27. 
Как-то оправдано, что именно писатель 
не мог бы (не захотел) работать, зная, 
что никто не прочтет, а художник – хо-
тел бы и мог; почему?    
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***
Гроза скоро прошла и гром толь-

ко где-то вдали глухо, умиротворен-
но ворчал, как пес, залаявший было 
со сна, но убедившийся, что лаять не 
надо, и снова засыпая на всякий случай 
еще тихонько рычащий.

***
Готовятся к новогодней елке и од-

ному из «самодеятельников» поруча-
ют роль Деда-Мороза. И вот приходит 
Дед-Мороз, и все думают, что это тот 
самый участник самодеятельности, а 
оказывается, что это настоящий Дед-
Мороз. Т.е. – обычная ситуация наобо-
рот. Но этот Дед-Мороз напивается, 
его спаивают. И он гуляет по снеговой 
равнине, в метель, и слышит голоса, зо-
вущие тех, кого уже нет 

Август 
Помню, что движение возраста 

вообще, всегда вызывало во мне страх 

и грусть, – особенно переходы из од-
ной «фазы» в другую. Это началось 
еще в детстве, когда надо было /итти/ в 
школу и расставаться с куклами. Тогда 
впервые я почувствовала себя слиш-
ком старой и огорчилась. Потом –при 
переходе к отрочеству, потом, когда 
мне стало 17 лет – это было уже «слиш-
ком много», и т.д. Сейчас, собственно, 
то же «отмирание»; которое уже мно-
го-много раз было. И всякий раз оно оз-
начает только новую фазу, и так, может 
быть, будет и с настоящей смертью.

***
Это было недавно, еще этим ле-

том или в конце весны. Мы с Валери-
ем28 пошли погулять в Усове, вечером, 
и углубились в лес, от того места, где 
«обзорная» скамейка. Потом повер-
нули обратно, уже совсем стемнело, 
но небо на месте заката еще было зо-
лотое. Мы, значит, шли лицом к этому 

небу, к полю, и оно виднелось сквозь 
черные деревья. А я была без очков, и 
моим близоруким глазам вдруг очень 
живо представился большой дом с ос-
вещенными окнами, и будто он близко 
и мы идем прямо к нему. И дом, хотя 
как следует и неразличимый, предста-
вился очень красивым, уютным, зову-
щим и почти волшебным. Казалось, что 
там гости, бал и какое-то радостное 
оживление у входа. И это впечатление 
дома не исчезло сразу, а довольно дол-
го держалось.

Или это было в прошлом году, а не 
в этом? Усовские воспоминания очень 
путаются во времени

***
Сейчас очень много опят в лесу. 

Некоторые пеньки как дикобразы още-
тинились торчащими в разные стороны 
опенками.   
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« в С е  Л Ю Д и  –  б р А т ь я »  
о  П е р в о й  П о С т А н о в К е  « С т А р ш е г о  С ы н А »
о л ь Г а  П и Н и ж и Н а

Осень 1969 года стала счастливой 
для театрального Иркутска. 18 ноября 
на сцене областного драматического 
театра был впервые показан «Старший 
сын» - явлен миру. Тот день принадле-
жит истории русского театра. С него и 
началась слава Вампилова-драматурга, 
вначале подчинившая провинциальные 
театры огромной страны, а после его 
гибели – столичные и мировые.

Писатель яркой и трагической 
судьбы – в наше время это сродни 
чуду. Его жизнь оборвалась накануне 
35-летия. «Байкал Саню забрал»-, го-
ворили друзья-сибиряки, с рождения 
верящие в священную силу этого озе-
ра. Через три месяца после гибели его 
пьесы вспыхнули, по словам Валентина 
Распутина, «пожаром по всей России». 
И разве не полыхают до сих пор?

«Мама, эта пьеса должна идти в 
каждом театре!»- сказала моя взрос-
лая и очень современная дочь после 
«Старшего сына» в Театре «Сфера». Мо-
лодой зал, впервые слышавший слова 
Вампилова, наверняка не знающий о 
его судьбе, замирая, ждал каждую сле-
дующую реплику, зачарованно следил 
за сюжетом – и знал, чувствовал, что 
всё закончится хорошо: лёгкое дыха-
ние, вампиловские свет и радость на 
его спектаклях почти осязаемы.

А начиналась «иркутская история» 
просто. Выпускник Щукинского учили-
ща Владимир Симановский выбирал 
для постановки пьесу – среди пред-
ложенной завлитом солидной стопки 
рукописей и затерялся «Старший сын». 
Поставить его казалось нереальным: 
герои сомнительные, сюжет крими-
нальный. Но щукинец, а значит и вах-
танговец Симановский, успевший за-
разиться отважным авантюризмом 
Рубена Симонова, который искусно 

мог пробивать постановки заветных 
пьес, пошёл напролом. «Пришлось са-
мому добиваться разрешения на по-
становку. Начальник Управления куль-
туры А.И.Козлов поначалу замахал на 
меня руками: «Ты что? Там отец алко-
голик, дочь из дома бежит, школьник 
во взрослую соседку влюбляется!» И 
всё-таки мы расстались дипломатично: 
я ставлю «Старшего сына» под свою 
ответственность, и, если докажу, что 
он не про Сарафанова-алкоголика и 
неблагополучных детей, спектакль по-
лучит шанс выйти. Меня такая неопре-
делённость не страшила, приступили к 
репетициям…»

Артисты вспоминают, что репети-
ции были негромкими, спектакль будто 
сам рождался. На них неизменно бы-
вал Вампилов, они что-то обсуждали с 
режиссёром, что-то меняли в пьесе… 

Иногда реплики, которые возникли 
накануне, на ночных посиделках в теа-
тральном общежитии Коммерческого 
подворья – ни драматург, ни режиссёр, 
ни молодые актёры зачастую были не 
в силах расстаться после репетиций! – 
входили в основной текст, теперь став-
ший каноническим. «Саша Вампилов 
был очень рад, что «Старший сын» бу-
дет поставлен в его родном городе. Мы 
договорились, что он часто будет при-
ходить на репетиции, окунётся в поста-
новочный процесс, который тогда был 
ему абсолютно неведом. И приходил 
аккуратно, без опозданий, удивляясь 
причудливости ситуации: как актёры 
проходят обратный процесс – отталки-
ваясь от его слова, погружаются в ас-
социации, чтобы насытить живым чув-
ством сценические обстоятельства» 
(В. Симановский).    

На репетиции спектакля «Старший сын». Бусыгин - Вадим Лобанов
Режиссер Владимир Симоновский. Драматург Александр Вампилов. 1969 
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Одежда сцены напоминала багуль-
ник – холодная прозрачная ткань, то 
ли тюль, то ли марля. Художник Юрий 
Суракевич создал открытое сцениче-
ское пространство, словно продувае-
мое, насыщенное воздухом. В нём су-
ществовали только какие-то обжитые 
островки – старый стол с подпилен-
ной ножкой, старое зеркало, на этих 
островках собираются люди, чтобы 
передохнуть, почувствовать лёгкое ды-
хание друг друга. Возникал контраст: 
почти ощутимый холод иркутской осе-
ни и теплота отношений вампиловских 
героев, ещё недавно друг с другом не-
знакомых. Даже те, кто не подозревал, 
что в спектакле должна существовать 
атмосфера, погружались в неё.

Репетиции шли своим чередом, 
порой приводили к казусам. Так, на-
слаждаясь ладно выстроенной сценой, 
когда Сарафанов артистично гарцует в 
кругу близких, режиссёр и драматург 
одновременно вскрикнули: зритель-то 
не мог разгадать «двойного дна» Са-
рафанова, до этого в пьесе и не было 
намёка на то, что теперь он играет «на 
свадьбах и похоронах»! Так возникла 
маленькая сцена с Прохожим, всё рас-
ставившая по местам. Случился и «сго-
вор» режиссёра и драматурга. Народ-
ному артисту РСФСР Аркадию Тишину 
не давалась ночная сцена Сарафанова: 
вместо монолога взахлёб, бурного вы-

плеска – эмоций, мыслей, наболевшего 
– маститый актёр выдавал размерен-
ные фразы, чётко расставляя акценты, 
в полном согласии со своими годами 
наработанными штампами. Удручён-
ные режиссёр и драматург объявили, 
что сцена будет нещадно сокраще-
на, поскольку она «не звучит». Актёр 
встрепенулся! «Не могу сказать, что 
сцена стала такой, какой мы хотели её 
видеть, но появилась динамика, всё 
сдвинулось с мёртвой точки»,- вспоми-
нал «заговорщик»-режиссёр.

По словам Владимира Симанов-
ского, чем ближе к премьере, тем 
больше нарастало смятение и бес-
покойство. Ему казалось, не хватает 
камертона спектакля, той доброй иро-
нии, которая была в самом Вампилове. 
Поделился с драматургом – и на следу-
ющий день получил от него пластинку 
на 78 оборотов с лёгким вальсочком. 
Заведующий музыкальной частью Лео-
нид Мацуев записал вариантов десять: 
где-то весь оркестр играет, где-то толь-
ко скрипочка, где-то звучит валторна... 
Получилось! «Когда попробовали в 
спектакле, все заулыбались – так легко 
эта музыка легла, такая мягкая, нена-
вязчивая ирония появилась».

Спектакль и начинался с этой ме-
лодии. Всё оформление расположи-
лось на сценическом круге, персонажи 
застыли в каких-то характерных позах 

за прозрачным суперзанавесом, на ко-
тором выделялись вампиловские по-
черкушки. Персонажи словно проплы-
вали перед зрителем в приглушённом 
свете, под звуки бесхитростной мело-
дии. Тон спектаклю был задан!

По незыблемым правилам того 
времени, до премьеры была обяза-
тельной сдача комиссии Управления 
культуры. Как исключение (драматург-
то местный!) разрешили пригласить 
своих. Набился полный зал: студенты 
университета и театрального училища, 
писатели, друзья, «папы-мамы». «И вот 
начался спектакль. Восприятие было 
настолько живое! Хохотали над пья-
неньким Васенькой, всплакнули в сце-
не с Сарафановым. Наш «антагонист» 
- начальник Управления культуры Алек-
сандр Иванович Козлов – сидел рядом 
со мной, хохотал до слёз, сползал со 
стула, всхлипывал, слёзы текли, не 
мог остановить: «Сдаюсь! Прекрасный 
спектакль!» К слову сказать, с «антаго-
нистом» Вампиловской команде повез-
ло: А. И. Козлов был талантливым чело-
веком, выпускником МГИМО. Видимо, 
после сдачи спектакля ему пришлось 
выдержать битву с «консервативными 
товарищами». Как вспоминает народ-
ный артист России Валерий Алексеев, 
непревзойдённый исполнитель Силь-
вы, накануне премьеры с театральных 
тумб исчезли афиши! И выйдет ли на 
сцену «Старший сын», оставалось ин-
тригой. Но «стечение обстоятельств», 
в которое всегда верил Вампилов, 
сложилось счастливо. «Премьера 
прошла великолепно!» - вспоминал 
В.Симановский, – «Приехала съёмоч-
ная группа со студии документальных 
фильмов «Хроника». Вначале эти ка-
дры показывали в Иркутске во всех ки-
нотеатрах перед каждым сеансом, по-
том, после ранней гибели Вампилова, 
когда его талант получил всемирное 
признание, эти редчайшие кадры стали 
историческими. Если бы знать!». 

Да если бы и знать – что может 
быть пронзительней и прекрасней ка-
дров, когда смущённый автор выходит 
на поклоны на родной иркутской сцене! 
Воистину, эти кадры запечатлели явле-
ние Вампилова миру! После премьеры 
в Иркутске начался настоящий «вампи-
ловский бум». В театр пошли даже те, 

«Старший сын» А. Вампилова. Режиссер В. Симоновский. Художник Ю. Суракевич. 1969
Сильва – Валерий Алексеев, Макарская – Тамара Панасюк
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кто сроду там не бывал. Ощущение, что 
человек, написавший такие простые, 
смешные, трогательные, за душу хва-
тающие слова, ходит по одним улицам 
с тобой, рождало ощущение гордости 
и… сопричастности. Мои тринадцать 
лет пришлись на это невероятное вре-
мя. «Старший сын» стал моим первым 
спектаклем, театральным крещением, 
навсегда соединившим Театр и Веру, 
Театр и Свет…

Мне кажется, что и сейчас мой 
родной город полон Вампиловым, свет-
лым и фантастическим его духом. Мне 
кажется, дух этот влияет на судьбы тех, 
кто его чувствует. И благословляет их. 
И спасает, когда невмоготу…

Многим участникам «Старшего 
сына» довелось вместе пережить не-
выносимое – узнать, что Вампилов 
погиб. Валерий Алексеев: «Мы были 
на гастролях в Саратове. Саня должен 
был прилететь на сотый спектакль 
«Прощания в июне». Стояла жара. Все 
окна в гостинице распахнуты. Под утро 
в наш с Юрой Ицковым номер залетел 
голубь, серо-чёрный. Едва выгнали. 
А скоро пришёл Вадик Лобанов, сказал 
нам о Сане…» (В.Лобанов - исполни-
тель Бусыгина.).

А вечером – играть спектакль, 
весёлый, лёгкий. «Играли непонят-
но как, но на каком-то невероятном 
подъёме. Реплики стали звучать ина-
че, зритель то затихал там, где рань-
ше смеялся, то смеялся там, где рань-
ше была тишина… Отчаянный нерв 
был, связь со зрителем – не передать. 
И всё время звучало: прощание… про-
щание с Саней… в пьесе прощание в 
июне, сейчас август… Сумятица мыс-
лей, слов, острейшие чувства… Зал 
принимал спектакль с восторгом… 
А после поклонов пришлось объ-
явить трагическую весть… И вздох, 
как стон. Единый, всего зала… И ти-
шина… Мы за кулисами обнимаем-
ся, плачем, не можем со сцены уйти. 
И слышим гром аплодисментов, дол-
гих, несмолкающих. Кто-то хотел вы-
йти, но не стали. Аплодисменты эти 
были – Вампилову…»

 Я много общалась с Владимиром 
Симановским, с актёрами «вампилов-
ского призыва» - народным артистом 
Валерием Алексеевым (Сильвой), 
заслуженными артистками Еленой 

Мазуренко (Нина), Тамарой Панасюк 
(Макарская), Георгием Шипуновым 
(Кудимов), Людмилой Гуркиной (1-я 
девушка). Все они сходятся в одном: 
после Вампилова жить, как прежде, не 
получилось. Обжёг. Одарил. Валерий 
Алексеев уехал в Омск: «Без Сани я 
не мог жить в Иркутске». Елена Мазу-
ренко стала единственной актрисой, 
сыгравшей во всех пьесах Вампилова. 
Мечтавший сам поставить «Прошлым 

летом в Чулимске», он видел её Вален-
тиной, написал на программке: «Пом-
ни, что драматург в тебя верит!»

 «Все люди – братья»,- так называ-
лась кантата, которую всю жизнь пи-
сал Сарафанов. «Все люди – братья», 
хочется заклинать этот трагический 
и непонятный мир накануне 80-летия 
Александра Вампилова. И ставить, 
ставить, ставить его мудрые, светлые и 
утешающие пьесы.   

«Старший сын» А. Вампилова. Режиссер В. Симоновский. Художник Ю. Суракевич. 1969
Васенька – Геннадий Марченко, Макарская –  России Тамара Панасюк

«Старший сын» А. Вампилова. Режиссер В. Симоновский. Художник Ю. Суракевич. 1969
Сарафанов – Аркадий Тишин, Бусыгин – Вячеслав Малинин, Нина – Елена Мазуренко,
Макарская – Тамара Панасюк, Васенька – Геннадий Марченко, Сильва – Юрий Ицков

наСЛедие
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Люди власти, исторические персо-
нажи во власти, их деяния, их образы 
возникали, возникают (нередко оста-
ются) в сознании великого множества 
невластных созидателей истории как 
образы художественные, рождённые в 
искусстве, рождённые магическим ак-
тёрским даром. 

Москвин, Смоктуновский, Юрий 
Соломин в образе царя Федора Ио-
анновича из пьесы Ал. К. Толстого на 
сцене МХТ эпохи Станиславского и со-
временного Малого театра; Черкасов 
- Александр Невский и Иван Грозный в 
фильмах Эйзенштейна; Алексей Дикий 
- Сталин в памятном фильме «Сталин-
градская битва»; Михаил Ульянов - мар-
шал Жуков… Речь здесь совсем не о ве-
ренице ролей в фильмах и спектаклях, 
где тот или иной профессиональный 

артист, слегка похожий на реального 
персонажа истории, обозначал его.

Речь о другом - о таинственном 
погружении в мир чувств и составляю-
щих плоть души человеческих состоя-
ний; в мир, рождающий мысли, идеи, 
решения, поступки отдельного чело-
века, облеченного на время властью, 
и чьи действия, во многом и на долго, 
могут влиять на судьбы людей, а то и 
народов.

... Совершенно уникальный исто-
рический персонаж во власти явлен 
сейчас на столичных подмостках. Не в 
«Ленкоме», в труппе которого состоит 
первая актриса нового спектакля Глеба 
Панфилова, а на завидно исторической 
московской сцене Театра Наций (преж-
ний Театр Корша, прежний филиал 
МХАТа, где в советское время мы виде-

ли в спектаклях Питера Брука великого 
Пола Скофилда в «Гамлете», а позже и в 
«Короле Лире»). 

Глеб Панфилов поставил здесь 
пьесу Питера Моргана «Аудиенция» 
- из жизни правящей уже более полу-
века (65 лет!) Британской королевы 
Елизаветы Второй. Пьеса имела успех 
на английской сцене, переведена на 
русский Юрием Голигорским - для Пан-
филова.

Режиссёр редчайшей избиратель-
ности во всём, что становится сферой 
его художественных интересов и мно-
гозначащих трудов в кинематографе и 
драматическом театре (не забыть от-
резвляющий ленкомовский «Гамлет» 
1986 года, оказавшийся нежданно со-
звучным с новейшей интерпретацией 
Льва Додина; в репертуаре того же 
театра «Аквитанская львица» по пьесе 
Л. Голдмэна; «Ложь во спасение» по мо-
тивам Алехандро Касоны), Панфилов 
пригласил в свою новую работу неза-
урядных артистов разных поколений, а 
на роль здравствующей Королевы Ели-
заветы Второй Инну Чурикову. Окры-
ляющее решение! С нею все исполни-
лось любви ко всему в этом мире - к 
шотландскому пейзажу, старому дому 
(пусть это и родовой замок), предан-
ным домашним «корги» - из собачьего 
племени. Но превыше всего - любви 
к каждому на свете человеку: воспи-
тательнице из королевского детства; 
волынщику, собирающемуся на пен-
сию; дворцовым служащим, истово и 
восторженно принимающим свои обя-
занности; наконец, к королевским пре-
мьер-министрам, каждый из которых, 
от Черчилля до Тэтчер и Кэмерона, 
отправляясь на еженедельную аудиен-
цию к Елизавете Второй, как человек (!) 

а Н Д Р е й  з о л о т о в

Этюды

Королева Елизавета II - Инна Чурикова
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верил, что Её Величество одарит пони-
манием, сочувствием и предостерега-
ющей природной мудростью.

Хоть и совсем чуть-чуть, но я могу, 
наверное, прочувствовать атмосферу 
аудиенций у Королевы Елизаветы Вто-
рой. В 1994 году, в октябрьские дни 
государственного визита Королевы 
в нашу страну, в стенах Малого теа-
тра состоялась её встреча со своими 
Поддаными, работавшими в ту пору 
в Москве. В Программе пребывания 
значилось, что это встреча с деятелями 
культуры. Однако в реальности куль-
туру в тот вечер олицетворяли всего 
несколько человек. Были среди них 
директор Малого театра Виктор Ива-
нович Коршунов и художественный 
руководитель Малого театра Юрий 
Мефодьевич Соломин. Был и автор 
этих строк. Меня представили Короле-
ве и её супругу принцу Филлиппу. Об-
щение наше длилось всего несколько 
минут. Со своими премьер-министра-
ми Королева беседуют куда как обсто-
ятельнее, и в жизни, и в спектакле Гле-
ба Панфилова. 

Но те несколько минут перед Ели-
заветой Второй - под её обворожитель-
ным проникающим взглядом, слегка 
сдерживаемой улыбкой, излучавшей 
заведомое расположение к вам лично 
- никак не забылись! 

Каждый из «первых лиц», с кото-
рыми в разных ситуациях и по разным 
поводам мне доводилось видеться, 
говорить (Председатель КНР Цзян Цзэ-
минь, президенты Франции, Исландии 
и ФРГ Франсуа Миттеран, Вагдис Финн-
богадоттир и Рихард фон Вайцзеккер, 
премьер Индии Соня Ганди, немец-
кие Федеральные канцлеры Гельмут 
Шмидт и Гельмут Коль, наши руководи-
тели Михаил Горбачев и Борис Ельцин) 
оставил след в памяти и как-то явил 
свой характер. При этом никак не вы-
ходило освободиться от мысли о круге 
забот и обязанностей высокого собе-
седника, от мыслей о нём самом. 

Елизавета Вторая подарила мне 
в те несколько минут самоценное вну-
треннее состояние, никак не навеян-
ное её Королевским положением, но 
исключительно её человеческим высо-
чеством. 

Человеческое высочество несёт в 
себе и русская актриса Инна Чурикова. 
Какую бы из её работ в кино и театре 
мы сейчас ни вызывали в своем худо-
жественном сознании, каждая из них 
- в ранге неподдельного внутреннего 
личностного масштаба. 

Спасительный «дух русской не-
поддельности», о котором писал в годы 
Отечественной войны Борис Пастернак, 
несёт и возносит наше искусство. И вме-
сте с ним общую жизнь, Общее дело. 

Пьеса Питера Моргана остроум-
на, умело выстроена, обаятельна в 
своей документальной очерченности 
и свободе обращения с весьма особен-
ным жизненным материалом. Актёрам 
здесь есть что делать. В спектакле изы-
сканный актерский ансамбль, каждый 
из актёров точен в характере и оттого 
убедителен, рождает зрительское со-
чувствие и доверие. 

Глеб Панфилов редкостный ма-
стер ансамбля. Все его работы - класси-
ка искусства кино и искусства театра. 
Панфилов не интерпретирует самого 
себя, он интерпретирует людей в раз-
личных жизненных коллизиях. И в дра-
матическом театре Панфилов остается 
прирождённым кинорежиссёром: на 
театральную сцену он «вживил» чисто 
кинематографическое ощущение за-
вершенности пребывания в кадре, со-
знание невозможности «исправить» 
посланный в зал образ. В своих спек-
таклях и фильмах Панфилов стремится 
передать будущему состояние художе-
ственной непредсказуемости.

Вот и в «Аудиенции» все непред-
сказуемо! 

Как пойдёт разговор с Короле-
вой? Что ей можно и должно открыть? 
Что она сама решится открыть своему 
реально властвующему премьер-мини-
стру? Что он за человек на самом деле, 
этот выигравший очередные выборы 
политик? Что откроет она в себе самой 
в мыслях не о себе? В какой атмосфе-
ре, в каких реалиях, в каком вещном 
мире протекает эта удивительная, от-
дельная, но так располагающая к себе 
жизнь? 

Располагающая не «царственно-
стью», но осознанным чувством без-
мерной ответственности. И не просто 
ответственности - ещё и каким-то, не-
изменно сопутствующим, чувством 

«вины» за своё обязывающее положе-
ние и продиктованное им деятельное 
существование. 

Редкое это, но бесценное каче-
ство души. И его несёт, в себе и спек-
такле, Чурикова, во всех своих ликах и 
обликах - Королева!

В этом спектакле множество чу-
десных, поистине ювелирных «королев-
ских» тонкостей, обращенных к тому, 
чтобы перенести актёров и зрителя в 
тот достоверный мир, где главная геро-
иня, в условиях во всём исключитель-
ных, не столько властвует, сколько ох-
раняет традиционно сложившийся мир 
своих сограждан, свой собственный 
мир и мир своей семьи.

В гармонии с режиссёром худож-
ник спектакля Нина Кобиашвили пред-
ложила символически безусловное, 
изысканное, не устрашающе монумен-
тальное, строго красивое решение, и 
к тому же, во второй половине спекта-
кля, когда действие переносится в шот-
ландский замок Королевы, - природ-
ное, через пейзаж обобщающее, почти 
вневременное.

И художник по костюмам Викто-
рия Севрюкова, чьи «видения» внеш-
него облика персонажей воплощали 
в материале три отечественные и три 
британские мастерские, создала, в сущ-
ности, впечатляюще контрастное полот-
но из живых объектов темной государ-
ственной будничности и благородной 
королевской многокрасочности. 

И вдруг открывается в спектакле 
Панфилова - Чуриковой некий идеаль-
но построенный уклад человеческих 
взаимоотношений: старших с младши-
ми, мудрых с немудрыми, неисправи-
мых идеалистов с «людьми дела». 

Документальный настрой пьесы 
Питера Моргана Панфилов преобразил 
в художественную ситуацию, которая 
открывает нам возможность личного 
поиска неопознанного смысла отдель-
ного и общего существования.

Практические заботы о спекта-
кле, его многостороннем обеспечении, 
международно-правовом обустрой-
стве, изготовлении декораций, рекви-
зита, костюмов взял на себя и блестя-
ще исполнил Иван Панфилов со своей 
продюсерской компанией «ELEPHANT. 
Production Management».   

Этюды



70

С ц е н а  № 4  (1 0 8 )  /  2 0 1 7

б р е Х т.  К о м е Д и  ф р А н С е З
в  П  е  ч  А  т  Л  е  н  и  я

Жизнь окрашена впечатлениями в 
самом широком смысле слова и значе-
ния понятия впечатления. 

Лет пятнадцать 15 назад я часто но-
сила с собой и читала маленькую, чёр-
ную книгу „Минутные чтения“ Бертольд 
Брехт1. Многое в красиво изданной кни-
ге впечатлило меня. Тонкость, чёткость, 
экспрессия выраженных мыслей и за-
писанных наблюдений: „Все искусства 
помогают понять главное искусство 
– искусство жить“ или: „Несправедли-
вость человечна но, намного человечнее 
- борьба с несправедливостью“. Иными 
словами, борьба с человеческим злом 
дело человека и только его. 

Вот ещё, что пишет Брехт: „Боль-
шие политические преступники должны 
быть оценены и осмеяны, потому как, 
они прежде всего не большие политиче-
ские преступники, а преступники испол-
нители, большего политического пре-
ступления“. Большими вряд ли могут 
быть существа, лишенные той человеч-
ности, тех свойств, которые делают че-
ловека индивидуальностью и придают 
ему значение. Политические преступни-
ки - существа, которые считают, что все 
средства хороши для достижения цели, 
и значит: шантаж, подлог, фальсифика-
ция, враньё, подкуп, убийства – сред-
ства, и допустимо всё. Нет у подобных 
существ никакой силы! Не случайно 
в названии знаменитой пьесы Брехта 
«Карьера Артуро Уи, которой могло не 
быть» читаем: которой могло не быть - 
это отношение и мнение автора.

Идея написать пьесу возникла у 
Брехта сразу после прихода к власти 
никому не известного, некоего бюрге-
ра Адольфа Гитлера, но написал он её 
позже, весной 1941 года, за три неде-
ли, в Финляндии. Прототипы, модели 
персонажей пьесы - реальные истори-

ческие лица, Гитлер и его окружение. 
Время действия тоже, историческое 
время 1929-1938 годы - приход к власти 
маленького бюргера и его превраще-
ния в диктатора и фюрера фашисткой 
Германии.

„Карьера Артуро Уи, которой 
могло не быть“ политическая сатира, 
фарс, гротеск. Место действие Чика-
го. Действующие лица Артуро Уи и 
его дружки - гангстеры и те, кто как-то 
связывается с ними по ходу действия. 
Место действия пьесы отдалено от 
исторического места, вместо Герма-
нии - Чикаго. Предлагаемый условный 
камуфляж даёт возможность более 
острой и наглядной насмешки, возмож-
ность, историю пьесы - фарса, возвести 
на эпический уровень, показывая та-
ким образом, что восхождение типов, 
похожих на Артуро Уи, реально всюду, 
в любых географических координатах. 
Четверть века назад, в 1995 году, Хай-
нер Мюллер* поставил в „Берлинер 
Ансамбль“ „Карьеру Артуро Уи, кото-
рой могло не быть“. Роль Артуро Уи ис-
полнил молодой актёр, но уже извест-
ный театральной публике,

Мартин Вуттке. Хайнера Мюлле-
ра давно нет в живых, Мартин Вуттке 
получил все возможные награды и пре-
мии, а журнал „Шпигель“ в 2005 году 
писал, что образ, созданный Вуттке, во-
шёл в представление немцев о Гитлере.

Я смотрела спектакль два раза, в 
1995 году и в 2012 - м. Сильное впечат-
ление первого раза, повторилось и 
углубилось во второй раз. Зал также 
был переполнен, о билетах также надо 
было позаботиться месяца за полто-
ра. Публика аплодировала стоя, как в 
первый раз. Молодые зрители топали 
ногами, свистели. Такая же картина се-
годня… И с билетами, и с публикой, а 

если объединить всё вместе - интерес 
не убывает! О чём это свидетельству-
ет? О непреходящей актуальности Ар-
туро Уи и его карьеры, которой могло 
не быть… Современна оценка Брехтом 
того исторического события, свидете-
лем которого он оказался и которое он 
пережил.

Париж, конец мая. Комеди Фран-
сез: „Карьера Артуро Уи, которой 
могло не быть“, постановка Катарины 
Тальбах. С творчеством замечательной 
Тальбах я знакома, и отчасти поэтому 
возник интерес, но несомненно мне 
было интересно, как будут играть Брех-
та французы, актёры прославленной 
труппы . Мой интерес был вознаграж-
дён. Я получила большое, настоящее 
впечатление от театрального зрелища 
и представления.

Правый берег, центр Парижа, со-
всем рядом, в двух минутах ходьбы от 
здания театра улица Риволи, Лувр. Зда-
ние Комеди выходит боковой частью 
в аркады Пале Руаяль и в чудный сад 
Пале-Дворца. Партер зала, который 
носит имя кардинала Ришелье, того са-
мого из «Трёх мушкетёров», перепол-
нен. Смотрю наверх, всюду зрители, 
народу очень много. В программке чи-
таю Брехта: „Невозможно усомниться 
в том, что фашисты ведут себя особо 
театральным образом, и они в этом 
преуспели…“2 

Звонит третий звонок. Свет гас-
нет. Перед пурпурным с золотом за-
навесом на освещённую авансцену 
выходит актёр Бакари Зангаре, загри-
мированный клоуном, и сообщает о на-
чале действия.

Занавес поднимается. Подмостки 
сцены, едва ощутимо наклонены в сто-
рону авансцены и оркестровой ямы. 
Пол всего сценического пространства, 
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план города Чикаго, и мы обнаружива-
ем вскоре, что всё оклеено долларами, 
они как основа, фундамент, как земля, 
которой не видно, как улицы и деревья, 
которых нет.

Появляются персонажи пьесы, в 
масках реальных исторических прото-
типов. Один за другим, актёры снима-
ют маски. Похожим на свой прототип 
остаётся только Артуро Уи, остальные с 
белыми лицами, с алыми дырами ртов, 
утрировано накрашенные, с вытара-
щенными глазами, похожи на типажей 
экспрессиониста Георга Гросса.3 Начи-
нается действие, игра. Мы втягиваемся 
в атмосферу условности представле-
ния, но увлекаясь, забываем об услов-
ности, следим за развитием событий, 
хотя знаем, чем всё закончится.

Без перерыва на антракт, у нас на 
глазах происходят ужасные события: 
шантаж, подлог, поджог превратив-
шийся в пожар, убийства, и всё как-то 
без особого напряжения, играючи. 
Пожилого, симпатичного, чуть подвы-
пившего актёра, которого пригласили 
научить лишенного артистизма Артуро 
Уи правильным движениям, позам и 
речи, по знаку Артуро хлопнули по го-
лове и уволакли в неизвестном направ-
лении… За что? А не за что! Свидетель.

В какой-то момент появляется 
огромная из железных тросов «паути-
на», она воспринимается Артуро и его 
дружками, Джузеппе Гобболой (тот 
же Гёббельс) и Мануэлем Гори (тот же 
Геринг), вовсе не как помеха. Артуро 
качается в ней, будто в гамаке, но не 
для всех паутина удобна, она заслон от 
неугодных.

Сценография Энцио Тоффолутти 
искусно устраивает пространство сце-
ны, всё подчинено замыслу и стилю. 
Приметы конкретного времени и аксес-
суары, вовсе не привязанные ко време-
ни, смело сочетаются и создают теа-
тральный образ на грани реальности и 
вымысла. В костюмах Тоффолутти кон-
кретика в деталях и ощущение чего-
то характерного социальному типу, 

бюргерскому, среднему. Свет, грим, 
цвет, тональность оформления и му-
зыка создают впечатление декаданса, 
чувства нечеловеческой странности: 
марионеточно угловатые гангстеры, их 
беспардонность и наглость, и лёгкость, 
с которой они творят зло…

И наконец, о режиссёре. Катарина 
Тальбах фигура особенная, в немецком 
театре.Театральный, оперный режис-
сёр, замечательная актриса. Тальбах, 
человек театра, хотя она много сни-
малась и в кино. Дочь актрисы Сабины 
Тальбах и режиссёра, драматурга, ак-
тёра, ученика и последователя Брехта 
Бено Бессона. Катарина знать Брехта 
не могла, была очень маленькой, когда 
его не стало, но росла она в атмосфере 
театра Брехта, в окружении его уче-
ников и соратников. В 13 лет она стала 
ученицей Елены Вайгель, супруги Брех-
та, знаменитой „Матушки Кураж“. В 15 
лет, сыграла Полли в „Трёхгрошовой 
опере“ Брехта. На своих плечах ма-
ленькая ростом Тальбах несёт огром-
ный репертуар, в нём и поставленные 
спектакли и сыгранные роли. Лессинг, 
Шекспир, Брехт, Гауптман, репертуар 

Музыкального театра, театра кабаре…
Из беседы с Тальбах:
- Каких специальных качеств тре-

буют от актёров пьесы Брехта?
- Быстроты реакций в разных си-

туациях. Способности к клоунаде. Со-
вершенного владения речью. Подвиж-
ности, пластичности, точности в 
изображении каждой роли, даже самой 
незначительной. И в очень небольшой 
степени „эффекта Страсберга“, то 
есть - психологии. 

Тальбах получила от актёров в 
полной мере всё то, что перечислила. 
По словам парижской газеты „Ле Фига-
ро“: „ Необыкновенная

постановка Катарины Тальбах по-
казала виртуозность всех актёрских 
возможностей труппы Комеди Фран-
сэз, которая блистала лёгкостью и ма-
стерством, во главе с Лораном Стоке-
ром, блистательно исполнившем роль 
Артуро Уи“4

А я была впечатлена увиденным. В 
финале, как в начале, перед закрытым 
занавесом Баками Зангаре словами 
Брехта обратился к зрителям с призы-
вом не терять бдительность, так как 
всё может повториться…   

Сцена из спектакля «Карьера Артура Уи, которой могло не быть»

1 Lektüre für Minuten“B.Brecht. Отобранные тексты Гюнтером Бергом. Первое издание Издательство „Шуркамп“ Лейпциг 1998г. Перевод с немецкого Н. Кавтарадзе
2 Хайнер Мюллер (1929-1995) немецкий драматург, театральный режиссёр, поэт, эссеист.
3 Ли Страсберг (Lee Strasberg. 1901- 1982) американский режиссёр, педагог, создатель Института театра и кино, где преподавал по системе Станиславского.
4 Перевод с фр. Н.К.
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Режиссёрам, актёрам, всем, кому 
без Чехова никак нельзя, советую про-
читать эту небольшую книжечку, в ко-
торой лаконично, ясно изложены ре-
зультаты многолетней научной работы 
автора. Не скрою, симпатия к автору 
возникла при первом беглом просмотре 
- на страницах мелькали имена «моих 
людей» – сокровенных авторитетов (на-
зову лишь тех, кого не только читала, 
но с кем по счастью работала): Борис 
Зингерман, Михаил Леонович Гаспаров, 
Сергей Аверинцев, Владимир Лакшин, 
Зиновий Паперный, Аля Кузичева, Эф-
рос, Додин и, наконец, Алексей Герман 
с «Лапшиным»! Это, конечно, очень при-
ятно, но суть в другом. Рассуждения 
Евгении Николаевой о присутствии Че-
хова в его пьесах, об особом свойстве 
лиризма в драматургии, основанные 
на анализе структуры и субъективизма 
в «самом объективном роде литерату-
ры», приводят читателя к солидарности 
со зрителем мхатовского «Дяди Вани» 
1903 года, написавшим писателю «везде 
я вижу Вас». Почему это важно? Потому 
что иной раз сегодня так и хочется ска-
зать режиссёру: да не заслоняйте вы ав-
тора, бога ради!

Чехов, как знаем, остаётся в поле 
внимания режиссёров мирового теа-
тра, литературоведов и театроведов, 
многообразие толкований поражает, 
однако, усилия «дойти до самой сути» 
не прекращаются. Работа кандидата 
филологических наук Е. Николаевой 
привлекает деловым подходом - стрем-
лением понять как это сделано – и худо-
жественной проницательностью. Разве 
мы не замечали чеховские парадоксы? 

Конечно, замечали, но выясняется, что 
вот это самое, многократно отмечен-
ное согласие несогласного служит прин-
ципом организации чеховской пьесы. 

Возвращаясь к наблюдению В. Ка-
таева о резонирующем пространстве 
в пьесах Чехова, автор исследования 
изучает сквозные темы, мотивы, обра-
зы и приводит читателя к мысли о це-
лостности мира чеховской драматур-
гии, о пронизывающем всё лиризме, о 
перетекающих мотивах, об особенно-
стях символической образности. На-
стаивая на организованности и струк-
турной точности произведений Чехова 
для сцены, Николаева тем не менее об-
наруживает открытость их для свобод-
ной интерпретации: внешние проявле-
ния жизни как она есть неразрывны с 
эпохой, как и стихия чувствования. 

Глава о смысле названия пьесы 
«Дядя Ваня» деликатно и как-то осто-
рожно вовлекает в размышление о 
самом главном. В разных постановках 
на первый план выходили и Соня, и 
Астров, и Елена Андреевна и даже Се-
ребряков..., время выдвигало их на эти 
позиции или мощное актёрское обая-
ние, не так важно. Подробный анализ 
взаимоотношений персонажей пьесы 
не просто подтверждает, что «для дра-
матического произведения заглавие 
имеет особое значение, ибо несёт на 
себе отсвет авторской позиции», но 
содержит подсказку для понимания че-
ховской жизненной позиции, в которой 
бескорыстие, идеализм и способность 
к служению - определяют суть лично-
сти. Личности, для которой «жажда 
жизни и жажда смысла жизни» - одно. 

Перекличке Чехова и Гоголя, 
Чехова и Тургенева посвящена глава 
«Литературные мотивы в пьесах Чехо-
ва». Е. Николаева пишет: «Чеховские ге-
рои существуют не только в реальном, 
бытовом, но и в надбытовом простран-
стве искусства, литературы в частности, 
так же как и сам автор, который черпа-
ет материал для своих сочинений и в 
первой и во второй реальности. Произ-
ведения пестрят именами, цитатами... 
И расширяются в своём значении, со-
прягаясь с другими художественными 
мирами». Как важна эта вторая реаль-
ность, без которой и Чехов не Чехов, и 
сюжеты не живут в вечности. 

Книга «О поэтике драматургии Че-
хова («Бесконечный лабиринт сцепле-
ний») написана рукой учёного-фило-
лога и педагога, что существенно для 
молодого читателя, студента, артиста 
и режиссёра. Она написана просто, 
ясно, дает четкий смысловой ориентир 
в чеховедении, побуждает к самостоя-
тельному творчеству. 

Многое кажется в этой работе 
очевидным: а как иначе, только так! 
Ощущение это рождается от подроб-
ного, всеобъемлющего внимания к 
слову, точному чеховскому слову, 
которое и несет в себе неисчерпае-
мость психологических, эмоциональ-
ных, эстетических переживаний для 
читателя, зрителя, интерпретатора. 
Чехов позволяет многое, но он против 
вычурности, эстетической крикливо-
сти, пафоса метафорических обобще-
ний. Жизнь сама по себе достаточно 
символична. 

ноВые книГи

Е.Г. Николаева
«О поэтике драматургии Чехова»

Открытая библиотека
Московский государственный

институт культуры. 2016 
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Фильм Алексея Германа «Мой друг 
Иван Лапшин» не только пронизан че-
ховской интонацией, что, по признанию 
режиссера, входило в его замысел, но 
порой некоторые его куски и смотрят-
ся как фрагменты неизвестной пьесы 
Чехова, который дожил до 30-х годов 
XX века. (Любопытно, что призрак че-
ховской интонации время от времени 
возникает и на страницах повести Ю.П. 
Германа «Лапшин», лежащей в осно-
ве сценария: «Ему [Лапшину] хотелось 
сказать, что он, вероятно, любит ее, 
что он думает о ней все время и что он 
понимает, насколько все это глупо. Но 
он спросил, как Захаров и переделали 
ли уже пьесу или еще нет»; «Адашова 
часто дотрагивалась до его руки или 
клала ладонь на обшлаг его гимнастер-
ки. И он ждал и пугался прикосновений 
и мучился, чувствуя себя связанным, 
неестественным, жалким». И еще: [Лап-
шин] «… глядел то на Ханина, то на Ада-
шову и, тоскуя, думал, что хорошо бы 
сейчас ехать по длиннойдлинной доро-
ге на возу и дремать»1.)

Однако тема статьи подсказана 
не только признанием режиссера и 
именем Чехова, прозвучавшим из уст 
героини-актрисы ближе к финалу кар-
тины, но и прежде всего пережитым 
когда-то сильнейшим художественным 
потрясением – «выпуклой радостью 
узнавания» того, чего ты никогда не 
видел, не мог видеть, и острым осозна-
нием того, что этот эффект порожден 
мощным напряжением между двумя 
полюсами – «случайностностью», если 
воспользоваться термином А.П. Чуда-
кова, изобретенным им применитель-
но к чеховской поэтике, установкой на 
спонтанность, невыстроенность, доку-

ментальность киноповествования (не 
как в кино, а как в жизни) и высочайшей 
его искусностью (позже этот конструк-
тивный принцип построения фильма 
получил точное определение в статье 
известного кинокритика: «Это высший 
пилотаж: видимый хаос на экране ма-
тематически просчитан режиссером»2).

Толстой, не принимавший чехов-
скую драматургию, говорил: «Нагоро-
жено чего-то, а для чего – неизвестно»3. 
Немало зрителей готовы предъявить 
подобную претензию к «Лапшину», где 
действительно много чего «нагороже-
но» – совсем как у Чехова. При этом к 
«Лапшину» абсолютно приложима ха-
рактеристика, данная чеховской драме 
Питером Бруком: «Чехов никогда не 
писал просто кусок жизни – он был док-
тором, который невероятно осторожно 
и тонко снимал один за другим тысячи 
и тысячи слоев. Эти слои он обрабаты-
вал, затем располагал их в изысканно 
хитроумной, абсолютно искусственной 
и многозначительной последователь-
ности, да так, что результат казался 
подсмотренным в замочную скважину 
(Герман, кстати, использовал понятие 
«замочная скважина» применительно 
к своей поэтике: «У меня все фильмы 
сделаны по принципу замочной скважи-
ны», ибо «или замочная скважина – или 
Феллини; он выдумщик, он – сказка»4), 
чем на самом деле никогда не был. На 
каждой странице «Трех сестер» жизнь 
развертывается так, словно крутится 
магнитофонная лента. Если приглядеть-
ся внимательней, выяснится, что все 
состоит из совпадений… Слово, пауза, 
отдаленная музыка, взмах крыльев, 
встреча, прощание – шаг за шагом они 

создают с помощью языка иллюзий все-
объемлющую иллюзию куска жизни»5.

К.И. Чуковскому все казалось «пла-
гиатом» из Чехова. «Все» не в смысле 
искусства, а «все» в смысле жизни. Суть 
этой фразы, как кажется, поясняют 
слова Набокова об «изумительно есте-
ственном ходе в пьесе, сцеплении не-
лепых мелких деталей, одновременно 
совершенно правдивых»6. В то же вре-
мя «естественный ход» жизни порой 
прямотаки «имитирует» ход чеховской 
пьесы.

Режиссер, открыто заявляя о сво-
ей причастности к чеховской традиции, 
расставил по всему фильму некие яв-
ные «тайные знаки» этой причастности. 
Какие-то из этих знаков, прежде всего 
вербальные, бросаются в глаза сразу, 
как-то: трижды повторенное Васькой 
Окошкиным «цып-цып-цып» в эпизоде 
захвата банды Соловьева (в «Трех се-
страх» Соленый так дразнит барона 
Тузенбаха) или двукратное «тра-ля-ля», 
прозвучавшее непонятно к чему – один 
раз за кадром, произнесенное детским 
голосом, другой раз в кадре из уст де-
вятилетнего свидетеля происходящих 
событий (ср. «трам-там-там-диалог» 
Маши с Вершининым в 3 действии «Трех 
сестер»)…

Герман словно на практике сле-
довал известной чеховской установке: 
«Пусть на сцене все будет так же сложно 
и так же вместе с тем просто, как в жиз-
ни. Люди обедают, только обедают, а в 
это время слагается их счастье и разби-
ваются их жизни»7 и: «Надо создать та-
кую пьесу, где бы люди приходили, ухо-
дили, обедали, разговаривали о погоде, 
играли в винт, но не потому, что так нуж-
но автору, а потому, что так происходит 

ноВые книГи

ч е Х о в С К о е
в  ф и Л ь м е  А . Ю .  г е р м А н А
« м о й  Д р у г  и в А н  Л А П ш и н »

Что однажды блеснуло в чернилах, 
То навеки осталось в крови

А. Кушнер

е в Г е Н и я  Н и К о л а е в а
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в действительной жизни»8. У него в са-
мом деле герои приходят, уходят, часто 
сидят за столом: не только едят, пьют, 
поют и разговаривают, но и играют – в 
шахматы (у Чехова в лото) и даже – те-
оретически – в настольные игры (арти-
стам сообщают о «поступлении» новой 
настольной игры «Ночной полет»). А в 
это время…

Твори Герман в конце XIX – начале 
XX века его, как и Чехова, можно было 
бы упрекнуть в невладении мастерством 
построения диалога, ибо у него, как у 
Чехова, «случайных» реплик … множе-
ство, они всюду, и диалог непрерывно 
рвется, ломается и путается в каких-то, 
видимо, совсем посторонних и ненуж-
ных мелочах»9, для его киноязыка так 
же характерны «кажущаяся несообраз-
ность, незначащая тематика»10.

На экране, особенно в массовых 
сценах, царит нестройный хор голосов: 
нередко все говорят одновременно, ре-
плики наплывают, «наползают» одна на 
другую («визуальная ткань перенасыще-
на веществом, акустическая – необра-
ботанной болтовней»11). Разговор двоих 
тоже, как правило, нарочито «расстро-
ен». Например, абсолютно в чеховском 
ключе выдержан первый диалог Ханина 
с Лапшиным, когда Ханин говорит о чем 
угодно, чтобы не говорить о главном – о 
свалившемся на него горе. Диалог про-
изводит сюрреалистическое впечатле-
ние. «А, Иван Михалыч. Чего ты здесь?». 
«Ответ» Лапшина: «А ты все пишешь?». 
Ответная реплика Ханина: «Пельме-
ни варить будем?». И даже выговорив 
страшные слова («А у меня жена умер-
ла»), он тут же выставляет защиту в 
виде иронического эквивалента про-
изнесенного: «Приказала долго жить», 
продолжив так, словно ничего не слу-
чилось: «А у тебя-то как дела?». Тут же 
повторив это почти слово в слово Ада-
шовой, торопливо «забалтывает» ска-
занное: «Приказала, понимаешь, долго 
жить. … Вот это цирк… А мы с Иваном 
на Алдан уезжаем. Хотим разбогатеть». 
Чтобы так строить диалог, надо пройти 
школу Чехова драматурга. 

У Германа чеховский прием как 
бы нарочитой «дезорганизации» худо-
жественного пространства – включе-
ние в картину языкового и визуального 
«шума» жизни, «шума времени» – дове-
ден до той грани, за которой начинает-
ся уже абсурд и маячит невозможность 

адекватного восприятия зрителем про-
исходящего в кадре, но при этом па-
радоксально возникает ощущение не 
только запредельной подлинности, но и 
той художественной правды, которая и 
порождает у зрителя ту самую «радость 
узнавания». При этом впечатление це-
лостности у Германа, как и у Чехова, соз-
дается сложной структурированностью 
внутреннего пространства текста.

У Чехова особую роль в органи-
зации произведения играют «много-
численные “протекающие темы”, лейт-
мотивы, сопоставления, переклички, 
образующие прихотливый, но в высшей 
степени закономерный узор»12. Говоря 
о поэтике кино, Герман утверждал, что 
«смыслы должны множиться, роиться, 
ссориться, сталкиваться»13. Это призна-
ние режиссера еще раз подтверждает 
неслучайность «случайных» перекли-
чек – мотивов, образов, деталей – в его 
фильме: например, мотивов «дровдро-
вишек», с которых началась история 
любви, «перековки» (перевоспитания в 
лагерях социально чуждых элементов); 
образа «реки времен» – повторяюще-
гося кадра с рекой в прологе, эпилоге 
и ключевых сюжетных поворотах; де-
тали – отвинчивающейся металличе-
ской «шишечки» от спинки кровати – не 
только подробности, характеризующей 
быт эпохи, но и личной «горячей точки» 
памяти режиссера – этой детали в пове-
сти нет). Осознается это все зрителем 
далеко не сразу, но с первого раза улав-
ливается и действует на подсознатель-
ном уровне.

Возраст героя, акцентированный 
– трижды озвученный в фильме – сорок 
лет. Это, кроме закадрового рассказчи-
ка («В этот день начальнику уголовного 
розыска Ивану Лапшину исполнилось 
ровно сорок лет») и самого Лапшина, 
странно соединившего, кажется, не-
соединимое в реплике, обращенной 
к другу детства («Мне сорок лет. А ты 
на поповской дочке женат»), повторит, 
но уже как бы обобщая, начальник ми-
лиции на лестничной площадке, когда 
гости расходятся после дня рождения 
Лапшина, тоже не менее странно соеди-
няя внешне не связанное в ответ на ре-
плику Окошкина («Снег выпал»): «Снег-
то выпал, а нам уже по сорок лет». При 
этом Герман как бы намеренно сдвинул, 
сомкнул здесь два чеховских мотива: 
грустное осознание ушедшей молодо-

сти и снег как ту самую «горячую точ-
ку» памяти. (У Чехова в «Трех сестрах» 
Ольга вспоминает похороны отца год 
назад: «Было очень холодно. Тогда шел 
снег»14.) Две реплики у Германа по пово-
ду выпавшего снега соотносятся с пер-
вой фразой рассказчика в прологе филь-
ма («Опять зима»), которая вербализует 
вспышку его памяти, оживляющую со-
бытия 50-летней давности, и второй 
(«Шел снег»), произнесенной рассказ-
чиком уже как комментарий к тем со-
бытиям как бы ни к селу ни к городу, 
ибо он (комментарий) никак внешне не 
связан с происходящим – разговором о 
будущей войне. Снег там и здесь – это 
пусковая кнопка памяти, прикоснове-
ние к которой воскрешает прошлое, – у 
Чехова по контрасту («Тогда шел снег» 
– «Сегодня тепло, можно окна держать 
настежь…»15), у Германа по сходству 
(«Опять зима» – «Шел снег»).

Сорок – средний возраст главных 
героев чеховских пьес. Б.И. Зингерман, 
указывая на это («близко к сорока или за 
сорок»), справедливо замечает: «Этот 
возраст для чеховских героев роковой: 
он обозначает момент перехода от на-
дежд к разочарованиям… В центре 
чеховской драмы персонажи, достиг-
шие середины жизненного пути: они и 
обольщений молодости еще не забыли, 
и чувствуют уже близкую старость»16. 
Про молодость Лапшина мы знаем, что 
она пришлась на Гражданскую войну, 
где он получил тяжелую контузию, по-
следствия которой сказываются много 
лет спустя. Но именно в сорок лет его 
настигает любовь, похоже первая, и 
безответная.

Любовный треугольник с разом-
кнутым контуром – это тоже излю-
бленная чеховская ситуация. Герои не-
счастны в личной жизни, но изменить 
ситуацию невозможно даже при искрен-
нем желании сторон (об этом говорят и 
слова Адашовой, которых нет в пове-
сти, как, впрочем, и самого эпизода ее 
объяснения с Лапшиным: «А как было 
бы хорошо… Ваня. Как было бы хоро-
шо! Как было бы хорошо. У меня никого 
нет, Вань») – в роковых несовпадениях 
никто не виноват (свою безответную 
любовь к Ханину героиня сравнивает с 
тифом). 

С чеховской драмой «Лапшина» 
роднит и то, что каждый переживает 
свою драму обособленно, лишь од-
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нажды позволяя ей вырваться на по-
верхность. Колоссальное внутреннее 
напряжение взрывается у Ханина не-
удавшимся самоубийством, у Лапшина 
попыткой заглушить душевную боль 
физической, когда он, отвергнутый 
Адашовой, сует руку в бак с кипящим 
бельем, у Адашовой истерикой при по-
следнем расставании с любимым, но не 
любящим. Этот прием резкого выхода 
подтекста на уровень текста чрезвычай-
но выразительно сработал в фильме Ни-
киты Михалкова «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» – одной 
из самых удачных интерпретаций чехов-
ской драмы.

Все герои живут в состоянии лич-
ного неблагополучия (даже Окошкин в 
финале сбегает от своей жены – «ведь-
мы» и «кровопийцы»), но, пожалуй, не-
счастнее всех Адашова – покинутая, 
обреченная играть в своем театре тре-
тьестепенные роли, например, картош-
ку на детских утренниках.

Вообще Адашова – это какой-то 
Епиходов (двадцать два несчастья), 
причем «епиходовское» начало в филь-
ме по сравнению с повестью многократ-
но усилено. В оригинале она «всегда она 
что-то теряла – то карандаш, то пухов-
ку, то какой нибудь талончик…», а свой 
провал в роли проститутки мотивиро-
вала тем, что на премьере не было Ха-
нина. В фильме она проваливается в том 
числе и в буквальном смысле – падает с 
тачки, у которой подламывается колесо 
(из ее же рассказа следует, что ее про-
вал в предыдущей роли тоже сопрово-
ждался падением – в фонтан). Бежевые 
чулки, которые она в повести никак не 
может найти («Ну, господи, новые чул-
ки! – говорила она. – Ненадеванные!»), 
в фильме оборачиваются одним един-
ственным чулком, высовывающимся из 
ее сумки, на что ей указывает на улице 
посторонний человек, приводя ее в 
некоторое смущение. Признаками то-
тального невезения становятся и «суп с 
газетой» (плохо помыла мясо), съемная 
комната с монструозными хозяевами, 
отсутствие своего чайника, меховой 
воротник, который «лезет», неудачные 
«личные пирожки»…

Чеховские герои живут в «безвре-
менье», германовские – в годы сталин-
ского террора, о чем в повести, написан-
ной в 1937 году, нет и намека, но о чем 
всегда помнил режиссер, снимавший 

картину в 1984 году. Он знает о судьбе 
героев рассказанной истории больше, 
чем знал писатель. Молодой автор по-
вести явно верит, как и его герои, в свет-
лое будущее, ради которого они живут, 
терпят лишения и работают. Чеховские 
герои тоже «собственное время … вос-
принимают как … залог небывало пре-
красного будущего. Этим прекрасным 
будущим их собственная несчастливая 
нескладная жизнь должна быть объяс-
нена и оправдана»17 («Мы должны толь-
ко работать и работать, а счастье – это 
удел наших далеких потомков»).

В фильме немало событий, в том 
числе драматических, но эти события 
ничего, в сущности, не меняют в жиз-
ни героев: в финале все оказывается 
на «нулевой отметке»: одиночество и 
работа. И… надо жить, стиснув зубы, 
работать. И любовный сюжет заверша-
ется не уходом Адашовой с капустой в 
авоське, а эпизодом возвращения Лап-
шина домой, когда он, ни на кого не 
глядя, пересекает комнату со словами, 
не имеющими отношения к происхо-
дящему: «Работать надо, вот что». Это, 
конечно, и Чехов (Войницкий в «Дяде 
Ване»: «Надо поскорей занять себя чем-
нибудь… Работать, работать!». И еще 
раз как заклинание: «Работать, рабо-
тать…»18; Ирина в «Трех сестрах»: «Рабо-
тать нужно, работать…19»; «Придет вре-
мя, все узнают, зачем все это, для чего 
эти страдания, … а пока надо жить… 
надо работать, только работать!»), но 
и сама повесть, в которой этот мотив 
звучит очень настойчиво: Лапшина ра-
бота не раз спасает, заглушая «необъ-
яснимую» тоску, о чем он заявляет сам: 
«Работа спасает от всего, это извольте 
знать»; и еще: «Круто захватила его ра-
бота. И он был счастлив». Счастлив в по-
вести, но не в фильме, ибо эпизоды, по-
священные его работе, неопровержимо 
свидетельствуют о том, что такая рабо-
та не может быть «заменой счастию», 
как и для чеховских героев их работа. 

Драма жизни вершится в фильме 
на фоне духовых оркестров, играющих 
вальсы и марши (как у Чехова в финале 
«Трех сестер»: «Музыка играет так ве-
село, так радостно, и, кажется, еще не-
много, и мы узнаем, зачем мы живем, 
зачем страдаем… Если бы знать, если 
бы знать!»20). Точнее сказать, здесь на 
наших глазах разворачиваются две дра-
мы – одна из них прорывается наружу, 

однако не принося облегчения, а другая 
остается загнанная глубоко внутрь. 

В самом начале слышится задор-
ная плясовая мелодия («Еврейская ком-
сомольская» Дунаевского из нового 
фильма «Искатели приключений»), на 
фоне которой трагически выглядит как 
бы «подсохшее», с темными кругами во-
круг глаз, лицо Лапшина, механически в 
такт музыке дергающего ногой (скорб-
ный «верх» и пляшущий «низ»). Адашо-
ва в это время и в этом же самом месте 
как бы автоматически совершает некие 
действия (раздает какие-то ханинские 
вещи, дает Ханину три (!) таблетки – 
Герман всегда поражающе конкретен, 
точен в мелочах), произносит какие-то 
необязательные слова (про неудачные 
«личные пирожки» и старые дрожжи).

Плясовая сменяется звуками даль-
него оркестра, энергично исполняю-
щего мелодию «По долинам и по взго-
рьям», в свою очередь, прерываемую 
легкой веселой песенкой «Джазболель-
щик» («У меня есть тоже патефончик…») 
в исполнении Леонида Утесова (неза-
долго до этого как бы между прочим 
был пойман камерой какой-то человек 
с открытым «патефончиком» в сопрово-
ждении двух щебечущих девушек), за-
глушаемой духовым оркестром. 

Музыка далее звучит, почти не 
смолкая. В какой-то момент далеко на 
заднем плане появляются идущие по 
дороге люди с духовыми инструмента-
ми в руках. Затем невидимый оркестр 
врывается с бравурной мелодией песни 
«По морям, по волнам», и вот тут в пер-
вый раз скрытая, загнанная внутрь боль 
прорывается у Адашовой наружу, но 
пока не явно, по-чеховски, ибо сначала 
«достается» музыке: «В этом городе на 
каждого человека по оркестру!». (И это 
не совсем гипербола: количество людей 
с духовыми и ударными инструментами 
в кадре словно начинает множиться.) Но 
далее: «А у меня мигрень вторые сутки. 
Невыносимо». Последнее слово ключе-
вое для выражения ее состояния – она 
расстается с любимым, скорее всего, 
навсегда. Перед ее последним объ-
яснением с Ханиным происходит и по-
следний разговор Ханина с Лапшиным 
на фоне вдруг откуда-то зазвучавшей 
сладчайшей гавайской гитары (по види-
мому, из монолога воровки Катьки-На-
полеон, которая собиралась там, куда 
ее сошлют, жить с «попкой» и играть 
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на гавайской гитаре). Ханин, которому 
внезапно открылась «тайна» любви Лап-
шина (почему именно сейчас, неясно, 
но это и неважно), сокрушается, что тот 
ничего ему не сказал («Сказал бы, и вся 
недолга» – словно от этого что-нибудь 
могло перемениться!). Лапшин обрыва-
ет этот разговор: «Если бы ты так долго 
не болел, у тебя язык был бы покороче». 
И в ответ слышит: «Иногда я думаю, что 
ты из железа». Состояние «железного» 
человека выдают только страдающие 
глаза да, может быть, плачущая чуже-
земная гитара. Резко диссонируя с экзо-
тической музыкой, снова, подавляя все 
прочие звуки, врываются звуки марша, 
и здесь Адашова не выдерживает: пло-
тина рушится, боль, вырвавшись из бе-
регов, затопляет все вокруг.

Монолог Адашовой, гениально сы-
гранный Ниной Руслановой, на своем 
пике достигает высот прямотаки грече-
ской трагедии («расплавленный страда-
ньем крепнет голос»). При этом в моно-
логе, как и во всей этой сцене, где Герман 
предельно сгущает киноповествование 
(пунктирный ход «печальной» истории, 
ее нитевидный пульс на этом отрезке 
приобретает непрерывность и полно-
кровность), угадываются, нет, откро-
венно манифестируются гениальные от-
крытия Чехова драматурга. Режиссер, 
ничуть себе не изменяя, окружает свой 
«любовный нетреугольник» немыслимо 
разноплановым, пестрым хороводом. 
Герои абсолютно лишены возможности 
пообщаться без посторонних, вынуж-
денные глубоко личные вещи обсуж-
дать в людском окружении (Лапшину 
лишь единственный раз удалось пого-
ворить с Адашовой наедине, когда он, 
рискуя своей репутацией начальника 
уголовного розыска, попацански залез 
к ней в окно. Во всех других случаях 
рядом с ними, а то и между ними кто-
то непременно присутствует: то мужик 
с валенками подмышкой, то нетрезвый 
театральный портной). Ханин перед 
отъездом вынужден объясняться с Лап-
шиным тоже публично. Между ними как 
скала стоит опер Бычков, искренне не 
понимающий, зачем Ханин просит его 
пойти узнать время. (Вообще у героев 
«Лапшина» практически нет личного 
пространства. Они все живут как на юру 
и одновременно в тесноте).

Адашова, словно пытаясь, нако-
нец, докричаться до кого-то, много-

кратно на разные лады выкрикивает 
свою боль: «А у меня мигрень вторые 
сутки», «Голова раскалывается», «Ну 
прям вторые сутки болит голова», «…
вторые сутки голова не проходит» (в 
«Трех сестрах» не раз жалуется на го-
ловную боль Ольга: «…у меня постоян-
но болит голова», а в финале третьего 
действия, когда в доме сгущается ат-
мосфера неблагополучия, повторяет 
трижды: «Голова, голова болит, голо-
ва…»21) – и, в конце концов, с мольбой 
обращается к тому единственному, в 
чьих силах исцелить ее, снять эту боль, 
к Ханину: «Ну сделай же что нибудь», 
посылая при этом к черту заботливого 
коллегу вместе с предложенной мик-
стурой и Харьковом, где он обещает 
за нее похлопотать в местном театре. 
Харьков здесь тоже несомненная от-
сылка к Чехову (Харьков у него – это то 
место, куда уезжают, когда уже некуда 
деваться, а жизнь еще продолжается: 
Варя в «Вишневом саде», например). Ха-
нин же может только, рывком притянув 
к себе ее голову, глухо попросить: «Ну 
перестань…». И она, поняв, что «ничего 
больше не будет» (не исцелит), бросает 
слова, смысл которых полярно противо-
положен скрытому за ними очевидному 
смыслу (подтексту), выдаваемому инто-
нацией (почти достоевский «надрыв»): 
«Да иди ты, она же не из за тебя болит» 
(как раз из за тебя); «Господи, да уез-
жай ты отсюда к чертовой матери! По-
нимаешь, ты уже всем здесь надоел!» 
(«Не уезжай ты, мой голубчик! Печально 
жить мне без тебя»). Далее следует поч-
ти бред с шизофреническими подроб-
ностями о билете, купленном на этот же 
пароход «7 числа»: «У тебя 17-я каюта, 
а у меня 22-я… Правда» (Двадцать два 
несчастья!). И, наконец, уже открытым 
текстом идет отсылка к Чехову – самая 
растиражированная измененная цитата 
из «Трех сестер»: «Ну в Москву, так в Мо-
скву, в конце концов!» (сколько поколе-
ний актрис все твердят об одном и том 
же!). «Мы же не какие нибудь там чехов-
ские барышни» (это они могут только 
мечтать, а мы просто покупаем билет и 
едем – и никакой «драмы некупленного 
билета»). Имя Чехова здесь возникает 
или как опознавательный знак для тех, 
кто еще не осознал его неявного при-
сутствия в фильме, или, скорей всего, 
потому, что режиссеру важно, чтобы в 
финале прозвучало имя того, без чьих 

художественных открытий был бы не-
возможен новый киноязык Алексея Гер-
мана или он был бы каким-то другим. 

Кульминация монолога – переход 
подтекста, так сказать, в статус тек-
ста: «Миленький! Возьми меня с собой! 
Возьми меня с собой… Я здесь помру». 
И внезапная, на полном ходу, остановка: 
«Ладно. Это шутка. Розыгрыш называет-
ся». Последняя фраза возвращает нас к 
эпизоду с розыгрышем Окошкина, когда 
Адашова по инициативе Ханина не впол-
не невинно публично разыгрывает Вась-
ку, доказывая Ханину, что она хорошая 
актриса («Ты же видишь, что я могу»). И 
именно Окошкин произносит эти слова, 
безуспешно пытаясь оправдаться перед 
своими спутницами (Адашова выдает 
себя за его жену): «Шутка. Розыгрыш». 
Разница лишь в том, что в последнем 
случае слова скрывают правду, которую 
все равно не скрыть: происходящее не 
шутка, не розыгрыш. А дальше совсем 
«по Чехову» – высочайшее напряжение 
этой сцены сводится на нет репликой 
о сущем пустяке: «Что-то у меня здесь 
зонт весь спутался». Сводится на нет, но 
не забывается.

Игра со словами – это тоже чехов-
ское. Что такое уже упомянутое «тра-
ля-ля», произнесенное мальчишеским 
голосом (чьим, не ясно, ибо произно-
сящий не виден, но логично предполо-
жить, что внука рассказчика, который 
только что был в кадре) на стыке про-
лога и основного повествования, на-
стоящего и прошлого? Это «тра-ля-ля» 
получит отклик из прошлого, когда 
девятилетний мальчик (рассказчик 50 
лет назад), пуская осколком разбитого 
зеркала «зайчика», скажет свое «тра-
ля-ля». Это не чеховский внесловесный 
любовный диалог Маши с Вершининым, 
которые своими «Трам-там-там…» // 
«Трам-там…»; «Тра-ра-ра?» //«Тра-та-та»; 
«Трам-там-там» // «Трам-там»22 (зачем 
слова, когда и так все понятно) общают-
ся непосредственно, но внефабульная 
перекличка персонажей – внука и деда 
– сквозь время.

От Чехова и «странные» реплики, 
ни к селу ни к городу произносимые 
странными «случайными» персонажами 
вроде пьяного театрального портного, 
когда-то работавшего в цирке: «Пурпур 
под турнюр котурном» (в повести это 
произносит персонаж по имени Лиходей 
Гордеич – портной из цирка) (ср. с репли-
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кой Гаева в «Вишневом саде»: «Дуплет в 
угол… Круазе в середину…»).

К Чехову, вероятно, восходит и 
Васькино как бы бессмысленное риф-
мование случайных слов при прощании 
(«оревуар, резервуар», «оревуар, ре-
зервуар, самовар»). В фильме подоб-
ная «странная охота к рифмам» по воле 
сценариста «находит» на Занадворова, 
когда он, обдумывая очередной ход в 
шахматной партии, рассеянно бормо-
чет: «Капабланка, бланка, баранка, ман-
ка, баранка, перебранка», «Подковка, 
перековка... Рокировка…» (см. у Чехова 
в «шутке в одном действии» «Юбилей» 
замороченный Мерчуткиной и женой 
Шипучин дважды в изнеможении про-
борматывает: «Депутация… репута-
ция… оккупация…» в ответ на сообще-
ние о прибытии депутации. При этом 
слово «репутация» повторяется в по-
здравительной речи члена банка, а сло-
во «оккупация» в контексте ситуации 
не выглядит бессмысленным). Слово 
«перековка» в этом, кажется, тоже бес-
смысленном ряду возникает совсем не 
случайно. «Перековка» – одно из ключе-
вых слов и понятий фильма и знак вре-
мени. Оно обычно употреблялось по от-
ношению к преступникам и к тем, в ком 
видели противников режима (в фильме 
местный театр ставит пьесу Погодина 
«Аристократы» о перековке людей в 
лагере; на перековку в лагерь же отпра-
вили Катьку-Наполеон), но здесь это ре-
акция на слово Лапшина о том, что его 
посылают на переподготовку, и звучит 
оно или может быть воспринято как про-
рочество судьбы героя (режиссер гово-
рил о своих героях: «Я снял фильм, как 
один милиционер влюбился в артистку, 
а эпоха их уже всех приговорила…»23). У 

Чехова «…реплики часто имеют не толь-
ко собственное значение для данного го-
ворящего лица, но, сказанные нейтраль-
но, получают огромный перспективный 
смысл в освещении состояния других 
лиц, стоящих рядом»24.

Звуковой «культурный» слой филь-
ма в значительной степени составляет, 
так сказать, «художественный свист» 
судмедэксперта Занадворова, который 
постоянно что-то насвистывает, в основ-
ном более или менее популярную клас-
сику. Напомним известное чеховское 
высказывание из письма О.Л. Книппер 
(от 2 янв. 1901 г.), игравшей Машу в «Трех 
сестрах: «Люди, которые давно носят в 
себе горе и привыкли к нему, только по-
свистывают и задумываются часто»25. 
Так, Маша в пьесе «… задумавшись над 
книжкой, тихо насвистывает песню»26.

Итак, создавая фильм, Герман ис-
пользует в качестве исходного матери-
ала не только «прелестную высокоху-
дожественную книжку27» «папы», но и 
свой личный культурный, в том числе и 
театральный, опыт, позволяя себе твор-
чески пересоздавать оригинал в духе 
собственной концепции. Его художе-
ственный язык, к которому часто приме-
няют определения из области иррацио-
нального (наваждение, гипноз; он сам 
называет свои фильмы снами, во всяком 
случае начиная с «Лапшина), формиро-
вался в том числе и под влиянием Чехо-
ва, что мы и пытались доказать.

А.П. Скафтымов увидел связь от-
крытых Чеховым новых форм с особен-
ностями эпохи «безвременья», «идейно-
го бездорожья, «общественного упадка», 
когда человеку негде было искать опору 
для преодоления личной неустроен-
ности, одиночества, придя к умоза-
ключению, что «если переживаемый 

драматизм является принадлежностью 
всего уклада жизни, если индивидуаль-
ных виноватых нет, то выхода к лучшему 
можно ждать только в коренном пере-
вороте жизни в целом»28, в «полном пе-
реустройстве всех форм старой жизни».

У Германов (здесь отца и сына 
можно объединить) ситуация прямо 
противоположная. В жизни общества 
произошел «коренной переворот», но 
оправдал ли он надежды чеховских фи-
лософствующих героев? Их-то «сильная 
буря», о которой говорил барон Тузен-
бах, скорей всего, просто смела. Если 
продолжить цитировать Скафтымова, 
герои Германов живут в обстановке 
«объединяющего общественного воз-
буждения», у них есть «поле для со-
вместных увлекающих усилий»29, но ре-
шает ли это их проблемы? То, что у них 
множество своих проблем, неведомых 
чеховским героям, это очевидно. Вме-
сте с тем личные проблемы у них сход-
ные, ибо человеческая природа даже 
с радикальным изменением внешних 
обстоятельств не меняется радикаль-
но. И оказывается, открытый Чеховым 
новый язык драмы превосходным обра-
зом способен передать другое, а может 
быть, и любое время, ибо художествен-
ные открытия драматурга выходят 
далеко за пределы его времени, даже 
если считать, что изначально и были 
продиктованы этим временем.

В одном из писем Чехов, пыта-
ясь предсказать свою судьбу, ошибся/
не ошибся наполовину: «Все мною на-
писанное забудется через 5–10 лет; но 
пути, мною проложенные, будут целы и 
невредимы – в этом моя единственная 
заслуга»30.   
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Отметим, что в представленных 
теориях в качестве нормативных ин-
тересов, генерируемых политической 
ветвью, рассматриваются ценност-
ные суждения, которые Самуэльсон 
предписывал своему «эксперту по 
этике», а представители мериторики 
и нового патернализма назвали «ис-
тинными предпочтениями», которые 
в соответствии с традициями клас-
сического либерализма существуют 
в душе каждого человека (Musgrave 
1969; Brennan, Lomasky 1983; Tietzel, 
Muller 1998; Sunstein, Thaler 2003; 
Sunstein, Thaler 2009).

Несколько в иной трактовке, но 
и макроэкономисты – старые и новые 
кейнсианцы пользуются, по умолча-
нию, ценностными суждениями – при-
сущим «патеру» особым понимани-
ем, как регулировать экономические 
процессы. При этом принимаемые 
решения, зависящие от развитости об-
щества, его политической системы и су-
ществующей практики государствен-
ного управления, нередко страдают 
серьезными пороками – ошибочным 
общественным выбором, бюрократи-
ческим произволом, рисками потери 
общего благосостояния (Мельник 2015, 
с. 16; Городецкий, 2016, с. 430).

ИЗъЯНы оБщеСТВеННоГо
ВыБоРА
Обращает на себя внимание тот 

факт, что государственная активность, 
направленная на странение рыночных 
провалов, оказывает влияние на поли-
тическую ситуацию, и это может ока-
заться деструктивным для экономики 
(Асемоглу, Робинсон 2013, с. 17–19). 
Следует подчеркнуть также, что фор-
мирующая нормативные установки 
(в рамках политической ветви) парла-
ментская партия (коалиция), облада-
ющая необходимым большинством 
голосов, способна провести через 
голосование практически любые ре-
шения, отвечающие интересам самой 
партии1. И дело не только в том, на-
сколько представителен парламент и 
как организована его работа. Важной 
составляющей является сама проце-
дура принятия решений и те институ-
ты, которые лежат в ее основе (Мель-
ник, 2015, с. 18).

На эту тему существует обшир-
ная литература, в которой рассмотре-
ны различные аспекты коллективных 
решений, включая теорию обществен-
ного выбора и новую политическую 
экономию2. Для них характерен взгляд 
на парламент как на совокупность по-

литиков и их коалиций, участвующих 
в выработке решений, главным об-
разом путем различных вариантов 
голосования (принцип единогласия, 
квалифицированного или простого 
большинства и т.п.). Причем наличие 
в парламенте фракций, сформиро-
ванных оппозиционными партиями, 
оказывает, как правило, воздействие 
лишь на процесс обсуждения, предва-
ряющий голосование, но слабо влия-
ет на его результаты.

В связи с этим можно сформу-
лировать фундаментальное противо-
речие современного политического 
процесса. С одной стороны, всякая 
демократическая система предпо-
лагает главенство большинства, с 
другой – подчинение большинству не-
редко трансформируется в «уклоне-
ние за большинством»3. Соглашаясь 
с предпочтением многих и уклоня-
ясь за ними, политик рискует пройти 
мимо правильного выбора. Рискует 
и все общество: подталкиваемое 
демократическим большинством, 
оно может оказаться вне зоны эф-
фективных решений. «Сегодня даже 
многие из тех, кто поддерживает де-
мократические институты, – писал 
Л. фон Мизес, – игнорируют эти идеи… 

П А Т Е Р н А Л И с Т с К И й  П Р о В А Л
А Л е Кс А Н Д Р  Р у Б И Н ш Т е Й Н.  А Н Д Р е Й  ГО Р О Д е ц К И Й

От редакции: 
Институт экономики РАН выпустил научный доклад известных российских экономистов А.Я.Рубинштейна и А.Е. Городец-

кого «Некоторые аспекты теории государства». Его содержание представляет собой описание авторского подхода к построе-
нию экономической теории современного государства, важными составляющими которой являются теория опекаемых благ 
и общая концепция изъянов смешанной экономики. Указанный подход лег в основу анализа патернализма, позволил выйти 
за пределы привычной для этой категории «отцовской заботы» государства о своих гражданах и предложить более общую 
трактовку данного понятия. Наряду с институциональным, распределительным и поведенческим провалами в работе описан 
особый вид изъянов смешанной экономики – «патерналистский провал», представляющий комбинацию изъянов общественного 
выбора и нерациональных действий госслужащих. Выделены четыре типа нерациональности бюрократии: дилетантизм, «эф-
фект кассира», закон Паркинсона и своекорыстие чиновников. Текст это научный, написан без снисхождения к малообразо-
ванной публике. Но  начнешь читать, так уже не бросишь: столько важнейших вопросов жизни человека и человечества, 
теория, вплетённая в практику.  Для публикации в нашем журнале мы остановились лишь на одной из глав, посвященной 
патерналистскому провалу. Публикация осуществляется с любезного согласия авторов, за что искренне признательны.
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Аргументы, которые они выдвигают в 
пользу свободы и демократии, зара-
жены коллективистскими ошибками; 
их доктрины являются скорее иска-
жением, нежели поддержкой под-
линного либерализма. По их мнению, 
большинство всегда право просто 
потому, что способно сокрушить лю-
бую оппозицию; власть большинства 
является диктаторской властью са-
мой многочисленной партии… Такой 
псевдо либерализм является полной 
противоположностью либеральной 
доктрины» (Мизес, 2005, с. 144). Демо-
кратизация коллективных решений, 
поиск институциональных механиз-
мов, ограничивающих власть боль-
шинства, является ключевой задачей 
для разрабатываемой экономической 
теории современного государства.

С конца XX столетия данное на-
правление исследований стало при-
обретать все большую популярность. 
В их ряду работы Ж.-Ж. Лаффона, ко-
торый подчеркивал, что, «несмотря 
на доминирование в экономике взгля-
да на общественный интерес как на 
решающий при выборе пути развития, 
“интервенция” теории групп интере-
сов, делающей особый акцент на их 
влияние в формировании политиче-
ских решений, продолжает расширять-
ся» (Лаффон, 2007, с. 23). Анализируя 
указанную тенденцию, он рассматри-
вает «аутентичного советника» правя-
щей партии, который предлагает про-
грамму действий, увеличивающую ее 
выгоды в данной экономической и по-
литической ситуации (Лаффон, 2007, с. 
22). В посткоммунистической России и 
особенно в 2000-е годы, этот процесс 
проявился особенно зримо: «…между 
обществом и элитами сохранялся зна-
чительный конфликт интересов, след-
ствием которого и стал наблюдаемый 
в настоящее время дефицит институ-
тов – общественных благ, обслужива-
ющих все общество, а не только его 
привилегированную часть» (Полищук, 
2013, с. 41).

Вместе с тем было бы ошибоч-
ным думать о единственно возмож-
ном выборе. Он всегда лежит в поле 
нормативных решений, где главную 
роль играют целевые ориентиры пар-
ламентского большинства. Социум 

часто сталкивается с политическим 
произволом в определении патерна-
листских установок, чреватых ошибоч-
ными решениями. И если в концепциях 
общественных товаров, мериторных 
благ и новом патернализме, как и в 
кейнсианстве, проблема формирова-
ния установок «патера» умалчивается 
или по умолчанию предполагается их 
исходная направленность на увеличе-
ние благосостояния общества, то при 
разработке экономической теории 
государства данный вопрос имеет 
первостепенное значение и должен 
быть подвергнут тщательному ана-
лизу сквозь призму коллективных ре-
шений парламента. При этом сам пар-
ламент может рассматриваться как 
совокупность аутентичных советни-
ков политических партий, представ-
ляющих интересы соответствующих 
групп избирателей.

Такой подход дает основание 
применить теорему Эрроу «О невоз-
можности» к совокупности аутентич-
ных советников и сделать вывод о 
невозможности согласовать предпо-
чтения парламентских партий, кроме 
случая с диктатором, когда все голо-
суют так же, как он. Отметим также, 
что реальная политическая практика 
демократических государств демон-
стрирует общую закономерность: 
всякий парламент эволюционирует 
в сторону появления коллективного 
диктатора в виде партии власти или 
партийной коалиции, обладающей, 
как правило, необходимым большин-
ством голосов для принятия коллек-
тивных решений.

Более того, парламентское голо-
сование может порождать патерна-
листские установки, нерелевантные 
потребностям и приоритетам обще-
ства, игнорирующие предпочтения 
небольших партий, а вместе с ними 
интересы многих миллионов их из-
бирателей. Относится это к любым 
процедурам коллективных решений, 
о которых писал Будон и от которых 
предостерегал Мизес, вызывающим 
недоверие к патернализму и государ-
ственной активности у большинства 
экономистов и политологов.

И нет сомнений, что доктрина 
благотворящего государства действи-

тельно должна быть отвергнута. Надо 
обратить особое внимание на тот 
факт, что следствием выбора норма-
тивных установок, не соответствую-
щих потребностям общества, может 
быть снижение благосостояния от-
дельных индивидуумов и их сово-
купности в целом, обусловливая еще 
один вид изъянов смешанной эконо-
мики – «патерналистский провал».

В качестве примера необосно-
ванного общественного выбора, вы-
звавшего патерналистский провал, 
можно назвать принятые версии оп-
тимизации системы управления, ее 
дерегулирования и децентрализации, 
ставшие базой административных 
реформ 2005–2012 гг., на основе кото-
рых сформировались ныне действу-
ющие институты государственного 
управления. Причем сам этот выбор, 
обусловленный ошибочными норма-
тивными установками, был осущест-
влен посредством трансплантации 
институтов, присущих развитым стра-
нам, которые в нашей стране не могли 
прижиться, порождая известный фе-
номен ловушек (Полтерович, 2001, с. 
24–50). Такой же провал, обусловлен-
ный неверными установками, связан с 
реформированием РАН и созданием 
Федерального агентства научных ор-
ганизаций.

Оторванные от реальных эко-
номических и организационных ус-
ловий, эти реформы уже в зародыше 
содержали будущие дисфункции госу-
дарства. Так, наблюдаемое в постре-
форменный период расстройство 
механизмов определения стратеги-
ческих целей, приоритетов и норма-
тивных установок сопровождается 
очевидными провалами и в исполне-
нии государственных решений, что 
сказывается на экономической поли-
тике, применяемых инструментах и 
способах ее реализации (Городецкий, 
2016, с. 426–437).

Особо заметны дисфункции 
государства в методах антимоно-
польного регулирования. В качестве 
распространенного и очень болезнен-
ного для экономики примера можно 
назвать последствия отстраиваемой 
контрактной системы, которая, по 
мнению ряда экономистов, наносит 
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значительный ущерб бюджету и эко-
номике в целом (Тенишев, Хамуков, 
2016; Тенишев, Бандурина, 2016; Фран-
скевич, 2017)4. Среди возникающих 
под завесой этой системы антиконку-
рентных соглашений и сговоров име-
ет место и широкомасштабный про-
цесс теневого перераспределения 
ресурсов, бюджетных денег, доходов 
бизнеса, граждан, они постоянно вос-
производят коррупцию.

Следует подчеркнуть, что па-
тернализм в любой системе государ-
ственного управления чреват укрепле-
нием государства, которое дрейфует, 
как правило, в сторону «Левиафана». 
При этом негативные последствия 
патерналистских действий из-за неа-
декватной системы государственного 
управления могут усиливаться, гене-
рируя «дисфункции государства»5, по-
рождающие особую разновидность 
патерналистского провала - «управ-
ленческий провал»6.

ИРРАЦИоНАЛьНоСТь
БюРоКРАТИИ
В соответствии с известными 

принципами поведенческой экономи-
ки и вполне в традициях Макса Вебера 
(Вебер, 1994, c. 57, 58, 345) под «управ-
ленческим провалом» будем пони-
мать в дальнейшем нерациональные 
действия чиновников. Надо сказать, 
что анализ поведения госслужащих, 
действия которых не всегда соответ-
ствуют предположениям об их стро-
гой направленности на выполнение 
решений представительной и испол-
нительной власти, является одним из 
ключевых вопросов экономической 
теории современного государства.

При этом в реальном мире нет 
таких идеальных условий, чтобы чи-
новники, каждый на своем месте, дей-
ствовали бы безошибочно. Стандарт-
ная же теория не дает достаточных 
объяснений этому явлению, мотиви-
руя исследователей к критическому 
анализу особенностей поведения гос-
служащих. Рассмотрение различных 
концепций госслужбы (Оболонский, 
2000; Василенко, 2001) позволяет ут-
верждать, что и здесь, по-видимому, 
присутствуют обычные методологи-
ческие предпосылки, основанные на 

рациональном поведении, но теперь 
уже чиновников, с присущими им обя-
занностями (в соответствии с зани-
маемой должностью) и, что не менее 
важно, личными интересами.

И в соответствии с принципом 
рациональности предполагается, что 
каждый госслужащий выбирает луч-
ший вариант своих действий, оптими-
зирующий его благосостояние и бла-
госостояние общества. Иначе говоря, 
всякий бюрократ стремится максими-
зировать свою функцию полезности 
в условиях заданных ограничений, 
соответствующих его должностным 
обязанностям. Все остальное должна 
обеспечить институциональная си-
стема государственного управления, 
гармонизирующая интересы обще-
ства и госслужащих, способствуя мак-
симальному приближению решений 
исполнительной власти к установкам 
государства, формируемым в рамках 
политической системы.

Если же система государствен-
ного управления дает сбой и гене-
рируются ошибочные решения, при-
водящие к потерям общественного 
благосостояния, то они объясняются 
дисфункциями государства – изъяна-
ми самой системы управления, нуж-
дающейся в реформировании, и/или 
нерациональными индивидуальными 
действиями госслужащих. Не углубля-
ясь в эту проблему, подчеркнем, что 
эффективная система государствен-
ного управления обусловливается 
рациональным поведением чинов-
ников. При этом их инди-видуальные 
действия опять-таки являются рацио-
нальными лишь в том смысле, что из 
доступных вариантов они выбирают 
тот, который будет в наибольшей сте-
пени отвечать их предпочтениям.

Вспоминая Блауга, заметим, что 
и в действиях госслужащих «невоз-
можно исключить поведение, дви-
жимое минутным импульсом, при-
вычкой… или даже забывчивостью» 
(Блауг, 2004, с. 351), что позволяет 
говорить о возможности выбора не 
лучшего варианта, приводящего к 
определенным потерям благосостоя-
ния общества. К этому добавим, что, 
как и в рассмотренном выше пове-
денческом провале» экономических 
агентов, исследователями накоплен 

обширный материал, свидетельству-
ющий о нарушении принципа рацио-
нальности в поведении чиновников 
(Зинченко, 2002; Понкин, 2016).

Причем если экономическая те-
ория, допуская вмешательство госу-
дарства в поведение индивидуумов, 
объясняет его нерациональными дей-
ствиями последних и стремлением 
«патера» подтолкнуть экономических 
агентов к выбору неких «истинных 
предпочтений», то совершенно иная 
ситуация характерна для нерацио-
нального поведения госслужащих. 
«Истинные предпочтения» здесь не яв-
ляются гипотетическими, и, наоборот, 
каждому бюрократу в соответствии 
с его должностными обязанностями 
предписывается, что надо делать для 
выполнения решений власти. В связи с 
этим возникает вопрос, почему и как 
генерируются нерациональные дей-
ствия госслужащих, порождающие 
«управленческий провал».

Анализ различных концепций и 
практики государственного управле-
ния позволяет выдвинуть гипотезу о 
существовании нескольких типов не-
рациональности госслужащих, объ-
ективно обусловленных несбаланси-
рованностью интересов государства, 
которые чиновник призван реализо-
вывать, с его личными интересами, 
присущими ему как отдельному ин-
дивидууму. В этой несбалансирован-
ности, на наш взгляд, и проявляются 
негативные аспекты системы государ-
ственного управления, приводящие к 
дисфункциям государства, торможе-
нию экономического роста и потерям 
благосостояния общества. Не пре-
тендуя на полноту описания природы 
и разновидностей «управленческого 
провала», обсудим выдвинутую гипо-
тезу, выделив ряд институциональ-
ных причин нерационального поведе-
ния чиновников.

Прежде всего, и по аналогии с 
известным анализом Лестера Саламо-
на, следует назвать фактор дилетан-
тизма чиновников (Salamon, 1987). В 
данном случае речь идет о том, что в 
современном государстве на должно-
сти руководителей различного ранга 
назначаются люди, не имеющие часто 
необходимых профессиональных зна-
ний, умений и навыков, исходя лишь 
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из их принадлежности к соответству-
ющим политическим элитам (поли-
тический принцип). Добавим к этому 
случаи кадрового кумовства (клано-
вый принцип). Немалое количество 
назначений на высокие должности в 
исполнительной власти обусловлено 
и практикой расстановки своих людей 
(номенклатурный принцип).

Конечно, нельзя исключить ситу-
ации, когда указанные методы подбо-
ра кадров не мешают назначению на 
руководящие должности профессио-
налов, обладающих всеми необходи-
мыми качествами. Однако в тех слу-
чаях, когда в начальствующее кресло 
садится дилетант, сформулирован-
ную гипотезу можно считать обосно-
ванной, и «управленческий провал» 
становится неизбежным. По причине 
некомпетенции этот чиновник просто 
не в состоянии справляться со своими 
обязанностями. Допуская ошибки в 
принятии необходимых решений, он 
фактически замещает рациональное 
поведение, в лучшем случае действи-
ями «из общих соображений».

Выделим еще один вид нераци-
онального поведения госслужащих, 
также подтверждающий указанную 
гипотезу. Речь идет о нерационально-
сти, которая проявляется в характер-
ном для многих чиновников желании 
расширить границы бюрократиче-
ской власти и управлять за пределами 
своих компетенций. Данный феномен, 
который назовем «эффектом касси-
ра»6, хорошо известен и представлен 
в соответствующей литературе (Зве-
рев, 1992, с. 543; Чесноков, 2000, с. 
161–171). Причем он проявляется как в 
действиях отдельных чиновников, так 
и на уровне ведомств. 

Соответствующая ситуация, на-
пример, наблюдается в захвате чу-
жих компетенций Министерством фи-
нансов. Концентрация большинства 
функций экономического управления 
в этом ведомстве резко ограничила 
возможности влиять на экономиче-
ское развитие страны со стороны про-
фильного Министерства экономиче-
ского развития. С учетом же основных 
функций Минфина, заботой которого, 
главным образом, является бюджет-
ная политика, подобный выход за 

пределы имеющихся компетенций 
увеличивает риски принятия страте-
гически необоснованных решений, 
идущих вразрез с задачами экономи-
ческого роста. Еще одним примером 
захвата чужих компетенций является 
деятельность ФАНО, которая выходит 
за пределы материального обеспече-
ния научных организаций7.

По-видимому, более часто на-
блюдается выход за пределы своих 
компетенций на уровне отдельных чи-
новников. Связанный с этим, довольно 
типичным, явлением «бюрократиче-
ский произвол» подробно проанализи-
рован во многих исследованиях (Смир-
нов, 2009; Оболонский, 2011). Не 
повторяя сказанного, отметим, что в 
одних случаях он вызван попытками 
расширить личную власть конкретно-
го бюрократа. В других ситуациях он 
мотивирован идеологическими при-
страстиями чиновника, часто противо-
речащими нормативным установкам 
государства8. При этом во всех случа-
ях подобная «приватизации власти» 
ограничивает законные возможности 
других субъектов, повышая тем са-
мым риски невыполнения задач, по-
ставленных государством. 

Стремление бюрократов рас-
ширить зону своих властных полно-
мочий проявляется еще в одной си-
туации, которую следует отнести к 
третьему виду их нерационального 
поведения. Речь идет о движении в 
противоположном направлении, о 
передаче своих компетенций на бо-
лее низкий, но подконтрольный им 
уровень, об искусственном усложне-
нии иерархической структуры прав-
ления. Справедливость выдвинутой 
гипотезы в данном случае подтверж-
дает английский исследователь бюро-
кратии Сирил Паркинсон – «чи-новник 
множит своих подчиненных», в том 
числе и по соображениям переклады-
вания на них своей ответственности 
(Паркинсон, 1957). И в соответствии с 
законом Паркинсона количество бю-
рократов возрастает9.

Так, несмотря на постоянные 
призывы к сокращению управленче-
ского аппарата, административные 
реформы не остановили процессов 
неконтролируемого роста чиновни-

ков и бюрократической нагрузки на 
российскую экономику. К числу нега-
тивных последствий следует отнести 
и тот факт, что доходы госслужащих 
стали принимать все более изощрен-
ный, и даже гротескный, характер (Ка-
лабеков, 2010, с. 334-354), увеличивая 
и без того высокий уровень неравен-
ства в стране. Расширяя свои власт-
ные возможности и продвигаясь по 
службе, бюрократ увеличивает одно-
временно масштабы дилетантизма 
и неэффективности управленческих 
решений. Все это довольно часто при-
водит к утрате способности гибко ре-
агировать на новые вызовы и задачи 
развития (Василенко, 2001).

В целом, стремление бюрократов 
к концентрации властных полномочий 
и приближению к бюджетному пирогу 
ведут к неправомерному захвату чу-
жих, не свойственных для отдельных 
институтов и органов власти функций. 
Аналогичным образом происходит 
вторжение системы исполнительной 
власти в сферу деятельности и полно-
мочий местного самоуправления.

Надо сказать, что рассмотрен-
ные три вида нерационального по-
ведения проявляются в наиболее 
часто обсуждаемой ситуации, об-
условленной четвертым фактором 
нерациональности чиновников – их 
мотивацией увеличения личного бла-
госостояния во всех его возможных 
формах. При этом создание системы 
управления, обеспечивающей сбалан-
сированность интересов государства 
и интересов госслужащих (при их без-
упречном исполнении должностных 
обязанностей), управленческие дей-
ствия могут способствовать росту 
благосостояния чиновника, внося со-
ответствующий вклад и в рост благо-
состояния общества.

Однако реальная жизнь отлича-
ется от этой теоретической конструк-
ции, и личные интересы чиновника 
слишком часто не совпадают с тре-
бованиями госслужбы и его долж-
ностными обязанностями. История и 
современная практика знают немно-
го случаев, когда системы государ-
ственного управления, опирающиеся 
на специальное и общее законода-
тельство, меры экономического сти-
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мулирования и этические нормы, за-
фиксированные в соответствующих 
нормативных актах, обеспечивали 
бы указанную сбалансированность 
интересов. Напротив, в большинстве 
ситуаций исследователи обнаружива-
ют своекорыстное и рентоищущее по-
ведение чиновников, связанное с их 
желанием извлечь выгоду из занимае-
мой должности (Krueger, 1990; Tullock 
at al., 2002; Winston, 2006), генерирую-
щих коррупционный потенциал.

В целом, можно назвать четыре 
составляющие «управленческого про-
вала», четыре объективные причины 
нерационального поведения чинов-
ников из-за несбалансированности си-
стемы государственного управления:

- кадровый дилетантизм,
- эффект кассира,
- закон Паркинсона,
- своекорыстие чиновников.
Рассмотренные четыре типа 

нерациональности бюрократии, на-
верное, не исчерпывают всех причин 
«управленческого провала». Здесь 
нужны дополнительные исследова-
ния, результаты которых позволили 
бы представить целостную картину 
поведения этой особой группы инди-
видуумов, принципиально отличаю-

щихся от экономических агентов тем, 
что содержание и цели их деятель-
ности устанавливают «другие люди», 
предписывающие им должностные 
обязанности. И в этом смысле здесь 
всегда имеет место конфликт между 
личными интересами чиновников и 
интересами общества.

Следует отметить также, что 
острота этого конфликта в очень 
большой степени зависит не только от 
совершенства системы государствен-
ного управления, но и в целом от граж-
данской культуры, присущей данному 
обществу. Учитывая, что современ-
ные исследования свидетельствуют 
о наличии связей между институтами, 
экономическими решениями и фено-
меном культуры (Putnam, 1993; Guiso 
et al., 2013; Алесина, Джулиано, 2016), 
необходимо обратить внимание и на 
соответствующие факторы, которые 
оказывают непосредственное влия-
ние на поведение чиновников.

Измеряемые во многих исследо-
ваниях характеристики10, такие, на-
пример, как «обобщенное доверие», 
«обобщенная мораль» и «отношение к 
труду» (Алесина, Джулиано, 2016, с. 91–
93, 97–99) определяют добросовест-
ность, ответственность и честность 

чиновников, от которых зависит и ра-
циональность их поведения. Как от-
мечал К. Эрроу: «Можно с уверенно-
стью утверждать, что существенную 
долю экономической отсталости в 
мире можно объяснить недостатком 
взаимного доверия» (Arrow, 1972, p. 35). 
Проведение подобных исследований 
должно, на наш взгляд, стать важной 
составляющей любых проектов ин-
ституциональной модернизации, и 
прежде всего административной ре-
формы, направленной на создание го-
сударственной системы управления, 
обеспечивающей снижение рисков 
«управленческого провала».

В целом же, наличие патерна-
листского провала наряду с институ-
циональным, распределительным и 
поведенческим провалами позволяет 
рассматривать их с единых позиций 
– в качестве частных случаев общей 
теории изъянов смешанной эконо-
мики, в которой участвует патерна-
листское государство. Сам же патер-
налистский провал непосредственно 
свидетельствует о том, что государ-
ственной активности присущи риски 
принятия неверных решений, усилен-
ные их ненадлежащим исполнением 
(табл. 2).   
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СИСТеМА ПРоВАЛоВ ИЗъЯНы СМеШАННоЙ ЭКоНоМИКИ ГоСУДАРСТВеННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНоСТь

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ Неэффективное по Парето равновесие
Патерналистская активность государства, направленная на изменение 
институциональной среды при сохранении свободы потребительского выбора

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
Эффективное по Парето равновесие 
с неприемлемым распределением богатства

Патерналистская активность государства, направленная на изменение 
бюджетных ограничений индивидуумов (перераспределение)
при сохранении свободы потребительского выбора 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Иррациональное поведение индивидуумов
Патерналистская активность государства, направленная
на изменение потребительского выбора

ПАТЕРНАЛИСТСКИЙ
Изъяны общественного выбора Гражданская активность, направленная на демократизацию общественного 

выбора и снижение рисков нерационального поведения чиновников Нерациональное поведение чиновников

ТАБЛИЦА 2. ЧеТыРе ИЗъЯНА СМеШАННоЙ ЭКоНоМИКИ
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ПРИМеЧАНИЯ

1 См., в частности, (Полтерович, Попов,
2007; Полтерович, Попов, Тонис, 2008;
Хиллман, 2009).

2 См., в частности, обширные обзорные 
исследования (Нуреев, 2005; Либман, 2007).

3 «Нетрудно устоять перед уговорами и 
влиянием одного злодея, но когда множе-
ство несется под уклон с неудержимой 
стремительностью, то не оказаться в 
потоке есть признак души благородной и 
разума, воспитанного мужеством» (цит. 
по (Ковельман, 1996, с. 65). Эти современ-
ного звучания слова, облеченные в изящную 
форму, принадлежат Филону Александрий-
скому – философу I в. н.э. соединившему в 
своих ученых трудах еврейскую традицию с 
греческой культурой.

4 В Российской Федерации ежегодно раскры-
вается все большее количество картелей. 
Анализ статистики возбужденных антикар-
тельных дел в 2015 г. (409 дел) показывает 
прирост на 68% по сравнению с 2014 г. (243 
дела). При этом более 80% дел по картелям 
(232 дела) — сговоры на торгах.
Отметим, что картели, с целью под-
держания цен на торгах, видоизменились 
качественно. Если до 2014 г. деятельность 
одного картеля, как правило, охватывала 
от одной до десяти закупочных процедур, 
то в 2015–2016 гг. это обычно десятки и 
сотни закупок. В частности, наиболее 
масштабный картель по поставкам медика-
ментов и изделий медицинского назначения 
действовал на протяжении нескольких лет 
и охватил 718 аукционов. Следствием таких 
действий участников размещения государ-
ственного заказа является неэффективное 
расходование бюджетных средств и сниже-
ние (либо отсутствие) всякой экономии при 
проведении торгов. Так, в 2015 г. по 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (от 
05.04.2013 г.) было размещено более 3 млн из-
вещений на общую сумму более 6 трлн руб. 
По 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (от 
18.07.2011 г.) – более 1 миллиона 200 тысяч 
извещений на общую сумму более 23 трлн 
руб. В суммарном отношении в Российской 
Федерации в 2015 году закупки проведены на 
сумму более 29 трлн руб. (Тенишев, Бандури-
на, 2016, с. 57–62). Практика последнего де-
сятилетия свидетельствует, что картели 
ограничивают или полностью устраняют 
конкуренцию в различных отраслях эконо-
мики. В случае сговоров на торгах фирмы, 

вместо того чтобы конкурировать между 
собой, договариваются и делят лоты,
чтобы получить максимальную цену
за свой товар (услугу).

5 Заметим, что дисфункции государства 
чреваты как избыточным и вредным вмеша-
тельством государства в экономику, так и 
отсутствием необходимой его активности 
из-за непоколебимой веры во всемогущество 
рынка (Крозье, 1994, с. 432; Крозье, 1997, с. 699).

6 Описание почти тождественной ситу-
ации «провалов государства», в качестве 
противопоставления «провалам рынка», 
содержится в многочисленных публикациях. 
См., например, (Krueger, 1990; Tullock at al., 
2002; Winston, 2006; Радыгин, Энтов, 2012).

7 Характеризуя подобную ситуацию, один 
наш коллега утверждает, что «никто не 
хочет быть просто кассиром, каждый из 
них хотел бы решать, кому, за что и сколько 
выдать денег».

8 Эта ситуация требует более детального 
анализа, но похоже, что данное агентство 
с более чем тысячным управленческим 
аппаратом сумело отобрать второй ключ 
у Российской академии наук, резко сокра-
тив возможности РАН влиять на научные 
исследования, и в целом на развитие науки 
в стране.

9 Примером здесь могут служить попытки 
руководителей Министерства культуры на-
вязать в сфере кинематографа и театраль-
ного искусства определенную репертуарную 
политику в противовес утвержденных Ука-
зом Президента РФ «Основам государствен-
ной культурной политики» (от 24 декабря 
2014 г. № 808), где напрямую сказано о недо-
пустимости подобных действий власти, о 
«свободе творчества и невмешательстве 
государства в творческую деятельность». 
Аналогичные действия наблюдаются в 
действиях региональных чиновников, 
осуществляющих руководство культурой 
на свой манер, нанося при этом очевидный 
урон как развитию самой культуры, так и ее 
позитивному воздействию на человеческий 
потенциал. 

10 Паркинсон предложил следующую формулу: 
X = (2S m + L) / N, где S – количество служа-
щих, набирающих себе подчиненных; L – 
количество лет, проведенных на работе;
m – количество человеко-часов, потрачен-
ных на обработку материала; N – количе-
ство нужных служащих; X – нужное число 
новых служащих в год (Паркинсон, 1957).



84

С ц е н а  № 4 (1 0 8 )  /  2 0 1 7

и н С т и т у ц и я  П р я м о й
К о м м у н и К А ц и и

С 6 по 22 июня 2017 года Союз те-
атральных деятелей РФ и Театральный 
центр «На Страстном» под патронатом 
Президента РФ провели 3-й Всероссий-
ский проект «Театральное ПТУ». В нем 
участвовали театральные специалисты 
из Астрахани, Курска, Новокузнецка, 
Калуги, Тулы, Орска, Магнитогорска, 
Кемерово, Липецка, Туапсе, Минусин-
ска, Ставрополья Лысьвы, Сарапула, 
Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и 
Московской области. 

Это уже вторая серия проекта, в 
первую очередь, просветительского, 
знакомящего специалистов с новыми 
достижениями в области сценической 
техники и технологии. Семинары, лек-
ции и мастер-классы от ведущих муль-
тимедиа компаний, педагогов Школы-
студии МХАТ и практиков российского 
театра дают участникам новый, неоце-
нимый опыт. К приемру, как в виртуаль-
ной реальности создать макет сцени-
ческой площадки? Как встроить в него 
имеющиеся декорации? Или с помо-
щью 3D-визуализации в специальных 
очках дать режиссеру возможность 
увидеть на существующей сцене, как в 
компьютерной игре-симуляторе, еще 
не существующий спектакль – со всем 
светом, звуком и сценографией? За 
17 дней проекта завпосты, световики, 
звукорежиссеры и специалисты дру-
гих технических служб региональных 
театров узнали многое передовых тех-
нологий и рассмотрели варианты обра-
щения с ними. 

«Знания и навыки, которые полу-
чают участники проекта, позволяют 
им подняться до уровня со-творцов 
спектакля, а не просто оставаться об-
служивающим звеном в театре. То есть 
«Театральное ПТУ» воспитывает тех-
нических директоров и завпостов как 
отдельный профессиональный класс. 
Как воспитывают актерскую группу, 
к примеру, - отметил директор ТЦ «На 
Страстном» Михаил Пушкин. - Проект 
двухступенчатый: летом – больше те-
ории; зимой – «реальный практикум». 
Так в прошлом году зимний практиче-
ский курс для завпостов из регионов 
проводила команда Роберта Уилсона. 
И сейчас, после двух сессий проекта, 
мы можем говорить о том, что хотя бы 
в 40 театрах страны уже есть «прока-
ченные» до европейского уровня тех-
нические специалисты». 

Ещё одна уникальная особенность 
«Театрального ПТУ» - в возможности 
сразу же на деле проверить получен-
ные знания. Так, к примеру, современ-
ное световое оборудование участники 
изучали в процессе экскурсии по свето-
техническому комплексу и знаменитым 
мастерским Большого театра. Да и все 
лекции проекта имели сугубо приклад-
ной характер и проводились успешны-
ми практиками театрального процесса. 
Технический директор Международно-
го фестиваля NET Кирилл Носырев. тех-
нический директор Малого драматиче-
ского театра (МЛТ-Театр Европы) Нил 
Бахуров, художник по свету Евгений Афиша на здании Театрального центра

«На Страстном»

Н а т а л и я  Г Р и Г о Р ь е в а

техноЛоГии
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Ганзбург, художник-сценограф Лариса 
Ломакина, технолог Большого театра 
Ольга Павлюк, декан факультета сце-
нографии Школы-студии МХАТ Ольга 
Неволина и многие другие проводили 
занятия в Школе. Тематика была все-
охватывающая: от подбора кадров в 
постановочную часть, правовой базы и 
паспортизации спектаклей – до обзора 
новых материалов сценического ди-
зайна и организации театральных ма-
стерских. 23 лекции и 24 мастер-класса 
– такова была интенсивность обучения. 

Полученные знания участники за-
крепили на практике, побывав в про-
изводственных цехах МХТ им. Чехова, 
Театра им. Евг. Вахтангова, Театр им. 
Пушкина, Театр Оперетты и мастер-
ских Большого театра. 

Не удивительно, что за недолгий 
срок своего существования Школа 
завпостов уже дважды получила Пре-
зидентский грант, как одна из самых 
успешных образовательных программ 
в сфере театра. 

«Чем профессиональнее и надеж-
нее завпост в своих фантазиях и уме-
ниях – тем для нас, творцов, лучше, 
- сказал Председатель Союза театраль-
ных деятелей РФ Александр Калягин. 
- Астрахань, Томск, Магнитогорск… 25 
городов России! Такова была геогра-
фия «Театрального ПТУ» в этом году. 
Хочу отметить, что семь специалистов 
из региональных театров приехали на 
«Школу завпостов» в качестве вольных 
слушателей – то есть их пребывание в 
Москве финансировали сами театры. 
Вы понимаете, насколько театр нуж-
дается в повышении квалификации ра-
ботников цехов?». 

Валерий Фокин, режиссер:
«Профессиональное техническое 

училище» - мне кажется, это словосо-

четание сегодня крайне важно для те-
атрального контекста, потому что мно-
гие профессии, к сожалению, исчезли. 
Ушли значимые люди - носители этих 
профессий, и сами профессии переста-
ли быть привлекательными. Грамотный 
завпост, осветитель, технолог – это 
огромный дефицит. С одной стороны, в 
театр приходят медиа-технологии, ко-
торые требуют освоения, а с другой – 
нет людей, которые могут это толково 
использовать и вообще понимают, что 
такое современный театр. «Театраль-
ное ПТУ» реализует замечательную 
программу, которая даёт возможность 
перезагрузить, переформатировать 
работников постановочной части». 

Александр Журавский,
зам. министра культуры РФ:
«Министерство культуры не пер-

вый год поддерживает этот проект. 
Завпостов и других технических специ-
алистов для театров сегодня готовит-
ся, к сожалению, явно в недостаточном 
количестве. Мы надеемся, что в резуль-
тате этой работы ученики «ПТУ» приоб-
ретут именно те компетенции, которые 
позволят им поднять свои театры на 
новый художественно-постановочный 
уровень. А Министерство культуры, в 
свою очередь, подумает о том, чтобы 
«Школа завпостов», ограниченная по 
срокам, получила финансовую возмож-
ность и серьезное образовательное 
продолжение в театральных вузах». 

Лариса Ломакина, сценограф: 
«Это не просто проект, а очень 

важная позиция в жизни театра. К 
сожалению, многие театры сегодня 
сталкиваются с тем, что техническая 
сторона работает отдельно – а сцено-
графы отдельно. Есть не то чтобы во-
йна, но некоторое противопоставле-
ние творческой и технической частей. 

А это неверно. То, что затеяли в «ПТУ», 
– это сближение фронтов и поиск пра-
вильного языка между сценографами и 
техническими службами. Мы очень за-
интересованы друг в друге». 

Дмитрий Родионов, главный
редактор журнала «Сцена»,
генеральный директор
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина:
«Театральное ПТУ» – это институ-

ция прямой коммуникации. Это очень 
важно сегодня – объединять професси-
оналов в таком формате. Технические 
специалисты театров в рамках этого 
проекта встретились, чтобы не про-
сто обменяться мнениями, а передать 
практический опыт из рук в руки. Ины-
ми способами профессия завпоста и не 
передается. Сегодня пространство во-
круг, увы, работает на разъединение. 
А наше собрание - это такой контра-
пункт, спасительное движение к объе-
динению, которое обязательно нужно 
поддерживать!». 

Итогом «Театрального ПТУ» не-
ожиданно стал «реальный практикум» 
под названием «Вода». Участникам 
предложили в кратчайший срок про-
думать и реализовать на сцене Теа-
трального центра СТД РФ техническое 
решение одного из самых ожидаемых 
спектаклей грядущего фестиваля Solo. 
Сложность постановки – в использо-
вании на сцене огромного количества 
воды. Задание полного цикла требова-
ло от участников создания чертежей, 
составления сметы, поиска и закупки 
материалов, бюджетных инженерных 
технологий и монтажа на площадке. 
Лучший проект был продемонстриро-
ван на сцене в условиях реального спек-
такля. И теперь одна из зарубежных по-
становок Международного фестиваля 
Solo будет осуществлена руками завпо-
стов из российских регионов.    

техноЛоГии
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Четвертая (после директора, ху-
друка и главного художника) персона в 
театре – заведующий художественно-
постановочной частью. Завпосту надо 
обладать, по меньшей мере, четырех 
ядерным процессором вместо головы, 
а лучше превратиться в сторукого и пя-
тидесятиголового великана – духа сти-
хий из древнегреческой мифологии. 
В должностных инструкциях завпо-
ста российских театров отсутствует 
лишь один пункт: познай самого себя. 
Помимо организации изготовления 

декораций завпост отвечает за: мон-
тировку и проведение спектаклей (на 
стационаре и гастролях), подготовку 
эскизов, макетов, изготовление маке-
тов и подготовительных макетов (от-
дельных частей декорации), составле-
ние технического паспорта спектакля, 
составление смет (затратной части 
производства), разработку чертежей, 
планов графиков работ по производ-
ству спектакля. Это то, что касается 
производства.

Кроме того он обязан: составлять 
и подавать заявки на приобретение 
материалов, контролировать работу 
театральных складов и запасных фон-
дов, делать заявки на ремонт декора-
ций текущего репертуара, заниматься 
упаковкой и перевозкой декораций в 
процессе гастролей, участвовать в под-
боре кадров, наложении взысканий и 
поощрений на сотрудников цехов, учи-
тывать рабочее времени сотрудников, 
готовить предложения по совершен-
ствованию театрального оборудова-
ния и материалов, отвечать за дисци-
плину и соблюдать правила техники 
санитарной, пожарной, технологиче-
ской и прочей безопасности. А, между 
тем нигде не упоминается, что завпост 
относится к руководящему составу 
театра. Вопрос «руковождения» был 
снят в 90-е годы, пересмотрели тариф-
ную сетку. По тарификации в провин-

циальном театре завпост приравнива-
ется к рядовым работникам цехов. Но 
теория и практика, как известно, чаще 
расходятся.

В большинстве столичных и реги-
ональных театров завпост занимается 
производством декораций. Специали-
стов не хватает. Есть реквизиторские и 
монтировочный цех, есть и руководи-
тели цехов, но на деле именно завпост 
превращается в завхоза. 

Завпост может предложить ис-
пользование тех или иных материалов. 
Может рекомендовать способы закуп-
ки и производителей. Но ведь превы-
ше всего тендеры, закупки проходят 
под девизом: «числом по более, ценою 
по дешевле», а завпост просто теряет 
драгоценное время. 

Монтировка и проведение спек-
таклей. В театре есть должности за-
вмонтажа и помрежа, но и они не обхо-
дятся без помощи завпоста. А уж если 
заведующий художественно-постано-
вочной части будет заниматься монти-
ровкой в ежедневном режиме, кроме 
предпремьерной подготовки, то где 
взять время на все остальное? 

Режиссер и художник спектакля 
советуется с завпостом только в слу-
чае суперголоволомной технической 
задачи. И только в том случае, если 
режиссер, художник и завпост съели 
вместе не один пуд соли. Если же за-
впост работает с приглашенными спе-

«Уличный музыкант» со старинной
французской гравюры (медь). XVII век
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циалистами, то чаще всего слышит: «…
вот и исполняй предначертанное!» Зна-
комая многим ситуация… 

Макеты отдельных деталей деко-
рации, остались в 60-х. Оптимизация 
культуры поглотила технических ху-
дожников и макетистов, которые долж-
ны заниматься изготовлением подгото-
вительных макетов под руководством 
завпоста. А вот чертежи приходится 
делать. И хорошо, если завпост знает 
AutoCAD, SketchUp, InDesign, в край-
нем случае Adobe Photoshop, не гово-
ря о стоимости программных пакетов 
и наличии в театрах компьютеров, ко-
торые соответствующие программы 
могут «потянуть». 

За сезон (в провинциальном теа-
тре) сдается 5-7 спектаклей. При этом 
производство декораций одного спек-
такля «наезжает» на другой. Хорошо, 
если у завпоста есть один заместитель 
по техническому обеспечению спекта-
кля, тогда «бумажная» работа облег-
чается, но чаще всего, завпост вынуж-

ден писать заявки, проверять наличие 
того или иного материала на складе, 
инспектировать состояние декораций 
текущего репертуара, работать снаб-
женцем: искать, списываться с постав-
щиками, оформлять документацию по 
тендерам и т.д., и т.п. 

Кадрово-цеховой – вопрос ри-
торический. Трудно найти специали-
ста-завпоста (к тому же зарплата 10-12 
тысяч, максимум). Количество и каче-
ство премий тоже достойно отдель-
ного разговора: премия работнику 
театрального цеха выплачивается от 
оклада, обычно не более 10-15 процен-
тов. (Номинал оклада без надбавок со-
ставляет от 5 до 7 тысяч). А ещё ведь 
дирекция провинциального театра 
не всегда имеет возможность выпла-
тить премию после сдачи спектакля. 
И самый «интересный» вопрос учета 
рабочего времени, производствен-
ных норм и экспертиз, в том числе 
санитарной, техники безопасности и 
противопожарной. 

Согласно нормам трудового ко-
декса и внутреннего распорядка уч-
реждения учетом рабочего времени 
сотрудников должен заниматься спе-
циалист отдела кадров или бухгалте-
рии, но на практике завпост выполняет 
еще и функцию контролера и запол-
няет табели рабочего времени.Что же 
касается различных экспертиз, то и тут 
при наличии в любом театре инженера 
по технике безопасности, пожарника 
и инспектора по зданию не обходится 
без участия завпоста. 

Театр немыслим без завпоста, в 
этом и жизнь и инструкция заодно. Но 
только где найти специалиста, кото-
рый может справиться с таким количе-
ством обязанностей. Где обучить спе-
циалиста подобного уровня и класса, 
который знает в театре все от ниток 
до мини-дисков и компьютерных про-
грамм, от технологий и материалов до 
экспертиз, документооборота, произ-
водственных норм и бухгалтерских до-
кументов. Вопрос открытый.  

В 2010 году Валерий Белякович 
был удостоен Премии Правительства 
Российской Федерации в области куль-
туры за цикл спектаклей «Шекспир на 
рубеже веков». На сцене театра прак-
тически вся «современная шекспириа-
на» от «Гамлета» до «Макбета»:

- Шекспир – театральная библия, 
там столько всего…Живой «Макбет» - 
лучшая память о создателе спектакля. 
Сегодня мы возращаемся к этой рабо-
те, чтобы взглянуть на неё с практиче-
ской, постановочной стороны.

В «Театре на Юго-Западе» сцена 
без круга, люков, плунжеров, зеркало 

сцены 11 метров. Здание театра – при-
стройка к обычному дому. Из всех 
сценических «чудес» остается толь-
ко пространство «черного кабине-
та», свет, звук и работа актеров. «Без 
всяких прибамбасов. В сценографии 
одна главная деталь». Эту фразу Ва-
лерий Романович, наверное, десятки, 
если не сотни раз, повторял в своих 
интервью. 

В «Макбете» роль «одной дета-
ли» выполняют поворачивающиеся 
(вращающиеся) стальные двери. С 
технической точки все просто: дверь 
(около 2,5м) на штанге. Управление без 

сложной механики. Дверь может пово-
рачиваться сама (от толчка), ее могут 
открывать герои. Рама, на которой 
крепится дверь, исключает неприят-
ные неожиданности в работе – металл 
имеет высокую износостойкость. 

В «Макбете» двери открывают 
ведьмы – сквозные персонажи. Кроме 
того, двери – рефлекторы, зеркала, ли-
тавры, щиты. Но это уже режиссерские 
находки. 

Световая гамма ограничена: крас-
ный зеленый. Но это очень выигрышная 
позиция. Убийство – красный, смерть, 
предательство, встреча с ведьмами – 

ш е К С П и р и А н А  н А  Ю г о - З А П А Д е
е л и з а в е т а  Ю Д и Н а

«макбет» Шекспира. Постановка и сценография валерий белякович. Художник по костюмам
ирина бочоришвили. Художник по свету Анатолий Докин. звук Александр Задохин
«театр на Юго-западе». 1994. Новая версия - 28 ноября 2016
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оттенки зеленого и прорезающий их 
красный луч. 

Эффект освещения потрясающий. 
Когда Макбет видит мертвую супругу, 
свет выстроен так, что лицо героя, 
костюм, сцена залиты мертвенно зе-
леным светом. Впечатление, надо ска-
зать, жутковатое – вересковые пусто-
ши, «тот свет», колдовство. 

При минимальных возможностях 
«физической» декорации, когда на-
громождение деталей не уточняло бы 
действие, а просто мешало актерам 
двигаться, это единственно правиль-
ное решение. 

Костюмы в новой и старой версии 
спектакля сохранены: воинские руба-
хи, длинные килты, кольчуги. Надо от-
метить большую этническую точность: 
большой килт — предмет одежды, из-
вестный под многими именами: Great 
Kilt, Feileadh Mor, Breacan Feile, Big Kilt, 
Belted Plaid, представляет собою два 
куска толстой шерстяной ткани, сши-

тых вместе. Длина его в пределах от 
4,5 до 9 ярдов (примерно 4,1—8,2 м) 
шириной 56-60 дюймов (142—151 см), 
однако наиболее распространённая 
длина — 6-7 ярдов (5,5—6,5 м). Склад-
ки на одной части ткани собираются 
вручную и закрепляются на поясе при 
помощи широкого ремня. Другая часть 
закидывается поверх левого плеча и 
используется в качестве плаща или за-
крепляется на ремне. 

Главная деталь костюмов – коль-
чуги. Естественно сценические коль-
чуги «Макбета» не весят десять кило-
граммов, как аутентичная броня XII-XIII 
веков. Вес театральной кольчуги – от 2 
до 2,5 килограммов. Однако выполне-
ны они с предельным соблюдением 
исторических реалий: это «обер» или 
«хауберг» - кольчуга до колен, с длин-
ными рукавами, к которой в случае не-
обходимости приплетались рукавицы 
и капюшон. 

Материал – титан, плетение евро-
пейское: в горизонтальном ряду коль-
ца идут «чешуёй» - друг над другом, 
не сцепливаясь, кольца наклоняются 
в две противоположные стороны, на-
клон чередуется через ряд. Горизон-
тальные ряды скрещиваются друг с 
другом, вертикальные не скрещивают-
ся. Такое плетение придает кольчуге 
большую гибкость.

А ведьмах сказать трудно: где 
кончается техника и технология и на-
чинается замысел режиссера и актер-
ская игра. Юго-Западные ведьмы зада-
ют тон всему «Макбету». Лица – маски, 
обнаженные мужские торсы, причем, 
ведьмы весь спектакль повернуты спи-
ной к зрителям, работают только руки, 
а голосах каждый зритель домыслива-
ет в меру своей фантазии. Ведь «Мак-
бет» - пьеса, которую на родине боятся 
называть собственным именем, а гово-
рят – «эта пьеса».  
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Сцена из спектакля «Макбет». Сценография Валерия Беляковича. «Театр на Юго-Западе»



Сцены из спектакля «Макбет». Сценография Валерия Беляковича. «Театр на Юго-Западе»



Сцена из спектакля «Класс Бенто Бончева». Екатеринбургский театр юного зрителя. Фото Владисла Балакин

Сцена из спекталя «Ворон». Омский театр кукл, актера, маски Арлекин
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м е Х А н и К А  С ц е н ы .  П е р е З А г р у З К А
теКСт ПреДоСтАвЛен СПециАЛиСтАми КомПАнии «СиСтемА» - «умные» теАтрАЛьные Сцены роССии

Времена, когда механика сцены 
была только пассивной «подпоркой» 
режиссерских замыслов, проходят. 
Уже прошли – для многих российских 
театров, переживших реконструк-
цию. Сегодня оборудование все чаще 
становится самостоятельным источ-
ником идей. 

В этой статье - наши наблюдения 
разработчиков и инсталляторов сце-
нической механики. Примеры сцено-
графии, в создании которой помогло 
и на создание которой вдохновила 
«наши» театры новая механика.

Поворотный круг
Назад к Станиславскому
Поворотный круг- вращающаяся 

часть планшета или накладная пло-
щадка, собираемая поверх планшета 
сцены. Предназначена для перемещения 
декораций и исполнителей. 

То, что круг можно использовать 
не только для того, чтобы в антракте 
переставить шкаф с первого плана на 
пятый, - мысль, конечно, не новая. К 
примеру, еще Станиславский в своей 
постановке «Женитьбы Фигаро» с успе-
хом пользовался открытой работой 
круга для создания нужной атмосферы 
на сцене и в зале. 

Однако современного зрителя, 
избалованного комфортным звуком и 
идеальным видеорядом компьютер-
но-кинематографической продукции, 
рев лебедки, тряска настила, поскри-
пывание и рывки при пуске и останов-
ке круга вряд ли приведут в восторг. 
А именно эти «эффекты» старого ме-
ханического оборудования достались 
большинству российских театров в на-
следство от советской эпохи. 

Современное же качество раз-
работки, изготовления и монтажа по-

воротных кругов в хорошем смысле 
возвращает нас к Станиславскому. Ма-
лошумящий, специально для театраль-
ного применения разработанный при-
вод, устойчивое движение, плавный 
старт и остановка без доводки, дат-
чики положения и скорости – на такой 
работе уже можно строить концепцию 
спектакля.

Накладной поворотный
круг в кукольном театре
Накладной поворотный круг (коль-

цо) - сборно-разборное устройство, со-
бираемое поверх планшета сцены. Со-
стоит из центральной пяты, каркаса, 
настила и ходовой части. Каркас может 
быть секционным, балочным или ком-
бинированным. Настил всегда делает-
ся щитовой. Ходовая часть состоит 
из роликов, прикреплённых к секциям и 
балкам каркаса. Накладной круг может 
быть снабжён токосъёмником для пода-
чи питания на вращающуюся часть.

 Круг в кукольном театре – ред-
кость. Но для Омского театра куклы, 
актера, маски «Арлекин» он был меч-
той и одновременно производствен-
ной необходимостью. Театр давно пла-
нировал пригласить к себе известного 
белорусского режиссера Олега Жюг-
жду для постановки пьесы Карла Гоц-
ци «Ворон». И вот когда с режиссером 
все сложилось, срочно был заказан 
накладной сборно-разборный круг. 
Потому что по задумке постановщи-
ка именно на круге должна была быть 
выстроена центральная декорация 
постапокалиптического мира, чтобы 
прямо во время действия ее можно 
было поворачивать под нужным ракур-
сом к зрителю. 

Накладной круг для «Арлекина» 
диаметром 6 метров и высотой 182 мм 

специалисты «Системы» разработали и 
изготовили за два месяца. В конструк-
цию встроили дисковый токосъемник 
на 12 колец, позволяющий передать на 
круг 5 каналов для подключения элек-
трооборудования. 

Врезной дисковый круг
как площадка для зрителей
Стационарные поворотные круги, 

как известно, делят в зависимости от 
конструкции на дисковые и барабанные.

Дисковый круг (кольцо) — диск 
(кольцо), врезанный в планшет сцены 
так, что уровень его настила совпада-
ет с уровнем настила сцены. В основе 
конструкции - кольцевая эстакада и раз-
мещённая в центре неё опора. На эста-
каде устанавливаются катки круга с 
полиуретановым покрытием, по кото-
рым ходит кольцевой рельс. Возможна 
инверсная конструкция с неподвижным 
рельсом и движущимися катками. 

На сцене Екатеринбургского му-
ниципального театра юного зрителя 
во время реконструкции 2014 года по-
явилась поворотная дисковая система 
круг-кольцо диаметром 8/14 метров. 
Ее работу режиссер Илья Ротенберг 
интересно использовал в постановке 
пьесы Максима Курочкина «Класс Бен-
то Бончева». Он разместил на круге 
зрительские ряды. 

Илья Ротенберг: Это не моё ноу-
хау. Но это необычно. И это работа-
ет. Вращающийся круг предполагает 
игру пространства, для каждой сцены, 
для каждого кусочка создаётся новая 
мизансцена, новый уголок. И ещё: дей-
ствие спектакля происходит в буду-
щем, а по ходу сюжета между первой 
сценой и финалом проходит больше 20 
лет. Круг ассоциативно задаёт переме-
щение во времени.     
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 Залогом зрительского принятия 
необычного формата спектакля стало 
качество работы круга: тихо, плавно, 
с точными, выверенными по музыке и 
движению актеров остановками. 

Врезной барабанный круг
Настроение вращения
Вращение круга может давать 

сотню разных эффектов. Даже при по-
становке одной и той же пьесы. Взять 
хотя бы ту же «Женитьбу Фигаро». В на-
чале ХХ века у Станиславского во МХТ 
вращение круга разворачивало перед 
зрителем красоту детально продуман-
ных декораций, поддерживало вну-
треннюю легкость действия внешними 
средствами. 

 В 2015 в Нижнетагильском дра-
матическом театре первый после 
реконструкции театральный сезон 
тоже открывали «Свадьбой Фигаро». 
Центральная декорация весом 800 кг 
установлена на поворотный барабан-
ный круг. Это декорация-трансфор-
мер: фешенебельный отель с Фига-
ро-управляющим, он же – громадная 
бутафорская кровать. Все зависит от 
угла поворота. Повороты, естествен-
но, совершаются на глаза публики, но 
вот настроение создают, уже отлич-
ное от мхатовского, – настроение су-

еты, безумного круговорота событий, 
поистине безумного дня.

Барабанный поворотный круг 
(кольцо) - двух — трёхэтажная кон-
струкция, верхний этаж которой на-
ходится на уровне планшета сцены. 
Каркас барабана делается из сталь-
ных балок разного сечения и профиля. 
Стальные катки, находящиеся либо в 
нижней, либо в верхней части бараба-
на, опираются на круговой диск. 

 Еще один спектакль Нижнета-
гильского театра тоже на 80% стро-
ится на работе круга – это постановка 
приглашенного столичного режиссера 
Владимира Скворцова по пьесе Алек-
сандра Гельмана «Мы, нижеподписав-
шиеся…»

Пространство пьесы – простран-
ство железной дороги. Художник-по-
становщик спектакля Мария Рыбасова 
выстроила на поворотном круге стаци-
онарную восьмиметровую декорацию 
вагона-купе. Решение удобное: доста-
точно повернуть круг — и вот вам дру-
гая сцена. Простота в работе, которую 
дает сложное оборудования.

Игорь Булыгин, художественный 
руководитель Нижнетагильского 
театра драмы: Декорация занимает 
примерно треть круга, поворачивать 
ее нужно под определенными углами — 

к зрителю, к актерам. В двух действи-
ях — 26 поворотов. Каждый тща-
тельно выверен по координатам и се-
кундам, сценарий движения записан в 
память пульта управления. 

Спектакль играется без занавеса, 
и движение круга — инструмент соз-
дания настроения: поезд идет, время 
идет, и в этой искусственно оторван-
ной от остального мира гонке люди 
ищут ответы на серьезные вопросы. И 
надо успеть это сделать, пока поезд не 
приехал...  

Продолжение следует...

ооо «Система».
Почтовый адрес:
607189, Российская Федерация, 
Нижегородская обл.,
г. Саров, а/я 527.

Место нахождения:
607189, Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Саров, 
Варламовская дорога, дом 25.

Email: info@sistema-stage.ru 
Тел.факс +7 (83130) 6-98-99
Генеральный директор
Игорь Капустин

заВпоСт

Сцена из спектакля «Класс Бенто Бончева». Екатеринбургский театр юного зрителя. Фото Владисла Балакин
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ДИАЛОГИ
Дмитрий Родионов – Михаил Бычков
«Чем театр привлекает публику». Главный 
редактор журнала «Сцена» и известный 
режиссер размышляют о роли театра 
в крупном провинциальном городе, об 
особенностях русской школы психологи-
ческого театра, о месте российской сцены 
в европейском театральном контексте, о 
роли сценографа в современном спектакле.
Ключевые слова: Камерный театр, Плато-
новский фестиваль, Кнебель, Гальперин, 
Капелюш

СПЕКТАКЛь
Нинель Исмаилова «Приношение Юрию
Любимову». Рецензия на спектакль режис-
сера Анатолия Васильева «Старик и море» 
по Э. Хемингуэю, в которой автор анали-
зирует уникальное сценическое решение 
знаменитой прозы и ищет рифму спектакля 
с творчеством Юрия Любимов, в частности,
в работе актрисы его таганковского перио-
да Аллы Демидовой.
Ключевые слова: Любимов, Васильев,
Хемингуэй, Мартынов, световой занавес

Наталия Каминская «Страшный суд был 
вчера». Рецензия на спектакль режиссера 
Рорберта Стуруа «Ревизор. Версия» в театре 
Et cetera. Автор рассматривает оригиналь-
ное решение пьесы Гоголя, где молодого 
Хлестакова играет 75-летний Александр 
Калягин, утратившие чувство реальности 
преступные чиновники принимают этого 
старика за ревизора из Петербурга.
Ключевые слова: Стуруа. Калягин,
Скворцов, Боровский, Et cetera

Дмитрий Родионов «Легенда о Гойсуме». 
Рецензия на спектакль Чеченского Государ-
ственного драматического театра им.
Х. Нурадилова «Выше гор» М. Ахмадова
в постановке Х. Ахмадовой. Автор рассма-
тривает спектакль как эпические фрески, в 
основе которых легенды чеченского народа. 
Ключевые слова: Ахмадов, Ахмадова,
Гойсум, Омаев, Салгереев, Юшаев

Елизавета Ронгинская «Поруганная
чистота». Рецензия на спектакль «Прошлым 
летом в Чулимске» А. Вампилова в Молодеж-
ном театре на Фонтанке (Санкт-Петербург). 
Автор рассматривает, как режиссер
С. Спивак читает сегодня эту известную 
пьесу, делая акцент на эмоциональном
преображении героев.
Ключевые слова: Спивак, Вампилов,
Кутенков, Щукина, Литвинов

Елена Омеличкина «Глоток свежей воды
в жаркий день». Рецензия на спектакль
«Месяц в деревне» И.С. Тургенева в Театре 
им. Моссовета, где автор рассматривает
современное прочтение классической
пьесы, анализирует режиссерский акцент,
сделанный на инфантильности героев,

на отсутствии чувства ответственности.
Ключевые слова: Тургенев, Орлов,
Лемешонок, Бокавин, «Аквариум».

Наталия Каминская «Король и Шут».
Рецензия на спектакль Новокуйбышевского 
театра «Грань» «Король Лир», в которой автор 
анализирует оригинальное прочтение шек-
спировской трагедии как древней притчи
о крестном пути каждого, какими бы нрав-
ственными качествами он ни обладал.
Ключевые слова: Бокурадзе, «Грань»,
богомолов, Поздняков, Соловьева

Елизавета Юдина «Пьеса о матери».
Рецензия на спектакль малого театра
«Васса Железнова. Первый вариант»,
где автор рассказывает о традициях
и актерской школе Малого театра,
отраженных в современном спектакле.
Ключевые слова: Бейлис. Кочергин,
Малый театр, Титова

ВыСТАВКИ
Надежда Хмелева «Боровский Любимов
в красном квадрате». Статья посвящена
выставке «Боровский-Любимов. 30 лет 
вместе», прошедшей в Мастерской Давида 
Бововского. Автор размышляет о феномене 
творчества Давида Боровского в его союзе 
с Юрием Любимовым. 
Заметки с вернисажа. Известные деятели 
театра, художники и театроведы делятся 
своими впечатлениями, размышляют об уни-
кальном тандеме художника и режиссера, 
составившими славу любимовской Таганки.
Ключевые слова: Любимов, Боровский. 
Сельвинская, Кречетова, Бартошевич

Елена Омеличкина «Художник на изломе 
эпох». Статья рассказывает о выставке 
«Мистерия-буфф Аристарха Лентулова». 
Автор размышляет об особенностях творче-
ского метода художника, проявившихся в 
работах, сделанных для театра, и в других 
жанрах изобразительного искусства.
Ключевые слова: Бахрушинский музей, 
Джафарова, Маяковский, Красная Пасха

Наталья Сиверина «Состояние сохранности». 
Статья посвящена выставке «Эрмитажная 
энциклопедия текстиля», открывшейся в 
государственном Эрмитаже. Автор расска-
зывает о беспрецедентно богатом собрании 
ковров и тканей, гобеленов и костюмов, 
вышивок и других текстильных изделий со 
всего мира, от античности до наших дней.
Ключевые слова: Эрмитаж, герб, штандарт, 
Карахан, Лехович

МОНОЛОГ ХуДОжНИКА
Александр Шишкин «Венеция – эрос искус-
ства». Театральный художник продолжает 
размышления о пластических искусствах.
В данной статье он анализирует ряд экспо-
натов Венецианской Биенналле, размышля-
ет о природе классического и современноя-
го искусства.

Ключевые слова: Хёрст, Имхов,
Лобанов, Нефертити, Иштар

ПРОФЕССИЯ ХуДОжНИК
Александр Юликов: «Еврейский квадрат-
ный шрифт, он, конечно, поразительный». 
Статья об известном книжном дизайнере и 
художнике, входившим в круг концептули-
стов и соц-артистов, Александре Юликове 
по случаю открытия его выставки «Посту-
спрематизм», рассказ о творчестве худож-
ника, об его работе в области театрального 
плаката, книжной графики и в других 
жанрах.
Ключевые слова: Супрематизм,
Рогинский. МСХШ, Бубнов. Гончаров

ПРОФЕССИЯ РЕжИССЕР
Денис Бокурадзе: «Театр формирует 
культурный город». В беседе с корреспон-
дентом журнала режиссер Новокуйбышев-
ского театра «Грань» Денис Бокурадзе, чья 
известность сегодня простирается на всю 
нашу страну, размышляет о роли театра в 
маленьком городе, о том, как он формиру-
ет культурное сообщество, воспитывает 
граждан.
Ключевые слова: Грань, Дульшикова. 
Средневековые фарсы, Сартр, Мухина

ФЕСТИВАЛИ
Андрей Злотов-мл. «Оперные смотры
Австрии – от элит до масс». Статья посвя-
щена крупнейшим оперным фестивалям, 
которые Австрия как музыкальный центр 
Европы проводит многие годы. Рассматри-
вая отдельные постановки, автор размыш-
ляет об отличии подхода к опере, чье испол-
нение рассчитано на изысканную публику, 
от того, которое апеллирует к дешевому 
успеху у широких масс.
Ключевые слова: Зальцбург, Венский
филармонический оркестр, «Кармен»,
«Моисей в Египте»

ТЕАТРАЛьНый ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Свободный танец». 
Статья рассказывает о жанре «свободного 
танца», родившегося на стыке позапрошло-
го и прошлого веков как попытка освобо-
диться от классических канонов. Автор 
анализирует искусство афиш и плакатов, 
посвященных этому жанру.
Ключевые слова: Фуллер, Комеди-Пари-
зьен, Шере, Айседора Дункан

СцЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
Наталия Каминская «Сценографическая 
карта России». Информационная подборка 
материалов с иллюстрациями о наиболее 
интересных с точки зрения сценографии 
премьерах российских театров.
Ключевые слова: Капелюш, Симонов,
Ламанова, Перетрухина, Мильграм

ХРОНИКИ БАХРуШИНСКОГО МуЗЕЯ
Юлия Литвинова «Почти прямой репортаж». 
Автор рассказывает о работе бахрушинских 
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кружков на Алтае, о воспитании детей теа-
тральным искусством и музейным делом, 
о последних по времени мероприятих, 
связанных с работой кружков.
Ключевые слова: село Воеводино, Бийск, 
Троян, Курмакаев. ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

ТЕАТР В МуЗЕЕ
Виктория Пешкова «Чтоб не распалась 
связь времен». Статья рассказывает о музей-
но театральных проектах в государственном 
музее А.С. Пушкина, о возможности театра-
лизации музейных экспонатов, о новой 
форме работы с посетителями.
Ключевые слова: ГМП, Пожарский,
Завьялов, Большов, Довлатова

НАуЧНый ЗАЛ
Римма Кречетова  «Таганка это навсегда»
Статья посвящена Театру на Таганке в пери-
од возвращения Любимова из вынужденной 
эмиграции. По мнению автора, театр в это 
время теряет свое уникальное творческое 
лицо. И одним из первых этот трагический 
момент чувствует художник Давид Боровский.
Ключевые слова: Любимов, Таганка,
Боровский, Мольер, Брехт 

Эраст Кузнецов «Художники Алексан-
дринки». Журнал продолжает знакомить 
своего читателя с фрагментами будуще-
го словаря петербургских театральных 
художников. На этот раз статьи посвящены 
Александру Бенуа, Мстиславу добужинско-
му, борису Кустодиеву и Николаю Сапунову. 
Рассматривается их творчество на сцене 
Александринского театра.
Ключевые слова: «Бесовское действо»,
Мейерхольд, «Принцесса Турандот,
МХТ, Левитан

ОБРАЗОВАНИЕ
Татьяна Спасоломская «Начало».
Продолжение публикации цикла статей 
о дипломных работах студентов-сценогра-
фов. В частности, автор и педагог рассказы-
вает о декорационном осмыслении
балетов «Эсмеральда» и «Жар-птица».
Ключевые слова: Гюго, Пуни,
Стравинский, Бакст, Дягилев

НАСЛЕДИЕ
Нина Дмитриева «Из дневников», Продол-
жение цикла публикаций из дневников 
известного искусствоведа. На этот раз
ее записи датированы 1965 годом и посвяще-
ны, в частности, творчеству Пабло Пикассо, 
его графических сериях о Минотавре,
на основе которых Дмитриева замышляет 
создать «сказки».
Ключевые слова: Минотавр, Пикассо,
Достоевсакий. Доктор Фаустус, Сечин

Ольга Пинижина «Все люди братья».
Статья посвящена первой постановке пьесы 
Александра Вампилова «Старший сын». 
Автор рассказывает о том, как трудно пьеса 
пробивалась сквозь цензурные запреты
и как впервые ожила на сцене Иркутского 
областного драмтеатра в 1969 году. 
Ключевые слова: Вампилов, Сарафанов, 
Рубен Симонов, Симановский, Лобанов

ЭТЮДы
Арндрей Золотов «Королевская аудиенция 
Инны Чуриковой». Статья представляет раз-
мышления, вызванные спектаклем Театра 
наций «Аудиенция» в постановке Глеба 
Панфилова. Пьеса посвящена английской 
королеве Елизавете, которую в спектакле 
играет Инна Чурикова. Автор размышляет 
о сочетании в постановке исторической 
правды и театрального вымысла.
Ключевые слова: Театр наций, Морган,
Панфилов, Чурикова, королева Елизавета

Нана Кавтарадзе «Брехт. Комеди франсез. 
Впечатления». Статья посвящена легендар-
ным постановкам пьесы Бертольта Брехта 
«Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» 

в немецком театре «Берлинер Ансамбль» с 
Мартином Вутке в заглавной роли, и в па-
рижском «Комеди франсез». Автор анализи-
рует интерпретации пьесы в преломлении 
через разные типы режиссуры и актерской 
игры, через различные способы воплоще-
ния острого политического театра.
Ключевые слова: Брехт, Берлинер Ансамбль, 
Комеди франсез, Мюллер, Вутке

НОВыЕ КНИГИ
Нинель Исмаилова «Автора! Автора!». 
Рецензия на книгу кандидата филологи-
ческих наук Е. Г. Николаевой «О поэтике 
драматургии Чехова». Автор книги изучает 
сквозные темы, мативы, образы пьес Чехо-
ва и приводит к мысле о целостности мира 
чеховской драматургии.  
Ключевые слова: Чехов, поэтика,
Дядя Ваня, Три сестры 

Евгения Николаева. «Чеховское в фильме 
А.Ю. Германа «Мой друг Иван Лапшин»» 
Статья посвящеа влиянию драматургии 
Чехова на язык искусства ХХ века.
Прослеживается чеховская интонация
в киноязыке Германа.  
Ключевые слова: Чехов, А. Ю. Герман, 
Лапшин. 

МЕНЕДжМЕНТ
Александр Рубинштейн, Андрей Городец-
кий «Патерналистский провал». Статья 
посвящена истории менеджмента, его поли-
тическим и экономическим предпосылкам 
и научным обоснованиям, имеющим место 
в развитии европейской цивилизации, 
о кризисе патерналистского метода эконо-
мических и общественных отношений.
Ключевые слова: Самуэльсон, Лаффон, 
Эрроу, Зинченко, Благуа

ТЕХНОЛОГИИ
Наталия Григорьева «Институция пря-
мой коммуникации». Статья посвящена 
новому витку проекта «Театральное ПТУ», 
всероссийским курсам повышения квали-
фикации технологов сцены, на который 
специалисты со всех концов страны берут 
мастер-классы у крупнейших представи-
телей цеха, посещают лучшие мастерские, 
знакомятся с новейшими образцами
сценического оборудования.
Ключевые слова: СТД РФ, «Центр на Страст-
ном», Театральное ПТУ, Калягин, Пушкин

ЗАВПОСТ
Елена Смирнова «Открытый вопрос,
или человек-оркестр». Статья посвящена 
профессии заведующего постановочной 
частью, его непростым взаимоотношениям 
с художником и режиссером.
Ключевые слова: завпост. Режиссер,
директор, главный художник

Елизавета Юдина «Шекспириана на Юго-
Западе». Сатья посвящена технологичес-
кому обеспечению спектакля режиссера
В. Беляковича «Макбет» в Театре на Юго-Западе.
Ключевые слова: Бочоришкили, Докин. 
Задохин, Белякович, Макбет

DIALOGuES
Dmitry Rodionov - Mikhail Bychkov “What 
the theatre attracts public with.” The Editor-
in-Chief of the Stage magazine and the famous 
director discuss the theatre’s role in a large 
provincial city, peculiarities of the Russian 
school of psychological theatre, a place of the 
Russian stage in the European theatre context, 
the stage designer’s role in a contemporary 
theatre production.
Keywords: Chamber Theatre, Platonov 
Festival, Knebel, Galperin, Kapelyush

PRODuCTIONS 
Ninel Ismailova “The tribute to Yury 
Lyubimov.” A review of the theatre director 
Anatoly Vasilyev’s production, “The Old Man 

and the Sea” after Ernest Hemingway, in 
which the author analyzes a unique stage 
solution of the famous prose and seeks for 
the production’s rhyme with Yuri Lyubimov’s 
creative work, in particular, touching upon 
Alla Demidova’s work, who was an actress
of his Taganka Theatre age.
Keywords: Lyubimov, Vasilyev,
Hemingway, Martynov, light curtain

Natalia Kaminskaya “The Last Judgement 
was held yesterday.” A review of the production 
by Robert Sturua, “The Government Inspector.
A Version,” staged at the Etcetera Theatre. The 
author considers a unique solution of the play 
by Nikolai Gogol, where the young Khlestakov 
is played by the 75-year-old Alexander Kalyagin, 
and criminal officials having lost their sense 
of reality take this old man for a government 
inspector from St. Petersburg.
Keywords: Sturua, Kalyagin, Skvortsov, 
Borovsky, Etcetera

Dmitry Rodionov «The Legend of Goisum.» 
Review of the performance of the Chechen 
State Drama Theater. H. Nuradilov «Above
the Mountains» by M. Akhmadov staged
by H. Ahmadova. The author considers
the play as frescoes, based on the legends
of the Chechen people.
Keywords: Akhmadov, Akhmadova,
Goisum, Omaev, Salgereev

Elizaveta Ronginskaya “Outraged purity.”
A review of the “Last summer in Chulimsk” 
play by Alexander Vampilov staged at the 
Youth Theatre on Fontanka (St. Petersburg). 
The author examines how the director Semyon 
Spivak peruses this famous play presently, 
focusing on the characters’ emotional 
transformation.
Keywords: Spivak, Vampilov,
Kutenkov, Shchukina, Litvinov

Elena Omelichkina “A draft of fresh water 
on a hot day.” A review of the “A Month in the 
Country” play by Ivan Turgenev staged at the 
Mossovet Theatre, where the author considers 
a contemporary interpretation of the classical 
play, analyzes the director’s emphasis on the 
characters’ infantilism and lack of a sense
of responsibility.
Keywords: Turgenev, Orlov,
Lemeshonok, Bokavin, “Aquarium”.

Natalia Kaminskaya “The King and the 
Jester.” A review of the Novokuybyshevsk 
“Gran” Theatre’s production , “King Lear”, 
in which the author analyzes a unique 
interpretation of the Shakespearean tragedy
as an ancient parable on everyone’s
way of the cross, no matter what moral
qualities he or she possesses.
Keywords: Bokuradze, “Gran”,
Bogomolov, Pozdnyakov, Solovyova

Elizaveta Yudina “A play about the mother.”
A review of a small theatre’s production, 
“Vassa Zheleznova. The first version “,
where the author tells about the Maly
Theatre’s traditions and acting school, 
reflected in a contemporary stage work.
Keywords: Beilis, Kochergin, Maly, Titova. 

ExhIBITIONS
Nadezhda Khmeleva “BorovskyLyubimov
in the Red Square”. The article is devoted to 
the exhibition “Borovsky-Lyubimov. 30 Years 
Together “, held in the David Bovovsky Studio. 
The author reflects on the phenomenon of 
David Borovsky’s creative work in his alliance 
with Yuri Lyubimov. 
Notes from opening day. The famous figures 
of the theatre, artists and theatre experts 
share their impressions, emphasizing a unique 

аннотации



96

С ц е н а  № 4  (1 0 8 )  /  2 0 1 7

аннотации / AnnotAtions

artist-and-director tandem that made up
the fame of the Lyubimov Taganka Theatre.
Keywords: Lyubimov, Borovsky, Selvinskaya, 
Krechetova, Bartoshevich

Elena Omelichkina “The artist at the break 
of the ages.” The article tells about the 
exhibition “The Mystery-Buff of Aristarkh 
Lentulov.” The author reflects on features
of the artist’s creative method, manifested
in his works performed for the theatre,
as well as in other genres of visual art.
Keywords: Bakhrushin Museum,
Dzhafarova, Mayakovsky, Red Easter

Natalia Siverinina “The state of preservation.” 
The article is devoted to “The Hermitage 
Encyclopedia of Textiles” exhibition opened at 
the State Hermitage, St. Petersburg. The author 
tells about an unprecedentedly rich collection 
of carpets and fabrics, tapestries and costumes, 
embroideries and other textiles from all over 
the world, from antiquity to our days.
Keywords: Hermitage, coat of arms,
standard, Karakhan, Lekhovich

ThE ARTIST’S MONOLOGuE
Alexander Shishkin “Venice - the Eros of Art.” 
The theatre artist continues to reflect on
the plastic arts. In this article he analyzes
a number of exhibits of the Venice Biennale, 
reflects on the nature of classical and 
contemporary art.
Keywords: Hirst, Imhof, Lobanov,
Nefertiti, Ishtar

OCCuPATION: ARTIST
Alexander Yulikov: “The Jewish square font 
is, of course, striking.” The article is about the 
famous book designer and artist who was part 
of the Conceptualists and Sots Artists’ circle, 
Alexandr Yulikov on occasion of the opening 
of his exhibition, “Post-Suprematism”, a story 
about the artist’s creative work, his activity
in the fields of theatre poster, book graphics 
and other genres.
Keywords: Suprematism, Roginsky. MSKhSh 
(Tomsky Moscow Secondary Art School), 
Bubnov, Goncharov

OCCuPATION: DIRECTOR
Denis Bokuradze: “The theatre shapes a 
cultural city.” In his conversation with the Stage 
magazine’s correspondent,  Denis Bokuradze, 
the Director of the Novokuybyshevsk “Gran” 
Theatre, whose fame extends to the whole of 
our country at present, reflects on the theatre’s 
role in a small city, about the way it shapes a 
cultural community and educates citizens.
Keywords: Gran, Dulshikova, Medieval farces, 
Sartre, Mukhina

FESTIVALS
Andrey Zolotov Jr. “ Austria’s opera shows - 
from the elites to the masses.” The article is 
devoted to the largest opera festivals, which 
Austria has been holding for many years as 
Europe’s music centre. Regarding certain 
productions, the author reflects on the 
difference between the approach to opera, 
whose performance is targeted at the exquisite 
public, from that which appeals to the cheap 
success of the broad masses.
Keywords: Salzburg, Vienna Philharmonic 
Orchestra, “Carmen”, “Moses in Egypt”

ThEATRICAL POSTER
Lyuba Sterlikova “Free Dance.” The article 
tells about the genre of “free dance”, born
at the turn of the 19th and the 20th centuries 
as an attempt to break free from the classical 
canons. The author analyzes the art of posters 
and posters devoted to this genre.
Keywords: Fuller, La Comédie Parisienne, 
Chéret, Isadora Duncan

STAGE DESIGN MAP
Natalia Kaminskaya “The stage design map 
of Russia.” Information selection of illustrated 
materials about the most interesting from the 
point of view of Russian theatres’ set design 
premieres.
Keywords: Kapelyush, Simonov,
Lamanova, Peretrukhina, Milgram

BAKhRuShIN MuSEuM ChRONICLES 
Julia Litvinova “Almost live coverage.”
The author tells about the work of Bakhrushin 
circles in the Altai, about the upbringing
of children with theatrical art and museum 
work, about the latest events related to the 
circles’ activity.
Keywords: Voevodino village, Biysk, Troyan, 
Kurmakaev, Bakhrushin State Central Theatre 
Museum

ThEATRE IN ThE MuSEuM
Viktoria Peshkova “So that the connection 
of times will not fall apart.” The article tells 
about museum-and-theatre projects in the 
State Pushkin Museum, about the possibility
of museum exhibit theatricalization, about
a new form of work with visitors.
Keywords: State Pushkin Museum,
Pozharsky, Zavyalov, Bolshov, Dovlatova

SCIENTIFIC hALL
Rimma Krechetova “Taganka is forever”
The article is devoted to the Taganka Theatre
in the time of Lyubimov’s return from his 
orced emigration. According to the author,
the theatre then lost its unique creative per-
sonality. And one of the first to feel that tragic 
moment was the artist David Borovsky.
Keywords: Lyubimov, Taganka, Borovsky, 
Moliere, Brecht

Erast Kuznetsov “ Alexandrinka Artists.”
The magazine continues to acquaint its readers 
with fragments of the future dictionary of 
St. Petersburg theatre artists. This time the 
articles are dedicated to Alexander Benois, 
Mstislav Dobuzhinsky, Boris Kustodiyev and 
Nikolai Sapunov. Their work is considered
on the stage of the Alexandrinsky Theater.
Keywords: “The demonic act”, Meyerhold, 
“Princess Turandot”, Moscow Art Theatre, 
Levitan

EDuCATION
Tatiana Spasolomskaya “The Beginning.”
A continuation of the publication of a series
of articles on graduate works of students-stage 
designers. In particular, the author and the 
teacher talk about the decorative interpreta-
tion of the ballets “Esmeralda” and “Firebird”.
Keywords: Hugo, Puni, Stravinsky,
Bakst, Diaghilev

hERITAGE
Nina Dmitrieva “From the diaries.” A contin-
uation of the cycle of publications from the 
well-known art critic’s diaries. The records 
dating back to 1965 are devoted, in particular, 
to Pablo Picasso’s creative work, his graphic 
series about the Minotaur, on the basis of which 
Dmitrieva was planning to create “fairy tales”.
Keywords: Minotaur, Picasso, Dostoevsky, 
Doctor Faustus, Sechin

Olga Pinizhina “All people are brothers.”
The article is dedicated to the first production 
of Alexander Vampilov’s play “The Elder Son”. 
The author tells about how difficult the play 
made its way through the censorship bans
and how it first came to life on the stage of
the Irkutsk Regional Drama Theatre in 1969.
Keywords: Vampilov, Sarafanov, Ruben
Simonov, Simanovsky, Lobanov

SKETChES
Andrei Zolotov “Inna Churikova’s royal 
audience.” The article presents reflections 
caused by the Theatre of Nations’ production, 
“Audience,” staged by Gleb Panfilov. The play
is dedicated to the Queen Elizabeth of England, 
played by Inna Churikova. The author reflects 
on the combination of historical truth
and theatrical fiction in staging.
Keywords: Theatre of Nations, Morgan,
Panfilov, Churikova, Queen Elizabeth

Nana Kavtaradze “Brecht. The comédie-
française. Experience.” The article is devoted 
to the legendary productions of plays by
Bertolt Brecht “the Career of Arturo UI,
which might not be” in the German theater 
the “Berliner Ensemble” with Martin Wuttke 
in the title role, and in Paris the “comédie 
française”. The author analyzes the interpreta-
tion of the play in breaking through the
different types of directing and acting, 
through different ways of putting sharp
political theater. 
Keywords: Brecht, Berliner Ensemble,
and the comédie française, Muller, Wutke

NEW BOOK
Ninel Ismailova «The author! Author!». 
A review of the book by Candidate of Philology 
EH Nikolaeva «On the Poetics of Chekhov’s 
Drama». The author of the book studies cross-
cutting themes, motifs, images of Chekhov’s 
plays and leads to a thought about the integrity 
of the world of Chekhov’s dramaturgy.
Keywords: Chekhov, poetics, Dadya Vanya, 
Three Sisters

Yevgenia Nikolaeva. «Chekhovskoe in the
film A.Yu. herman «My friend Ivan Lapshin»» 
The article is dedicated to the influence
of Chekhov’s dramaturgy on the language
of 20th century art. Trace Chekhov’s 
intonation in the German language.
Keywords: Chekhov, A. Herman, Lapshin

MANAGEMENT
Alexander Rubinstein, Andrei Gorodetsky 
“Paternalistic failure.” The article is devoted 
to the history of management, its political and 
economic prerequisites and scientific justifi-
cations, which take place in the development 
of European civilization, about the crisis of the 
paternalistic method of economic and relations.
Keywords: Samuelson, Laffont,
Arrow, Zinchenko, Blagoy

TEChNOLOGIES
Natalia Grigorieva “The institution of direct 
communication.” The article is devoted to a 
new round of the “Theatre Vocational School” 
project, all-Russian courses for the professional 
development of stage technologists, where spe-
cialists from all over the country take master 
classes from the biggest professionals, visit the 
best workshops, get acquainted with the latest 
models of stage equipment.
Keywords: Theatre Union of Russia,
Strastnoy Center, Theatre Vocational
School, Kalyagin, Pushkin

hEAD OF STAGING
Elena Smirnova “An open question,
or a man-orchestra.” The article is devoted
to the head of staging’s profession, as well
as the latter’s uneasy relationships with
the artist and director.
Keywords: head of staging,
director, producer, chief artist

Elizaveta Yudina “Shakespeariana
in the Southwest.” The article is dedicated
to the technological provision of the produc-
tion by the director Valery Belyakovitch,
“Macbeth,” at the Theatre in the Southwest.
Keywords: Bochorishvili, Dokin, Zadokhin, 
Belyakovich, Macbeth




