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июня 2011 г. в ГЦТМ открылась выставка Ирины 
Чередниковой «Театральный костюм» 

 
Заботы Бахрушинского музея о сохранении 

и развитии традиций русского театра в лучших их 
образцах полноценно выражены устройством именно этой 
выставки. Она уникальна. За последние годы не было ни 
одного показа работ художников по костюмам такого объёма 
и такого уровня. 

Создание костюмов требует огромного вложения 
времени, труда и эмоций, поэтому  собрать выставку очень 
сложно. Однако Ирина решила поделиться накопленным 
(представлены работы, начиная с 1983 года и по настоящее 
время).  Нам дана возможность проследить, как  способности 
Ирины совершенствовались, как развивалось её мастерство. 
Рассматривая  листы  эскизов с их виртуозной графикой, 
представленные в традициях академизма северной столицы, 
задумываешься о часто появляющихся сейчас тенденциях 
нарочитого пренебрежения канонами ради сиюминутного 
эпатажного привлечения внимания. Аристократическое 
противопоставление эстетике разрушения душевно здоровой 
уверенности в собственном достоинстве художника внушает 
уважение и восхищение оптимистическим взглядом на 
происходящее в театральном мире. 

Петербургский аскетизм экспозиции, отсутствие 

украшений в виде костюмов на манекенах, концентрирует 
внимание на каждом эскизе, заставляет любоваться 
точностью пропорций, цветовым решением, остроумной 
стилизацией исторических реалий костюма, умением 
отобрать выразительные детали. Ирина создаёт осмысленный 
художественный сплав из точных, необходимых и правильных 
деталей именно для этого спектакля, этого актёра, этого 
режиссёра, в этом театре. Устраивая  экспозицию, она, 
вероятно, и сама хотела что-то в себе понять, чтобы уверенно 
выстраивать свою особую творческую судьбу. 

Ещё одно отличает почерк Ирины Чередниковой: 
по нескольким представленным эскизам  профессионал 
может определить режиссёрскую идею всей постановки. А 
режиссёры, с которыми она работала, не раз восхищались 
её остроумными предложениями, задающими тон всему 
спектаклю. На открытии выставки об этом с восхищением 
говорил режиссёр Н. М. Шейко.

В эскизах Ирины к каждому спектаклю – особое видение  
драматургии, режиссуры, каждой сцены и гармоничное, 
стильное понимание своего авторского вклада в совместную 
работу.

Впечатление от выставки благодатное, заразительно 
упоение Ирины своей работой – она летает!

Её душевное и интеллектуальное наслаждение 
профессией внушает  веру в будущее театра.

Татьяна Глебова

9

VIVAT, ИРИНА!

И. Чередникова. «Циники»
А. Мариенгофа. Театр им. 

Ленсовета. Санкт-Петербург. 
2010. Реж. А. Праудин. Эскизы 

костюмов. Бумага, гуашь. 29х41

ВЫСТАВКИ

«Ирина Чередникова. Театральный костюм»
Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

9 июня - 28 августа 2011
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то первая большая персональная выставка работ г-жи 
Чередниковой в Москве, тем не менее, она была 
экспонирована без всяких дизайнерских ухищрений. 
Планшеты с эскизами костюмов на белых стенах 
Лужнецкого зала  - и всё. Времени не хватило? Или 

была уверенность, что костюмы скажут за себя сами? 
Они сказали.
Резкие, решительные, окончательные характеристики.
Изображение персонажа на пике характерности. Не 

предлагает актеру, нет –  требует от него определенного 
стиля поведения, пластики  и т.п.

Эпоха в преломлении автора, в замысле режиссера и в 
концентрации Чередниковой.

Свобода фантазии и дисциплина по отношению к 
спектаклю.

Детальки и деталищи (розетка, пуговица, эспри, шарф, 
просто шов). 

Работа с тканями – тканевые поэмы.  
И силуэты, силуэты….  Ах, какие многоговорящие 

силуэты на листах Чередниковой (она принадлежит к 
рисующим художникам, ряды которых – увы! – тают).

Неслучайно вспомнилось старинное слово «шик». 
Нет-нет, не сленговое молодежное «шика-а-а-арно» эпохи 
гламура, а именно то наполнение слова, что было в начале 
прошлого века. Странно, но словари не дают толкования 
этого понятия даже в рубрике «устаревш».  

Предлагаю свое толкование: ШИК – это максимум 
эффектности в сочетании с максимумом изящества (вкуса).  
Оно, действительно, «устаревш.», это понятие, потому что 
реализовать его сегодня могут единицы. 

Ирина Чередникова – может и делает.                                                         

ВЫСТАВКИ

Алла Михайлова

И МОЁ МНЕНИЕ ОБ ИГРЕ Г-ЖИ ЧЕРЕДНИКОВОЙ

Э

И. Чередникова. «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера. Театр им. В.Ф. Комиссаржевской. Санкт-Петербург. 2004. Реж. А. Морфов. Эскизы костюмов. Бумага, карандаш, пастель. 29х41
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И. Чередникова. «Циники» А. Мариенгофа. Театр им. Ленсовета. Санкт-Петербург. 2010. Реж. А. Праудин. Эскизы костюмов. Бумага, гуашь. 29х41

И. Чередникова. «Дон Жуан» 
Ж.-Б. Мольера. Театр им. В.Ф. 

Комиссаржевской. Санкт-
Петербург. 2004. Реж. А. Мор-
фов. Эскиз костюма Эльвиры. 

Бумага, карандаш, пастель. 

И. Чередникова. «Лес»
А.Н. Островского.

Театр драмы. Самара. 2008.
Реж. А. Кузин.

Эскиз костюма
Несчастливцева.
Бумага, пастель,
карандаш. 29х21
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7 И. Чередникова. «Лес» А.Н. Островского. Театр драмы. Самара. 2008.
Реж. А. Кузин. Эскиз костюма Аксюши. Бумага, пастель, карандаш. 29х21

И. Чередникова. «Виндзорские проказницы» В. Шекспира. Театр Комедии 
им. Н. П. Акимова. Санкт-Петербург. 2001. Реж. В. Саркисов. Эскиз костюма. 
Бумага, коллаж. 30х40

И. Чередникова. «Лес» А.Н. Островского. Театр драмы. Самара. 2008.
Реж. А. Кузин. Эскиз костюма Счастливцева. Бумага, пастель, карандаш. 29х21

И. Чередникова. «Виндзорские проказницы» В. Шекспира. Театр Комедии 
им. Н. П. Акимова. Санкт-Петербург. 2001. Реж. В. Саркисов. Эскиз костюма. 
Бумага, коллаж. 30х40
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орис Заборов уехал из Минска 30 лет тому назад. 
Но не в Москву или Ленинград, как обычно, а в 
Париж, где ему предстояло начать всё с чистого 
листа. Он сделал это, он победил, и теперь у 

него есть своя ниша в пространстве мирового искусства, 
живопись его находится в крупнейших музеях Европы и 
частных коллекциях мира. Москва видела её в 1995 году 
(Музей личных коллекций ГМИИ имени Пушкина).  Наш 
журнал писал о живописи Заборова (2008 г., № 1) в связи 
с премьерой спектакля «451* по Фаренгейту» в театре Et 
cetera, где Заборов был автором сценографии и костюмов. 
Оформлением спектаклей он занимался ещё в Белоруссии, 
не бросил этого дела и в Париже («Амфитрион» и «Месяц в 
деревне» в Комеди Франсез). Подарил ГЦТМ им. Бахрушина 
11 эскизов костюмов к этим спектаклям. Он вообще 
относится к той породе людей, которые не забывают своего 
прошлого, землю, на которой родились.

В Минске живопись свою Борис Заборов никогда 
не выставлял. Теперь в шести залах Национального 
художественного музея разместилось более сорока картин. 
Народный художник Беларуси Арлен Кашкуревич говорил, 
что они требуют к себе особого внимания, длительного 
вхождения в художественное пространство. «Его герои, 
эти странные люди, смотрящие на тебя в упор, неотступно 
притягивают внимание. Хочется возвращаться к ним снова 
и снова. Это – некое духовное созерцание… Художник 
тонко моделирует живописное пространство, использует 
красочные наслоения, лессировки и другие, только ему 
известные приемы. Такая манера письма создаёт воздушную, 
вибрирующую поверхность, из которой рождается фигура 
человека».

Мы привели этот отзыв профессионала, коллеги, потому 
что далее вам предоставляется возможность познакомиться 
с публикацией «Книги отзывов». Насколько нам известно, 
такой попытки ни один журнал ещё не предпринимал.

Вы, конечно, заглядывали в такие книги, которые 
обычно выкладываются на персональных выставках, читали 
добрые слова друзей, учеников, знакомых. Но всё дело в 
том, что прошло 30 лет и у Бориса Заборова в Минске почти 
не осталось друзей и просто знакомых, нет и учеников. Эту 
«Книгу отзывов» заполнили суждения обычных зрителей, 
которые к тому же в первый раз увидели заборовскую 
живопись. Тем интереснее их отзывы.

Книга отзывов

Родной, глубокий художник, как наш белорусский край. 
А. Глеб (перевод с белорусского)

Спасибо за необыкновенное искусство, за то, что 
заставляет много думать. Вздрогнуло сердце перед картиной 
«Гумно», наверное, свое… (Подпись неразборчива)

Картины выполнены одним приемом, дефицит энергии, 
депрессия, пространство подавленной психики, ностальгия 
замкнутого пространства. (Подпись неразборчива)

Это необыкновенное ощущение волшебства, хрупкости. 
Талант художника создал это чудо. Спасибо за возможность 
прикоснуться к нему. Кондратенко (Гомель)

Это очень редкое счастье видеть такую выставку в 
Беларуси. Огромное спасибо за эту тонкую, своеобразную и 
очень глубокую красоту! (Две подписи неразборчивы)

Огромное сердечное спасибо всем, благодаря кому 
стала возможна эта выставка! Спасибо за «возвращение 
Заборова»! Спасибо художнику за его труд, за то, что в наше 
«технологическое» безумное время он дарит нам чистоту 
своей веры, своей сентиментальности, своей надежды! 
Александр Жданевич

Говорю очень честно. Осталось очень неприятное 
ощущение от ваших работ, более депрессивного я еще не 
видела в своей жизни. Такое чувство, будто ваши персонажи 
живут в мире темноты, ада, где  никогда не появится луч 
света, у них нет надежды.

«Ведь в жизни много печали, очень много, но и свет во 
тьме светит, и тьму его не [неразборчиво] …»

А здесь ощущение некрофилии, бездна, где есть лишь 
мир вашей души, а места для другой души нет, а главное, нет 
места для Бога, потому что во главе угла поставлено Я.

Такое чувство, будто вы живете на планете, где все 
умерли, в мире смерти, нет ни малейшей надежды на любовь, 
одна чернота. Юля

Очень жаль, что столько времени мы были лишены 
возможности свидания с Вашими работами. Изумительная 
культура цвета. Сергей Вечер

Уважаемый Борис Абрамович!
Ваши работы производят потрясающее впечатление, 

особенно глаза, которые проникают в душу и выворачивают 
ее наизнанку, хочется рыдать. Спасибо вам и дай Бог вам сил 

Алла Михайлова

Б

КНИГА ОТЗЫВОВ

ВЫСТАВКИ

В конце 2010 года в Центральном художественном
музее Беларуси состоялась выставка живописи 

Бориса Заборова (Париж)
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и здоровья еще долгие годы радовать людей своим искусством 
и пробуждать в душах любовь, доброту и все самое лучшее. 
Любецкая Н.Е.

Ваши картины – материализованная память, 
«проявленные» воспоминания, в них много поэзии, музыки, 
дыхания времени….  По фактуре они напоминают шелковую 
ткань, в них столько нежности. Спасибо. Дождикова Р.Н. 
(доцент Б.Н.Т.У.)

Многократно видела, как художники рисуют в людях 
демонов, первый раз сегодня видела, как в людях рисуют 
ангелов. (Подпись неразборчива)

Уважаемый Борис Заборов, мне 11 лет, и мне очень 
понравились ваши картины. Я тоже рисую и хочу научиться 
рисовать, как вы. От Карины (дочери Елены) (31.10.2010)

Не понравилось, не впечатляет. г. Минск. Железняк 

Огромное спасибо! Потрясающая глубина, 
многомерность и неимоверная сила. Выставка оставила 
неизгладимое впечатление. Ничего подобного я не видела 
раньше. А.Гордон

Страх божий людцы, а может, не ведаю! (Без подписи)

Красиво и пугающе (они оживают по ночам?) Настя, 
Даша. Минск. 05.11.2010

Удивительные лица. Интереснейшая техника. Самая 
оригинальная картина – «Экстаз». Дарья

… Дзякуй! дзякуй за гэтую раницу!.. Незабываемые 
работы….  Не оставляют равнодушным….  Вызывают 
столько эмоций! Мне хотелось смеяться и плакать, летать и 
забыться!.. Я даже немножко устала от такого путешествия!.. 
очень рада открыть для себя вас и ваше творчество!.. даже 
страшно становится от того, что я могла ЭТОГО не увидеть. 
Merci beaucoup !!! C’était inoubliable !!! Julie (Юлия)

Интересно. Необычно! Когда отходишь, картины словно 
появляются из тумана. Очень впечатляет. Анастасия

С благодарностью за неожиданную встречу с 
потрясающим творчеством. Ваши картины дают возможность 
увидеть что-то за гранью обыденности. Для минчан эта 
выставка – событие! Дмитрий, Александра, Михаил и Дарья 
Екельчики

Не зря я ждала эту выставку. Огромное спасибо за 
полученное удовольствие для глаз, и главное – для ума. С 
первого раза невозможно найти все ключи к вашим картинам. 
Поэтому в дальнейшем не лишайте ваших соотечественников 
возможности учиться постигать глубины МИРОВОГО 
искусства. (Подпись неразборчива)

Вы замечательный художник! Ваш бывший сосед по ул. 
Сурганова, сын художника Кищенко Саши. В моей памяти вы 
высокий красивый человек в черной шляпе, импозантный. 
Счастья вам!

Скучно! Печально! Почему все одинаково за почти 30 
лет? (Подпись неразборчива)

Впервые видим произведения живого гения (обычно, 
увы, после смерти). Благодарны за это и автору и музею. Как 
жаль, что такого расцвета он достиг только за пределами 

Родины. С уважением, Ольга, Елена

Свет художника, серебристо-золотистый, несет тепло и 
раздумье людям. Это сейчас душе необходимо. Нужно жить 
любовью к жизни. Спасибо за высокое искусство. Ваш коллега 
из Ужгорода, Украина. Антон Ковач (перевод с украинского)

Спасибо за возвращение! За талант. И все-таки она 
вертится. Артисты театра им. Янки Купалы

Уже второй раз посетила вашу выставку. Много чего 
слышала о вас раньше, и только все хорошее. Хотелось 
увидеть ваши картины и вас. Вас я увидела, когда еще 
ожидалась выставка – вы помогали ее организовывать. 
А картины….  Тут такого нет ни у кого из художников. Тут 
все делается для сегодняшнего потребления. Большое вам 
спасибо, что не забыли Богом забытый Минск. Таким он и 
остается, к сожалению. Желаю вам дальнейших успехов в 
вашей сложной работе. Дилетантка в искусстве. (Подпись 
неразборчива) (перевод с белорусского)

Думаешь, растворяешься, с легкостью вздыхаешь, и 
становится спокойно на душе, несмотря на то, что заглянул в 
вечность. Просто Наталья. 15.11.10

Огромная благодарность за удивительную живопись. 
Она живет, дышит, отвечает по-новому каждое мгновение. 
Как очень большой талант, вероятно, автор вышел за пределы 
не только обыденного сознания, но и своего. Хабаз

Возле каждой картины щемит сердце: ушедшие в 
вечность люди, и их уход трагичен. Творчество Заборова 
глубоко затрагивает….  Народился великий художник с такой 
своеобразной манерой письма, которой до него в искусстве 
не было. Он останется, неповторим. Елисеева Н. 64 года

Спасибо за приглушенный колорит и яркую духовность 
ваших картин. Аудрие Жюрайтите. Вильнюс (Vilnius, Литва)

От некрасивости их лиц идет необычайное, магическое 
притяжение. Тайна, которая останется у художника, а 
зрителям ее разгадывать вечность. И. Бортницкая. 21.11.10

Кошмар! После просмотра хочется на воздух к людям!!! 
Жаль денег. Я их не печатаю. Пенсионерка любитель живописи 
и всего прекрасного

Мне нравится твой живопись и жанры. Почему грустно? 
Китайский студент.

Очень жаль, что «нет пророка в своем государстве». А. и 
Е. Плавники. 26.11.2010

Уважаемый Борис Абрамович! Вы хорошо передали 
атмосферу местечкового быта, бытовавшего когда-то. 
Хорошо было бы сотворить музей местечкового искусства и 
отвести там достойное место для вас. Но на большее вы не 
тянете, как бы вас не раскручивали. А раскрутили вас очень 
хорошо. Ваши собратья это умеют. У них этого не отнимешь. 
Архитектор. 28.11.10 (Подпись неразборчива)

Большое спасибо, уважаемый Мастер. Как хорошо, 
что мы имеем возможность увидеть пусть небольшую часть 
ваших работ, но это окно в ваш мир, который часть всего 
Мира и с которым (вашим т.е.) многие из нас не встречались 
(или не узнавали). Здоровья вам, всего самого доброго. 28 
ноября (Подпись неразборчива)

ВЫСТАВКИ
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Б. Заборов. Портрет мужчины с цветком.
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Б. Заборов. Девочка на собаке.

Б. Заборов. Мальчик с цветком
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Сегодня 4 декабря 2010 г. Мы с сыном Владиславом 
посетили вашу выставку. Как мать и женщина я получила 
определенные переживания по поводу ваших картин. Как 
прорыв через определенные трудности на свет Божий. Мой 
сын учится творить! Ученик В.И. Шербина из Дзержинска, 
горячий привет!

Спасибо! Спасибо за то, что вернулись через 30 лет….  
Спасибо за то, что ВЫ есть, такой же неподражаемый, 
прекрасный, талантливый! Спасибо, что еще раз прикоснулась 
к вашему творчеству, и к фамилии, и к семье….  С низким 
поклоном, уважением и благодарностью за все. Лена 
Лукьянова (Пекарская). 06.12.2010

Величайший талант, рождающий глубочайшую тайну. 
Очень щемит душа и в глазах слезы! 12.12.2010. А. Мельник

Жалко, очень жалко, что Беларусь потеряла свое 
еврейство, начиная с годов Шагала. Когда едешь по нашим 
местечкам (а их отражение я чувствовала во всех работах 
Заборова), видишь покинутые синагоги, домики, то 
становится грустно и горько оттого, что уехали отсюда даже 
те, кто выжил во время фашистской оккупации: настоящие 
профессионалы: врачи, художники, инженеры, писатели, 
музыканты. Но многие из них ностальгируют по этому краю, 
как по своей родине, и не потому, что не устроились в другом 
месте, напротив, они успешно и гармонично живут там, где 
сейчас их дом, а потому, что давило (а евреев более, чем 
других) ощущение несвободы, и потому хорошо для нас и 
для них, что вырвались, выполнили Свое Назначение, но не 
забыли родную землю, просторы и возвращаются нам на 
радость и счастье. Приветствие и искренние благодарности 
вам, Борис. Пани Наталия Качановская. 12.12.2010 (перевод 
с белорусского)

Уважаемый Мастер! Вы открыли мне незнакомый доселе 
мир. Чтобы увидеть свет, нужно долго смотреть. Чтобы понять 
суть, нужно всматриваться. Это мудро, это гениально. Так 
устроена жизнь. Много собак и стариков. Может, потому, что 

они созерцают, успевая постичь суть вещей. Спасибо автору 
и организаторам выставки. Здоровья и новых работ, Мастер. 
С уважением и благодарностью, Борис Тасман. 12.12.2010

Слава Богу, что вы уехали, что реализовали себя, 
что нашли свой стиль. Спасибо огромное. Здесь вы бы 
прозябали – а там попали в «Уффици» слава Богу. (Подпись 
неразборчива)

Простите, но вы просто не любите людей, вы их уродуете, 
а мне хочется бежать с вашей выставки! Мрачно, ужасно, 
выражаясь современным языком, «жесть» (простите за сленг). 
Это не искусство. Впервые в Нац. худ. музее и попасть на такое 
жуткое зрелище. Вашим картинам место в кунсткамере! Там 
уместнее. Аспирантка. (Подпись неразборчива)

P.S. Может, найти другое направление. 10.11.10

8.11.2010. Щемящее чувство невозможности познать 
глубину мыслей художника, потрясает грусть и особое 
видение мира, гордость за талант земляка и современника, 
давняя поклонница таланта. Ирина (Подпись неразборчива)

Спасибо за крайности. Порой, гениальные. Особое 
спасибо за «Беседу». Елена

Во мне очень живо драгоценное впечатление от вашей 
выставки – как будто глоток живой воды! Вы знаете, иногда 
накапливается то ли пресыщение то ли усталость, когда на 
очередной выставке современного искусства начинаешь 
думать, что ты «всё это уже где-то видел» и ничему удивиться 
уже просто не в силах.  Сейчас бытует тезис о том, что художник 
состоялся, если «нашел свою поверхность». Но  в ваших 
работах, помимо этого, есть магия – обаяние и ощущение 
ускользающей тайны – которую вряд ли удаётся определить 
на вербальном уровне, ее ощущаешь «внутриутробно». 
Фарида Залетило. Даугавпилс

Редакция благодарит Ирину Корнилову за 
предоставление текста «Книги отзывов»

Б. Заборов. Эскизы костюмов Ислаева и Ракитина. 
«Месяц в деревне» И. Тургенева. «Комеди Франсез».
Париж. 1997. Реж. А. Васильев, А. Смирнов.
Бум., акр. краска. 43х29. ГЦТМ. КП 325295

Б. Заборов. Эскизы костюма Анны Семёновны Ислаевой. 
«Месяц в деревне» И. Тургенева. «Комеди Франсез».
Париж. 1997. Реж. А. Васильев, А. Смирнов.
Бум., акр. краска. 43х29. ГЦТМ. КП 325291

ВЫСТАВКИ
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ак получилось, что театрализованные концерты 
петербургской группы Billys Band «Блюз в голове» и 
«Игры в Тома Уэйтса» неожиданно стали для меня 
главным событием прошедшего театрального сезона.

Да и ничего сверхъестественного на первый 
взгляд не было в этих концертах. Четыре музыканта (гитара, 
саксофон, баян, контрабас), с лицами скорее угрюмыми, 
чем приветливыми (не хотелось бы встретить такую группу 
на темной улице), одетые без всякого намека на эстрадный 
гламур, на фоне  экрана с меняющимися картинками, среди 
знакомых, но будто случайно встретившихся вещей, играли 
свою музыку.  Тот, который  в рваном плаще с контрабасом 
и в шляпе, пел незабываемо хриплым голосом, перемежая 
пение историями. Иногда   затейливыми, иногда – житейски 
вполне обыденными.  Он сообщал публике про события из 
собственной жизни, делился повседневными наблюдениями, 
мыслями по самым неожиданным поводам. А еще – излагал 
странные, как бы философские,  истины, преподанные ему 
кем-нибудь случайным в случайном же месте. Но эстрада на 
том и построена, что  слово и музыка  здесь  прослаивают друг 
друга. И если наши известные эстрадные говоруны пытаются 
непременно еще и петь, то почему бы не заговорить этому в 
шляпе. 

Однако в первые же мгновения  возникло ощущение 
чего-то  настоящего, искреннего, живого. Стало понятно:  они 
–  другие.  Ни с чем привычно эстрадным не сочетающиеся, 
ни во что регламентированное не вписывающиеся. 
Четвероликая «кошка, гуляющая сама по себе». Даже  в 
воображении их  нельзя было представить участниками 
какой-нибудь известной развлекательной телепрограммы 
рядом с фанерными кумирами, источающими поддельное 
гламурное счастье. Впрочем, не монтировались они   и с 
теми, кто  опростил  себя до грубого уличного беспредела. В 
контексте нашего шоубизнеса, где понятие «формат» давно 
уже  вытеснило понятие «творческая индивидуальность», 
они  выглядели абсолютно неприкаянными, свободными 
в этой своей неприкаянности. Они предлагали искусство, 
отражавшее индивидуальное без рабской оглядки на 
общепринятое. 

   Репертуар  Billys Band трудно свести к какому-то 
определенному  жанру. Они  беззаботно соединяют в одном 
концерте  все, что им самим хочется петь и играть. Джаз? Рок? 
Блюз? Городская баллада? Незатейливый вроде бы шлягер? 
Все это и что-то еще, чему не просто подыскать название. 
Не случайно и сами они, пытаясь как-то себя обозначить,  
скитаются между разными определениями. Начав с внешне  
самокритичного, но в подтексте конечно же   вызывающего, 
«говноджаза»,  кем только они ни были. Сегодня это – 
«Романтический алкоджаз из Санкт-Петербурга». 

Вроде бы, какая разница (кроме, конечно, рекламной), 
как  себя называть.  На самом деле разница есть.  Прежде 
всего, она в неожиданном эпитете «романтический».  В век 
прагматизма романтики вроде бы перевелись. Тем более в 
нашей стране, где у романтики явно подмоченная репутация.  
Или это очередной вызов, на манер давнего «говноджаза»? 
Но слушая Billys Band понимаешь, что термин этот использован 
точно и отражает  быть может самую существенную грань их 
творчества. Это не эстрадно фальшивый  любовный лепет, не 
тупая восторженность,  не инфантильно розовое восприятие 
мира.  Напротив, песни, которые сочиняет и поет Билли 
Новик, полны суровых реалий сегодняшней человеческой 
жизни, видимой и потаенной.  Он не избегает ее темных 
сторон. Не боится быть откровенным. Он поет об отношениях 
человека с действительностью, о внутренних тяжбах с самим 
собой, не обманывая и не утешая. В его песнях – бравада 

Римма Кречетова

Т

ТОТ, КОТОРЫЙ В ШЛЯПЕ…

СПЕКТАКЛЬ

Театрализованные концерты группы
Billy”s Band (Романтический алкоджаз Санкт-Петербург) «Блюз в голове», «Игры в Тома Уэйтса».

Состав группы:
Билли Новик – контрабас, вокал, пианино;

Андрей Рыжик (Андрей Резников) – гитары, оркестровые тарелки, вой;
Антон Матезиус – баян, перкуссия, вой;

Михаил Жидких – саксофон, пианино, том, перкуссия.
Режиссер – Алла Резникова.

Сценография, художественное оформление, декорации, экшен – Гала Филатова, Сергей Фролов (АРТ-бар 
Пурга)

Художник-визуализатор экранного пространства – Николай Тигай (VJ  KoLiKa).
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в соединении с печалью. А где-то в подтексте фирменное 
«хотя...», снимающее однозначность оценок,   плоскостность 
чувств, создающее ситуацию сомнений и выбора.

Этот  романтизм  не внешнего толка, он прячется где-
то в самой глубине  личности и связан с естественной для 
человека потребностью преодолеть    негативные энергии 
современного мира: хотя ты и находишься среди раскаленных 
песков, но веришь в существование воды…

Все, что происходило на  концерте, выглядело просто, 
легко, но в сути своей было очень серьезно.  Прежде 
всего – та власть над переполненным залом, которой 
они умели добиться. Не прилагая при этом допинговых 
усилий, а совершенно естественно, в процессе свободного 
музицирования.  И это был настоящий театр.  Больше театр, 
чем  многие из  спектаклей «в законе». Они вполне могли  
бы иметь успех на престижных театральных фестивалях.

Банальностью из банальностей звучит утверждение, 
что современный театр утратил все свои былые позиции 
(социальные, политические, эстетические, нравственные) 
и по влиянию на общество занимает едва ли ни самое 
последнее место  в мире искусств.  Почему? Казалось бы – 
его технический уровень  сегодня  невероятно высок, и чего 
только нельзя сделать на сцене. Его актеры добросовестно, 
по современным педагогическим принципам, выучены. 
Его режиссеры – тоже не из числа дилетантов, какими были 
родоначальники современного варианта этой  профессии. 
Не банковский служащий Андрэ Антуан, не художник Гордон 
Крэг и архитектор Адольф  Аппиа, не драматург Немирович-
Данченко или, что уж совсем ничтожно, не купеческий 
сын  Константин Алексеев (он же потом Станиславский) 
становятся во главе театральных процессов. Теперь каждый 
– ученик такого-то или даже такого-то мастера.  За плечами 
каждого – годы прилежных занятий.

Почему же отступление по всем направлениям?
 В прошлом веке возникло предчувствие, что театр 

проиграет в борьбе с кинематографом. Не проиграл. 
Тогда  главным соперником привиделось телевидение. Но 
в реальности оказалось, что проигрывает-то он... эстраде. 
Ведь это она  сегодня  навязывает миллионам понимание 
жизненных ценностей, она формирует и эстетические 
ожидания зрителей. Это ее «засланные казачки» смеются 
утробным смехом в те моменты спектакля, когда смех   
неуместен. И разве не вкусы эстрады давят на театральные 
репертуарные предпочтения, разве не они низвели уровень 
сегодняшних антреприз  до откровений «Кривого зеркала»? 
Незримая радиоактивная пыль с эстрадных площадок  все 
плотней оседает даже на самых солидных театральных 
подмостках. 

Но эстрада эстраде рознь.  И не ее вина, что в новой 

исторической ситуации театр изменил самому себе.  Его силой 
всегда была  творческая завистливость, быстрота реакции на 
чужую новизну, возникшую в самых разных областях науки, 
культуры и жизни. Беззастенчивый вор,  все  художественно 
смелое, новое, но чужое, он мог, не моргнув глазом, сделать 
своим. Но вот теперь прозевал, что в мире одновременно 
связанном и разобщенном, как раз потребность в общении 
становится всепроникающим принципом.  Послушайте 
любую радиостанцию,  посмотрите любой телевизионный 
канал, вчитайтесь в рекламу из почтового ящика, даже в счет 
за коммунальные услуги – все вокруг от главы государства 
до торговца поддельными лекарствами просто изнемогают 
от желания с вами общаться. Звоните, пишите, голосуйте, 
оценивайте. «Не вешайте трубку, ваше мнение важно для 
нас».  Про интернет уж и не говорю, чего стоит возникший 
вроде бы в одночасье бум социальных сетей.  И только 
театр за исключением редчайшим (надо добавить, чаще 
всего – неудачным) укрылся на сцене за незримой стеной. 
И  умозрительно рассуждает, чего хочет сегодня зритель, 
не умея, не имея желания проанализировать  хотя бы 
сиюминутную реакцию публики во время спектакля. 

Единственное из искусств, где материалом служит живой 
человек, издревле работавшее в модном ныне режиме  «он 
лайн»,  отказался от подлинного общения. Я имею в виду 
не столько прямую связь со зрительным залом, сколько 
потоки энергии, которые создают особенное, насыщенное 
флюидами, единое для сцены и зала  пространство спектакля. 
Оно – знак  Великого театрального времени. Таким 
временем,  безусловно, была середина прошлого века. И не 
случайно  энергия играющего человека на сцене стала тогда 
одним из главных   объектов режиссерских  размышлений 
и опытов.  Стоит назвать Ежи Гротовского, чтобы стало 
понятно, о чем идет речь.  Дело доходило до анекдотов. 
Рассчитывалось точное количество зрителей, на которое был 
рассчитан  спектакль.  Например – 99, ни  одним человеком 
больше.  Когда однажды в зал на такой спектакль  «лишним»  
проник Даниель Ольбрыхский, то был  бесцеремонно изгнан, 
несмотря на его мировую славу. Избыточность творческой 
игривости? Или просто рекламный трюк? Возможно, но 
рекламировалось-то нечто для сценического искусства  
первостепенное.  Ведь и  через десятки лет я всем своим 
существом помню,  как в спектакле Анатолия Эфроса 
«Снимается кино», в самый трагический для героя момент,  
Каневский (он играл  руководителя какого-то музыкального 
ансамбля)  говорил своим ребятам: «А теперь, по-гречески, 
ляпнули – аааааах». И на пределе высокого отчаяния, 
зловеще  сверкая медью, звучала труба. Воздух в зрительном 
зале вдруг становился алмазной плотности, казалось, им  
трудно дышать. А Таганка с ее уникальной  жесткой энергией,  
направленной прямо в публику. А молодой Современник с 
его исповедальной манерой игры...

 Живая атмосфера,   возникавшая на  спектаклях  тех лет, 
–  вот чего нет в театре сегодня. Как тут не утратить влияния.   

И надо же, на театрализованных концертах Billys Band я 
вдруг вспомнила  зрительские ощущения того неповторимого 
театрального времени. Там, где меньше всего ожидала, 
обнаружила  генетическую связь с изначальными, основными 
театральными сущностями. Игра и реальный контакт со 
зрительным залом. Удивительный сплав личности Билли 
Новика и  его  искусства игры. Это не просто эстрадное 
исполнение песен и рассказывание историй, а сценическое 
существование под невидимой маской, которая при  всей 
своей виртуальности кажется более реальной, чем тот, кого 
она заслоняет.    Но заслоняя, она расрепощает его, позволяя 
вполне проявиться  простой человеческой искренности, 
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с которой Билли говорит и поёт.  Конечно, это не частная, 
индивидуальная исповедь, а театр, который так великолепно 
ее имитирует. И рваный плащ, он не стал таким в процессе 
своей действительной жизни, это просто костюм, и прорехи 
на нем  возникли не случайно, а благодаря расчетливому 
мастерству портного. А иллюзия подлинности так велика, 
потому что  все, с чем к нам обращается маска, на самом 
деле пережито ее носителем. Так или иначе.  Реально или 
в воображении, во внутреннем чувствовании, которое  в 
искусстве вполне способно заменить непосредственный 
опыт. А еще потому, что Билли как никто умеет на протяжении 
всего концерта поддерживать реальный и разный контакт со 
зрительным залом. Вот рассказав очередную  историю,  он   
говорит смеющейся публике: «Вы напрасно смеетесь, это 
может случиться с каждым». Я бы дорого дала, чтобы услышать, 
как в финале «Ревизора» с такой же вот непосредственной, 
сиюминутно возникшей интонацией, балансирующей где-
то на самой грани между словом бытовым и сценическим, 
исполнитель роли Городничего  произнес свое знаменитое 
«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь». Впрочем, я  уже 
привыкла, что, находясь в театре, не могу понять, к кому 
собственно обращается говорящий актер. К партнеру, к себе, 
к Господу Богу. Во всяком случае, не ко мне, зрителю. Меня он 
давно уже привык игнорировать. И – бояться, если режиссер 
вдруг потребует от него непосредственного общения со 
зрителями. Если бы я была  педагогом на актерском курсе, 
я  посылала бы студентов на эти концерты, чтобы они  не в 
теории поняли, а прочувствовали бы всем своим существом, 
что такое способность сцены находиться в живом  контакте 
со зрителем. И какое на самом деле это необъяснимое, 
неповторимое счастье для зрителей.  А в идеале – и для 
актеров.

Барон Мюнхгаузен сумел вытянуть себя  вместе с конем 
из болота за  косу. В реальности выйти за пределы среды, 
в которой находишься, посмотреть на себя со стороны – 
невозможно. Разве что после смерти, когда душа отлетит 
от тела и станет наблюдать со стороны.  Во время концерта 
музыканты  – внутри своей музыки, в самой плоти игры.  
Как им понять подлинную  природу собственной власти над 
залом, как ощутить ее на себе.  Они все равно оперируют 
привычным понятием «драйв». Но драйв  это в  первичном 
значении слова – просто энергия.  А энергии, тем более в 
мире искусства, по своему воздействию не похожи одна на 
другую. Они могут разрушить внутренний человеческий мир, 

а могут поднять его из руин. 
 Посетители концертов просят, чтобы Billys Band  

выпускал не только студийные диски, но и записи концертов 
«в живую». Билли недоумевает,  ему, естественно, больше 
нравятся диски, ведь они полнее отражают творческие 
намерения группы, избавлены от случайного, они  просто 
музыкально  богаче, сложнее.  Но слушатели хотят, чтобы 
сохранилось случайное, чтобы сидя дома можно было  войти 
в живое течение концерта.  Однако самая совершенная  
запись  не в состоянии  передать его атмосферу. Секрет Billys 
Band, и, прежде всего самого Билли Новика,  в способности  
растворять границу между залом и сценой, создавать 
напряженное и в то же время какое-то теплое, пронизанное 
невидимыми флюидами пространство. В котором каждый 
связан со всеми. Вот в это-то пространство и хочется снова 
вернуться, ощутить себя частью огромного и не враждебного 
целого.

 Художники концертов Billys Band  озабочены  не 
жесткой концептуальностью замысла, а его  максимальной 
подвижностью. Это не стационарная, а, если  так можно 
сказать, бродячая сценография.   Она не требует для своего 
перемещения трейлеров, набитых разобранным на части, 
искалеченным гастрольными ухабами  «замыслом». Тут 
другая логика, которая кажется чисто эстрадной, верней даже  
клубной. Но если вспомнить и вдуматься, она – исконно 
сценическая, из тех свободных театральных времен,  когда 
сцена не была  перегружена «замыслами», «проектами», 
«концепциями», «решениями», а ориентировалась на «здесь 
и сейчас» (подзабытый, но все равно  сущностный принцип 
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сценического искусства).  Не случайно и в кишкообразном, 
архитектурно унылом зрительном зале Московского театра 
им. Станиславского, и в столичном же обыкновенном Театре 
Киноактера, и  в  уникальном пространстве петербургского 
ТЮЗа – они у себя дома.  Давид Боровский, как-то начиная 
одну из работ, сказал: «Как бы сделать так, чтобы не испортить 
пространство». Так вот, ни на одном из концертов, которые 
мне удалось увидеть, эти художники ничего не испортили, 
они никуда не втискивались, ломая свое и чужое, и никому 
не мешали. Всякий раз, будто сама собой,  возникала 
ненасильственная живая среда, совпадавшая  с живым, 
сиюминутно подлинным  искусством Billys Band. Визуальные 
акценты были подвижны, как вся атмосфера концерта, как 
интонации  песен и рассказов  Билли Новика. Как отношения 
между музыкантами в процессе игры.

Всматриваясь в созданную художниками среду,  
понимаешь, что они    используют актуальные элементы  
сценографического языка, которые сегодня можно встретить 
в самых претенциозно авангардных спектаклях. Вряд ли они 
завзятые театралы и подражают тому, что увидели. Скорее 
всего, и у них, и у театральных художников – общие источники 
современной арт-информации. Но вот  используют они ее 
с подкупающей беззаботностью,  без многозначительного 
напряжения. Сцена для них –  палитра,  на которой можно 
свободно смешивать самые разные краски, выбирая те  
преимущественно, что сообщают движение, контрастность, 
обеспечивают смешение фактур и принципов.  Угрюмо 
скособочившийся уличный фонарный столб, скамейка  и 
робкая домашняя  лампа – таков первый план сцены. 
Вроде бы давным-давно знакомый экстерьер-интерьер, но 
он производит какое-то новое впечатление.  На экране – 
то черно белые, то цветные проекции. Это и фотографии, 

и  кадры каких-то съемок, и  кусочки  из клипов группы, и 
неожиданные вкрапления неизвестно чего, ни с чем и никак 
вроде не связанного. Движущиеся и застывшие теневые 
проекции,  камера, транслирующая на экран  многократно 
увеличенное лицо поющего Билли…  Все это наталкивается, 
накладывается  одно на другое.  Но и этого мало. Сами 
художники (их темные силуэты видны в  глубине сцены)  на 
протяжении концерта  неторопливо, независимо от всего,  
сосредоточенно  рисуют на экране. Рисунок постепенно 
усложняется, как и все здесь – он лицедействует. Одно 
изображение превращается в другое,  легкое смещение 
формы – и  меняет смысл. Вот солнечный круг. Потом это уже 
колесо. И вдруг оно – только ломтик лимона, приютившийся 
на  краю бокала. Но и бокалы исчезнут,  превратившись в два 
силуэта, тянущихся друг к  другу. Игра очень популярная на 
сегодняшних «продвинутых» сценах. 

Что в результате? Необузданный mix, отсутствие меры, 
стратегии, выбора? Возможно это выглядит так  в неуклюжем 
моем пересказе. На сцене же – продуманно свободное, 
живое пространство. У него свои законы, позволяющие 
структурировать хаос.

Детали визуального сопровождения  не повторяются 
с буквальной непреложностью из концерта в концерт. Они 
меняются,  и зритель, пришедший уже не на первую встречу 
с Billys Band,  видит и узнаваемое, и – новое. Но всякий 
раз у самой рампы, будто выдвинутый  навстречу публике 
– контрабас. Он красив сам по себе, как вещь, достигшая 
высших степеней  совершенства, и таинственен, как хранитель 
еще не прозвучавшей музыки. Он – на  границе двух стихий, и 
уверенно собирает  разнородное сценическое пространство. 
А когда начнется концерт, он станет для Билли надежным 
партнером, не только как инструмент музыкальный, но и как 
физическая опора,  необходимая для разнообразия жеста и 
пластики. 

 Когда сталкиваешься с подобными  мобильными, 
но устойчиво художественными решениями, невольно 
задумываешься. Не слишком ли много накопилось на  сценах 
тяжелых сценографических монстров, которые крадут у  
спектакля  подвижность, безжалостно коверкают невидимую, 
но ведь существующую же, структуру реального сценического 
пространства. А вдобавок – становятся еще и изощренным 
орудием пыток для вынужденных «общаться» с ними  
артистов.  Даже всемогущие современные электронные 
технологий  (в том  числе их способность прикидываться 
живыми) чаще используются не ради сиюминутной  легкости, 
а, напротив, для жесткого программирования каждой минуты 
игры. Я понимаю, художник, импровизирующий во время 
спектакля, – идея абсолютно бредовая. Но согласитесь, в ней 
определенно есть что-то заманчивое. И – явно сегодняшнее. 
Не случайно на сцене теперь так часто рисуют «он лайн», 
перенимая приемы арт перформансов. Не случайно 
стремительно выросла роль художника по свету, чьи усилия 
способны прикрыть (если уж не преодолеть совершенно)  
изначальную статичность «замысла».  

«Игры в Тома Уэйтса» – еще один театрализованный 
концерт Billys Band. Если судить по признакам внешним   
(декорации, способ музыкального и игрового общения, 
вставные истории,  которые рассказывает Билли, его рваный 
плащ, шляпа, хриплый голос, контрабас, как визуальный, 
игровой музыкальный акцент)  он мало отличается от 
стилистики «Блюза в голове». Однако у него иная внутренняя 
природа, иной характер присутствия  личности  музыканта 
в невидимой и все-таки плотной маске. А еще – это 
поучительная история отношений  копии и копииста. Как 
известно, Billys Band возник  как влюбленное подражание 
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Тому Уэйтсу. До сих пор Билли Новик выслушивает упреки 
по этому поводу.  Что поделаешь. В ситуации  тайных  
заимствований, беззастенчивого воровства, порожденной  
нашим долгим безнаказанным («за железным занавесом» 
так легко было укрыться)  пренебрежением к авторскому 
праву, сформировалось извращенное, но устойчивое, судя 
по всему,  представление: мол, «приличнее» позаимствовать 
чужое втихую, чем  открыто и с благодарностью подчеркивать, 
как это делает Билли, существование первоисточника.   

И он прав. Подражание – великая вещь. Оно лежит в 
основе всех  жизненно важных процессов.  На нем держится  
возможность накопления и развития  достигнутого. Любая 
жизнь в момент возникновения  лишена собственного 
опыта, она обречена подражать тому, что уже существует. 
Под защитой чужого формируется собственная способность 
благополучного существования в мире.  Это справедливо  
для любого живого существа, человека ли, зверя ли, но 
и для явлений  огромных,  для движения сквозь время 
целых культурных пластов. Разве не подражание античным 
образцам, вдруг обнаруженным, придало энергию 
и направление процессу формирования нынешней 
европейской культуры? 

Что уж тут  говорить о начинающем художнике, который 
еще только пытается понять,  выразить самого себя.  Ему 
нужен, пусть виртуальный, союзник.  И важно, что союзника  
он выбирает сам.  Прежде это не принято было скрывать. 
«Подражание Апулею» –  сообщает Пушкин читателю.  
«Все мы вышли из «Шинели»» – признается Достоевский. 
Станиславский в молодые годы в  Записных книжках  
откровенно фиксирует моменты сознательного копирования 
любимых актеров. 

Другое дело, кому подражать. Сам выбор уже  способен 
выдать творческий потенциал подражателя. Надо признать, 
Билли Новик выбрал достойный  объект и не из тех, что лежат 
на  поверхности.  Но, пожалуй, самое главное, он точно 
понял, чему именно стоило учиться у Тома Уэйтса, ради 
чего перенимать его  манеру эстрадного поведения, его 
вызывающий облик, его хрипоту.  Этот выбор уже предполагал 
инстинктивную потребность искать иного успеха, чем тот, к 
которому банально  стремятся эстрадные звезды.  Том Уэйтс 
помогал стать другим. В его творчестве – художественная 
свобода и вызов, нестандартность музыкального и 
текстового мышления. Он прекрасно умеет соединять 
абсурдное и узнаваемое,  превращать фантазию в бытовую 
конкретность, поворачивать к нам привычный будничный 
мир незнакомыми гранями. У него своя система ценностей, 
иногда шокирующая, но в конечном итоге – простодушно 
мудрая. Он взрывает стандарты городской  психологии,  

культуры и быта вторжением мифологического, древнего 
допущения всевозможности мира.  И он не  гонимое ветром 
свободное перекати поле. У него есть надежные корни:  в 
его творчестве ощутим плодотворный и ломающий всяческие 
стереотипы опыт американской контркультуры минувшего 
века.  Под такой вот достойной защитой и вызрело особенное 
искусство Billys Band. 

Театрализованный концерт  «Игры в Тома Уэйтса»   
сохранил следы первых  дней откровенного подражания, 
но вобрал и новое, свое, что год за годом проявлялось 
и накапливалось  в творчестве группы. От  английского 
варианта названия концерта «Being Tom Waits» они все 
определеннее двигались в сторону русского – «Игры  в Тома 
Уэйтса». Копирование  превращалось в интерпретацию. 
Образец в сценический образ. Том Уэйтс  постепенно 
приобретал многозначность. Реальный автор. Эстрадная 
маска, под которой  Билли учился своей эстрадной свободе. 
Но еще и роль, сыгранная в какой-то  неповторимой манере,  
тонко отличающейся от манеры «Блюза», но не менее 
коммуникабельной. Там маска многолика и изменчива, 
под ней может скрываться не один человек. Здесь же 
существует только Уэйтс, который исчезает бесследно в 
момент финальных аплодисментов. Уходит в свой,  уже  не 
зависящий от Billys Band, мир. 

Спектакль-концерт  выходит за рамки любых эстрадных 
форматов. Он как бы прорастает  в пространство театра из 
музыкального семени. Родись он  под театральной крышей,  
его бы окрестили «моноспектаклем» (наподобие тех, что  
посвящены Марии Калласс, Эдит Пиаф или Александру 
Вертинскому). И показывали бы его не как теперь, от случая к 
случаю, а отвели  бы ему постоянное место в афише. Ничего 
не поделаешь,  свобода, как красота, требует жертв.

Под конец,  в подражание Билли, расскажу историю. То 
ли в Индии, то ли в Бурятии в  буддийском храме я долго 
смотрела на  сверкающие статуи  будд. Их желтый металл 
казался вот только что кем-то до блеска натертым. Будд было 
много, очень много, (некоторые находились на значительной 
высоте). Поддерживать их  в такой чистоте – работа, должно 
быть,  не легкая. Я спросила монаха, кто и как ухаживает 
за статуями.  Он показал на большой колокол, висевший 
на уровне человеческого роста в дальнем углу. В отличие 
от будд колокол был невзрачным, неухоженным, темным.  
«Он», – сказал монах. Из его разъяснений следовало, что 
специальный звук этого колокола мгновенно сгонял со статуй 
все до единой пылинки. Я  подумала: «Да, красивая  версия 
для туристов. На самом  же деле в  отсутствие посетителей 
здесь какой-нибудь монашек  привычно орудует тряпкой». 
Хотя… По прошествии времени мой скептицизм ослабел. 
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Новейшие опыты со звуком… Акустическое оружие… 
Гигантские лавины, обрушивающиеся с гор от  случайного 
крика… Может монах не соврал? Ведь вот и в Библии 
рассказывается, как рушились крепостные стены от звука 
«труб иерихонских»…   

Пожалуй, в  искусстве  Billys Band присутствует какая-то 
целебная, очищающая  наши внутренние каналы сила. Не 
приукрашивая жизнь, не подменяя реальность иллюзией, 
не пытаясь взбодрить искусственно, они  делают своих 
слушателей духовно сложнее и –  вопреки всему – немного 
счастливее.  Не случайно же постепенно, но неуклонно,  без 
давления современной рекламы, растет  их аудитория. Не 
случайно люди приходят к ним на концерты еще раз и еще, 
чтобы  услышать вроде уже знакомое.

P.S. На тесной, как оказалось, Земле нас слишком 
много.  И становится все больше и больше. Тем жестче 
правила, которые должны заставить всех «не толкаться». 
Но мир меняется. Будущее уже стучится в сегодняшний 
день. Давление на ход современных процессов, вполне 
ощутимое сверху, начинает  ощущаться и снизу. Из массы  
неразличимого   человеческого материала вдруг всплывают 
неожиданные фигуры, склонные к отклоняющемуся 
поведению. Они проповедуют странные теории, совершают 
неожиданные поступки. Иногда – ужасающие, как этот 
норвежский убийца. Иногда –   способные в лучшую 
сторону переменить  ход вещей.  Вillys Band –  часть этого 
наступления снизу. Они сумели на протяжении десяти лет  
оставаться вполне  независимыми. Не только творчески, но 
и  организационно. Ничья продюсерская собственность, они 
все делают сами. А ведь  всемирный  призыв  «сделай это 
сам» – становится все более массовым и результативным 
способом противостояния навязываемому.  Их до сих пор 
не присвоило никакое эстрадное  «братство по интересам». 
Между тем  художественное присутствие Billys Band становится 
все заметнее. Но это – сейчас. Однако есть еще будущее.  И 
в нем окружающий мир вряд ли ослабит свое давление на 
личность. А у любой независимости есть  очень важный 
предел: можно преодолеть зависимость от  обстоятельств, 
гораздо труднее  противостоять зависимости от самого себя. 
У Billys Band  сейчас самый ответственный и опасный период. 
Успех. Значит, появятся и опытные  «ловцы». У них в запасе 
будет целая банка червей-соблазнов. Кто кого? В какой-
то степени будущая судьба Billys Band – беспристрастный  
индикатор состояния нашего общества.

Фото Софии Солнечной и с сайта Billys Band. 
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аскройте эту книгу на любой странице и начните 
читать любую статью. Не оторветесь. Потому что 
она написана ясным и сочным языком. Написана 
простыми словами, хотя загадки, которые 

разгадывает автор, далеко не просты. К тому же  относятся 
они к разным видам искусства. 

Эраст Давыдович Кузнецов, опубликовавший за полвека  
16 книг  и более 300 статей, собрал этот том таким образом, 
чтобы читатели узнали, чем он в этой жизни занимается. 

Начав со штудий искусства  книги во всем объёме этого 
явления – от шрифта, иллюстрации, дизайна до книги как 
ансамбля, и сделав себе имя как исследователь именно этого 
вида искусства, он увлекается проблемами сценографии и 
пишет о творчестве театральных художников. Одновременно 
занимается сюжетами, связанными со станковой живописью, 
выпускает  книгу о Пиросмани (1975). Книги его, как правило, 
переиздаются.

Этот сборник я открыла с намерением получить 
удовольствие. Странное желание перед чтением 
искусствоведческой книги, скажете вы?    Мы ведь погружаемся 
в труды искусствоведов, чтобы узнать. Редко – в надежде при 
этом ещё и попасть под воздействие чисто  писательского 
мастерства.

А я не зря ждала того, чего ждала. Дело в том, что  не так 
давно читала книгу Э.Д.Кузнецова «Медведь летит, хвостом 
вертит» (2007) – про художника Юрия Васнецова. И даже 
вспоминать о ней –удовольствие. Как вкусно, как сладко 
написан там быт старинной Вятки и предвоенного Ленинграда, 
как виртуозно встроена фигура художника в эстетический 
пейзаж тех времен со сменой школ, лозунгов, тенденций. Как 
достоверно описаны идеологические давления и творческие 
утраты, как умно прокомментирован выход из них. Не говорю 
уже о внятном, а порой и  «простецком» описании техники 
мастера, из-за которого выглядывает        серьезный анализ 
художественного приема, особенного в каждой новой работе. 
Вы можете считать Ю.Васнецова фигурой «второго эшелона» 
или лидером направления (цеха), но личность его вырастает 
из писательского текста до масштабов героических.

Талантливым книжкам иногда сопутствуют талантливые 
рецензии. Так и здесь. Вот как прелестно и как верно написала 
про эту книгу Ирина Линкова: 

« … Где-то к середине текста начинаешь думать: а 
кем, собственно, доводится Эраст Давыдович Кузнецов, 
написавший эту книгу, Юрию Алексеевичу Васнецову? И дело 
не только в том, что фактический материал присутствует 
чрезвычайно густо, буквально в каждой строчке. Главный 
эффект заключается в интонации, с которой рассказана 

история жизни и творчества.   Это сделано как-то «изнутри» 
— не так, как пишут про знаменитого человека, а так, как 
рассказывают близким знакомым про близкого знакомого 
или, может быть, даже родственника. Нет-нет, никакое 
бестактное панибратство тут не присутствует. Есть только 
доверительность и такое владение материалом, когда 
он перестаёт быть просто источником информации, но 
превращается в семейную легенду…» 

Спасибо Интернет-изданию «Biblioгид» за эту рецензию. 
Здесь И.Линкова  вплотную подошла к тому, что отличает 
Э.Д.Кузнецова от большинства коллег-искусствоведов: его 
интересует не только искусство, но и жизнь. Живая жизнь, как 
говорил основоположник. Более того. Жизнь его не только 
интересует, он её чувствует. И это чувство великолепно 
выражает в слове. А это уж совсем редкая редкость.  И про 
это наш автор знает.

Естественно, что этот сборник отличает жанровое 
многообразие. Здесь и многоохватные обзоры-исследования 
(«Футуристы и книжное искусство», «Левый марш» по 
книжному искусству. Александр Родченко и другие»), и 
краткие всплески-отклики на события художественной 
повседневности, небольшие эссе, содержащие большие  идеи. 
И, конечно же, портреты.  Такие, как «Владимир Лебедев, 
«король детской книги», - исследование, которое, является 
также и портретом художника – пронзительным, порой 
безжалостным. Или россыпь мини-очерков о симпатичных 
автору художниках, чей образ жизни часто не менее значим 
для него, чем их работы, которые подвергаются виртуозному 
анализу. Я бы вообще назвала этот жанр «портрет-анализ». 
В некоторых случаях анализ явно перевешивает (статья о 
Г.Богомолове, чей творческий ход  к «Мафориям» Кузнецов 
раскрывает буквально «послойно»). В иных главным 
становится образ жизни художника, как в случае с  Георгием 
Ковенчуком. Абсолютное большинство персонажей раздела 
«Среди своих» не  относятся к «репрезентативному» слою 
петербургского искусства, но Кузнецов предъявляет их 
как  живую плоть реального художественного процесса. 
Открывает их ценность. Вписывает в историко-культурный 
пейзаж.

Закономерной неожиданностью явились семь портретов 
из раздела «Несостоявшаяся книга». Здесь главными 
персонажами стали не живописцы, а героини их полотен. 
Автор признаётся, что ему впервые захотелось писать «не 
столько об искусстве, сколько о той жизни, что стояла за 
ним». Про искусство он, естественно, тоже написал, как 
всегда – тонко и точно,  но главным было рассказать о  типах 
русской женщины ХlХ – начала ХХ в.  В каких-то случаях 

Алла  Михайлова                                                                     

Р

О ПОЛЬЗЕ РАСШИРЕННОГО СМОТРЕНИЯ ВОКРУГ

Э. Кузнецов «ГРАФИНЯ ПОКИДАЕТ БАЛ»
                               Статьи и воспоминания. М., издательство 

                               «Артист. Режиссер. Театр» 2010. Редакторы
                               С.В. Дружинина, С.К. Никулин. Оформление Э.Д. Кузнецова
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он пишет больше про характер и судьбу портретируемых 
(Е.Растопчина, Ю.Самойлова, В.Икскуль фон Гильдебрандт), 
в других – про художество (З.Серебрякова), порой – про 
социально-нравственное и обиходное («Неизвестная» 
Крамского, «Курсистка» Ярошенко), а в дуэте А.Ахматова – 
Н.Альтман равновесно про всё. 

В этой портретной галерее тоже присутствуют (скрыто 
или явственно) вертикаль и горизонталь авторского анализа: 
вертикаль – историческое развитие вида, жанра и т.п. до 
нынешней точки; горизонталь – сегодняшняя ситуация в 
соседних искусствах. Вот этот расширенный угол обзора и 
разнопринадлежность объектов заставили меня вспомнить 
теоретические мечтания художника и композитора начала 
ХХ века Михаила Матюшина. Он считал возможным и 
необходимым расширить угол зрения от обычных 90 
градусов, до 180, включив периферийные (сумеречные) 
участки сетчатки. А идеалом было задействовать и «заднее 
зрение», чтобы достигнуть кругового охвата пространства. 
Были статьи, доклады, книги, была живопись, стремящаяся 
к этому идеалу. Не получилось. А вот у Кузнецова Э.Д. 
получилось существенно расширить угол искусствоведческого 
обзора, почему и назвала я эту статью  словами Матюшина…

Однако, если вернуться к портретам, то лучшим, на мой 
взгляд, является портрет Марта Фроловича Китаева. И хотя 
наш автор пишет, что, как всякий большой художник, Китаев 
«до конца разгадке не подлежит», он (Кузнецов) увидел и 
сказал о нём практически всё,  чудесным образом сплавляя 
человеческое и профессиональное, художественное и 
технологическое.

Но тут мы вступаем на территорию сценографии, 
известную мне лучше прочих. Путешествие по ней оставляет 
очень хорошее впечатление. Прозорливость оценок (статья об 
Андрисе Фрейберге написана в 1981 году и всё подтверждено 
последующими работами художника!), умение сказать о 
тревогах, не обидев (И.Блумберг), продемонстрированная в 
других разделах книги способность взглянуть на многократно 
описанное и окаменевшее в потоке имеющихся оценок 
классическое произведение совершенно «незамыленным» 
взглядом. Так Э.Кузнецов вгляделся в макет И.Рабиновича к 
«Лизистрате» и увидел в нём то, чего не заметили другие, 
а если и заметили (О.Бескин, П.Марков), то не сделали 
из этого серьезных выводов. Вывод же, который делает 
Кузнецов, предельно серьезен и откровенно полемичен. Он 
полагает, что, как в установке Рабиновича к «Лизистрате» 
можно играть не только Аристофана, но и цикл античных 
трагедий, так и сценографии будущего предопределено 
вернуться к «типовому» оформлению. На новом витке, 
разумеется. Не копируя прошлое, а создавая универсальную, 
надиндивидуальную сценографию, впитавшую опыт, 
накопленный режиссерским театром. 

С другого берега на эту проблему взглянула Татьяна 
Сельвинская. В конце 80-х она писала:

«Моя гипотеза состоит в том, что с театром художника 
станут обращаться как с произведениями писателей и 

композиторов, инсценируя, трактуя, иными словами, 
применяя их и используя по своему усмотрению, по 
надобности. И я верю – настанет время, когда новые 
режиссеры-реформаторы осуществят заново макеты 
Боровского, прочтя их каждый по-своему, как читают они 
пьесу под названием «Гамлет» («Посвящение», М.,1989, 
стр.12).

Будущее, как говорится, покажет. А пока мы наблюдаем 
совсем другое: все чаще режиссеры предпочитают 
вообще обходиться без художников. Шла недавно мимо 
«доронинского МХАТа», на фасаде огромная растяжка: 
«В.Шекспир «Ромео и Джульетта». Режиссер-постановщик 
–  В.Белякович. Сценография и костюмы – В.Белякович». 
На «табаковском» МХТ афиши спектаклей, где «постановка 
и сценография» К.Серебренникова, на стенах ГАБТ – 
«постановка и сценография» Д.Чернякова и т.д. Понятно, что 
этих «сценографов» обслуживает целая армия помощников 
- завпосты, технологи и т.п. Без них – никуда. Но, впрочем, 
это сюжет для отдельного разговора…

Вернемся же в раздел «Куб сцены», название которому 
дала статья 1985 года, вероятно, очень дорогая автору. 
Она, действительно, и обаятельна, и познавательна. С 
неподдельным любопытством  рассматривает Кузнецов сцену-
коробку, доказывая, что вовсе она не куб, а параллелепипед, 
открывает для себя возможности её  реальных параметров 
для пространственных построений. Пространство вообще 
генеральная категория его размышлений о сценографии. 
Увлеченно пишет о зрительном восприятии глубины, широты, 
высоты традиционной  сцены, (жаль только, что не заметил 
пространственной мощи диагонали, которую использовал 
Мейерхольд, анализировал Эйзенштейн, раскрывает своим 
студентам Кочергин). Проблемы пространства занимают 
важное место и в статьях о творчестве Владимира Аншона, 
Эмиля Капелюша. Рада, что Э.Д. обратился к творчеству 
Давида Боровского с подробным анализом сценографии 
«Дяди Вани» в МДТ. Только спросить хотела: а Лев Додин 
имеет хоть какое-то отношение к решению этого спектакля? 
По тексту судя – нет, по жизни – да… *)

Однако вернемся к книге «Графиня покидает бал». 
Вынесенное на обложку название портрета Ю.Самойловой 
кисти К.Брюллова,  приобретает характер предупреждения. 
Или констатации? Многие уже, действительно, покинули 
этот бал жизни. Всё когда-нибудь кончается. Но автор в 
финале книги мудро возвращает туда, откуда  всё только 
начинается – в детство. Где мир делится на «тут» и «там» 
(а с возрастом это «там» всё чаще превращается в «тогда»), 
где так много загадок и так хочется понять, «а что там, за 
пределами видимого». Особенно когда во дворе родного 
дома существует эта   загадочная железная дверь с замком. 
Эрасту Кузнецову повезло – он увидел, что там, за дверью, 
но это  не лишило его способности ощущать загадки мира. А 
коли это у писателя есть, – он в порядке. 

Тем более что медведь пока ещё летит и хвостом, как вы 
понимаете, вертит.

__________________________________________________

*)  P.S. Согласна ли я со всеми утверждениями Э.Д. относительно сценографии? Конечно же, – нет.
Но категорически не приемлю только  оценку творчества Н.П.Акимова (стр.201). Остальное – предмет дискуссий. У каждого из нас, в конце концов, 
свои «предрассудки любимой мысли»…

НОВЫЕ КНИГИ
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е подлежит сомнению, что любой, самый простой 
труд предполагает не только его исполнение, но и 
элементы творческого подхода в том случае, если 
работа человеку нравится, если ему интересны 

результаты его труда и если он к тому же человек 
трудолюбивый.

Немаловажное значение имеет и чувство общности 
интересов в коллективе, когда успех одного исполнителя 
накладывается на значимость работы всего коллектива, когда 
придуманное и освоенное новое внедряется в технологию 
производства. Конечно, у работников театра присутствует и 
желание потрафить своей находкой художнику-постановщику 
спектакля и работникам сцены, эксплуатирующим полученные 
из мастерских оформление и костюмы.

Марина Богомолова
Художник-технолог сцены

Н

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО. ОПЫТ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ БОЛЬШОГО ТЕАТРА И 
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ

За 23 года руководства Бюро рационализации и 
изобретений - БРИЗом /в качестве административно-
общественной нагрузки/ я не припомню случая 
проявления даже минимального тщеславия у кого-либо из 
рационализаторов за удачно придуманные и внедрённые 
на годы вперёд приспособления, рецепты, технологические 
решения. И не было никаких препятствий к передаче 
«секретов»  и опыта другим работникам и в другие 
цеха, где нововведения, согласно профилю цеха, часто 
видоизменялось и даже обогащалось, что немало удивляло 
руководителей подразделений.

В 60-80-е годы осваивались новые промышленные 
материалы: ткани, пластмассы, клеи, для ряда цехов 
приобреталось современное оборудование, рождались 
интересные конструкторские решения декорационного 
оформления спектаклей. Значительную роль в ознакомлении 
с новыми материалами и оборудованием играли 
руководители и ведущие специалисты отраслей театрального 
производства.

При необходимости рационализаторам оказывалась 
помощь в составлении описания придуманного новшества, 
заполнения официального бланка, а также изготовления 
опытного образца.

Количество работающих в художественно-
производственных мастерских в указанные годы достигало 
380-ти человек более 50-ти профессий. Некоторое 
уменьшение в дальнейшем количества работающих в 
определённой степени происходило благодаря модернизации 
процесса работ и новому оборудованию, хотя вплоть до 1989 
года “на руках” мастерских продолжали быть громадные 
сцены – Большого театра и Кремлёвского Дворца съездов. 
Исполнялись и так называемые “сторонние” заказы для Балет «Дама с собачкой» Р.Щедрина. Худ. В.Левенталь. ГАБТ СССР. 1985. 

Просветный экран из полихлорвиниловой плёнки для рир-проекции.

Опера «Оптимистическая трагедия» А.Холминова. Худ. В.Рындин. Крем-
лёвский дворец съездов. 1967. Просветный экран из полихлорвиниловой 
плёнки для рир-проекции.

Опера «Снегурочка» Р.Римского-Корсакова. Худ. А.Васильев. ГАБТ 
СССР. 1978. Просветный экран из полихлорвиниловой плёнки для рир-
проекции.
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творческих коллективов страны и для проведения 
различных торжественных мероприятий.

В то же время рационализаторы не дремали. Приоритет 
общественных интересов, стремление сделать “как лучше”, 
увлечённость своей работой вызывали потребность 
реализовать свой творческий потенциал.

Основополагающими документами для работы БРИЗа 
были:

«Положение об открытиях, изобретениях и рационали-
заторских предложениях», утверждённое Постановлением 
Совета Министров СССР за № 435 от 24 апреля 1959 года, и 
в течение последующих лет Постановления Комитета Совета 
Министров СССР по делам изобретений и открытий, а также 
Распоряжения Министерства культуры СССР.

В художественно-производственных мастерских 
отправным документом был приказ директора XПM в 1965 г., 
текст которого гласил: «В целях улучшения производственной 
деятельности Художественно-производственных мастерских 
ГАБТ СССР и КДС, механизации трудоёмких процессов, 
улучшения качества и удешевления выпускаемой 
продукции и внедрения новых материалов, расширения 
творческих возможностей художников ПРИКАЗЫВАЮ…» 
и далее о назначении состава БРИЗа из 11 человек разных 
специальностей, а также председателя. Начальникам цехов 
предписывалось всячески оказывать поддержку БРИЗу в 
деле внедрения предложений, в подсчёте экономии и других 
мероприятий БРИЗа, а главному бухгалтеру – предусмотреть 
ассигнования на премирование.

В итоге с ноября 1965 г. по март 1989 г. было подано 
и рассмотрено 135 предложений разного масштаба, 
но интересными и нужными были все. И всегда с 
предоставлением образцов и с внедрением в производство. 
Приведу наименования некоторых из них, поскольку даже 
простое перечисление заняло бы непомерно много места.

1. Приспособление для подъёма и опускания роликов в 
передвигаемых декорационных конструкциях.

2. Подвижный мольберт для эскизов и шаблонов при 
изготовлении живописных декораций.

3. Изготовление лёгких и прочных объёмных декораций 
из стеклопластика /колонн, деревьев, холмов, скульптур и др./.

4. Разработка кроющего состава для изготовления лат, 

Опера «Сон в летнюю ночь» Б.Бриттена. Худ. Н.Бенуа. ГАБТ СССР. 1965. 
Объёмные просвечиваемые деревья (стеклопластик).

Опера «Семён Котко» С.Прокофьева. Худ. В.Левенталь. ГАБТ СССР. 1970. 
Полуобъёмные рельефные холмы из стеклопластика.

Опера «Война и мир» С.Прокофьева. Худ. Н.Золотарёв. Кремлёвский 
дворец съездов. 1981. Объемные колонны из стеклопластика.
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шлемов, масок и др. деталей оформления /либо по гипсовой 
модели/.

5. Имитация страусовых перьев и перьев в форме эспри 
из капронового сита /для головных уборов/.

6.  Изготовление на швейных машинах заготовок 
рельефной аппликации, изображающей фактуру «земли-
пашни» на мягких декорациях.

7. Стационарное устройство для распыления красителей 
в декорационном производстве.

8. Насадка для сверления отверстий нужного диаметра 
для художественно-бутафорских работ пенопластами.

9. Сушильный шкаф для равномерной сушки 
изготовленной балетной обуви.

10. Замена деревянных стоек для манекенов 
металлическими.

11. Имитация жемчуга и цветных бус для костюмов.
12. Разработка технологии изготовления и внедрение 

вискозной и капроновой сетки в танцевальные костюмы /
начиная с балета «Иван Грозный»/.

13. Использование прибора для выпиливания по дереву 
в целях оплавления среза на капроновых и др. тканях.

14. Приспособление для одновременного нанесения 
параллельных линий при исполнении сложного рисунка на 
мягких  декорациях.

15. Светящаяся дирижёрская палочка.

16. Изготовление бутафорских «драгоценных» камней 
из листового этрола и из полиэфирной смолы.

17. Универсальный циркуль для декорационных работ. 
18. Изготовление рельефа витых колонн из негорючего 

пенопласта ПВХ-1.
19. Модернизация системы обвязки трубопроводов 

сжатого воздуха для подачи к определённому оборудованию 
в десять цехов мастерских.

20. Приспособление для розлива уксусной кислоты на 
основе разницы давления воздуха в красильно-прачечном 
производстве.

21. Имитация парчи, золотого шитья, золототканых 
материалов на хлопчатобумажных тканях с помощью 
металлизированной лавсановой плёнки.

22. Горячее крашение обтирочной замши в костюмерном 
производстве.

23. Приспособление для изготовления витых стоек 
парапетов из стальной полосы 20х3 мм к декорациям 
спектаклей.

Конечно, сложность разработок различна, но всегда 
в итоге были важны художественная выразительность, 
экономия затрачиваемого времени и средств, удобство в 
работе. Многие предложения публиковались за подписью 
авторов в журнале “Сценическая техника и технология“ и 
ими могли воспользоваться другие театральные мастерские 
страны.

Вспоминаются и досадные промахи в своевременном 
оформлении заявок в БРИЗ. Это когда мастерские по 
нескольку месяцев, не передыхая, были перегружены работой 
по выпуску нового спектакля и одновременно приведением 
в порядок оформления спектаклей, отправляемых в 
зарубежные гастроли, когда цеха работали сверхурочно. 
После этого ощущение новизны уходило, всё начинало 
идти по накатанной колее, без необходимого возвращения 
«к истокам». Например, большое значение имела и имеет 
технология литья изделий из синтетического каучука; 
способы поверхностной окраски деталей оформления 
из листовых пластмасс после их формования на вакуум-
формовочной машине, приобретённой для бутафорского 
цеха; начало применения в ГАБТе просветного экрана из 
полихлорвиниловой плёнки для рир-проекции.

Шли годы, менялись директора мастерских, но 
первоначальный Приказ о работе БРИЗа исполнялся 
неукоснительно.

В заключение хочется отметить, что сегодняшнее 
руководство мастерских Большого театра /конкретно Д.Б. 
Сергеев/ более двадцати лет хранит папки с протоколами 
БРИЗа, хотя теперь это уже история.

От редакции. Мы обратились к художнику-технологу 
М.Т. Богомоловой с просьбой вспомнить время, когда во многих 
театрах страны работали БРИЗы, что создавало определённую 
атмосферу творчества во всех подразделениях театров. И еще 
потому, что не оскудела талантами земля русская, надо лишь 
обратить на них внимание и поддержать.

Настольный станок для тиснения декоративных деталей из листовых и 
плёночных пластмасс. Художественно-производственные мастерские 
ХПМ ГАБТ и КДС. 1970-е г.г.
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поминания о спектакле Александринского театра 
«Стойкий принц» (1915) крайне редки в источниках 
как по творчеству Вс. Мейерхольда, так и А. 
Головина, а между тем «Стойкий принц» - это первая 
постановка этой пьесы на русской сцене.

Премьера спектакля состоялась 23 апреля 1915 
года. «Стойкий принц» был для Мейерхольда и Головина 
продолжением работы над драматургией великих 
театральных эпох. И несколько пренебрежительная фраза 
рецензента «Получалась какая-то смесь Кальдерона, Мольера 
и Мейерхольда»1 имела под собой некоторые основания. 
Дело в том, что в «Стойком принце» были частично 
задействованы декорации из спектакля «Дон Жуан», что легко 
объяснить испанской родословной сюжета мольеровской 
пьесы. Кроме того, так же, как в «Дон Жуане», сцена была 
открыта с самого начала, чтобы «зритель еще до появления 
актера мог надышаться воздухом эпохи»2, а в течение всего 
представления в зале горел свет, чтобы актер видел зрителя 
и его реакцию, а зритель ни на секунду не забывал о том, что 
он в театре. От «Дон Жуана» «Стойкому принцу» досталась 
и принципиальная разделенность сцены на просцениум 
и глубину. Актеры преимущественно существовали на 
авансцене и были максимально приближены к зрительному 
залу.

В основе сценографического решения спектакля лежала 
серия полотен, обозначающих не только место действия, но 
и атмосферу, в которой происходят события. Подчеркнутая 
театральность, свойственная многим работам Головина, в 
«Стойком принце» приобрела колорит Востока. Пространство 
спектакля, место действия которого – мусульманская страна, 
- чужое и одновременно загадочное, манящее. 

Статисты с лицами, выкрашенными в кофейный 
цвет, зажигали люстры, вносили декоративные скалы, 
троны и апельсиновые деревья. Они же на длинных шестах 
выносили арабский занавес, который закрывал полсцены 
между хорнадами и во время перемены декораций, когда 
обряженные марокканцами плотники и бутафоры делали 
перестановки. После каждого акта объявляли антракт. 

В эскизах к «Стойкому принцу» у Головина вообще очень 
мало «чистых» цветов. Палитра этого спектакля с большим 
трудом поддается описанию. Основные цвета - бирюза и 
изумруд, беж и коричневый. Их соседство создает эффект 
вибрации цвета, переливов и полутонов, солнечности 
создаваемого художником пространства. 

Каким же был сам спектакль «Стойкий принц»? 
Как на сцене воплотилась акварельная нежность эскизов 
Головина и услышанная Мейерхольдом музыкальность пьесы 
Кальдерона? 

Аккумулировать содержание драмы и образность 
спектакля был призван необычный актерский ансамбль и 
особый способ существования актеров на сцене. Мейерхольд 
не только вовлекает молодой костяк труппы3, но объединяет 
в спектакле три актерских поколения Александринки - 
«дедушку» Владимира Давыдова4, его сценического сына 

– Юрия Озаровского и его сценическую внучку, ученицу 
Озаровского – Елизавету Тиме. 

Уважение к преемственности актерской школы – не 
просто дань вековой традиции императорского театра. 
Дело в том, что «Стойкого принца» Мейерхольд создает 
как спектакль в спектакле. Место действия пьесы из Фив 
XV века он переносит в придворный театр XVII века, где 
декорации - это «покои дворца, старинного, роскошного, 
в котором происходит театральное представление»5. 
Зрителям была предложена не пьеса Кальдерона «Стойкий 
принц», а ее представление, разыгрываемое актерами XVII 
века. И потому не удивительно, что «никто из актеров не 
был прост и непосредственен в драме Кальдерона. <…> 
Произнося монологи, актеры медленно подвигались вперед – 
осторожными, рассчитанными шагами, словно идя по канату, 
или же застывали на месте, отставив одну ногу назад, откинув 
корпус, напряженно подняв руку»6. Актерская техника 
старого, дорежиссерского театра, подчеркнутая условность 
исполнения в «Стойком принце» оказывается более чем 
уместной. Мастерство актера старинного театра Мейерхольд 
делает чуть ли не главной темой своего спектакля. 

Но только ли форма подачи материала была интересна 
Мейерхольду, любая ли пьеса XVII века подошла бы для этого 
дворцового представления? 

В «Стойком принце» сила духа находится в страшном 
соседстве с бренностью тела, гармония мироздания - с ужасами 
кровопролития. Пьеса о мужественном принце Фернандо, 
выбравшим муки плена и смерть во имя освобождения 
города от мусульман, начинается с песен пленников, со 
скорбных мелодий, которые так угодны инфанте Феникс, с 
предчувствия катастрофы, смутной необъяснимой тревоги. В 
1915 году мотивы войны, разрушения, несчастий обретают 
более чем конкретные очертания и приметы. Уже полгода 
в Европе бушует Первая мировая. Но если для испанского 
драматурга борьба христиан с мусульманами внутренне 
могла перекликаться с современной ему войной католиков с 
протестантами (Кальдерон пишет «Стойкого принца» в 1629 
году, в разгар Тридцатилетней войны), то для России и Европы 
Первая мировая носила уже вполне мирской характер. 

Однако философия военного времени кальдероновского 
«Стойкого принца» не могла не отразиться в спектакле 
Мейерхольда. В пьесе Кальдерона инфант Фернандо – 
не только образчик терпения, но и терпимости. Поле 
брани превращается у Кальдерона в пространство… 
взаимопонимания. Воин-мусульманин Myлей восхищен как 
доблестью, так и человечностью Дона Фернандо. Другой в 
«Стойком принце» не значит плохой. Образ Африки, иного 
государства дан как образ пленительной, манящей страны. 
«О, Африка прекрасная», - первые слова Дона Фернандо, 
вступившего на заморский берег.

Глубокое, подлинное уважение Дона Фернандо к тому, 
что ему самому чуждо, оказывается способно даже на 
приятие… иного бога. 

Дон Фернандо

Анастасия Арефьева

У

«СМЕСЬ КАЛЬДЕРОНА, МОЛЬЕРА И МЕЙЕРХОЛЬДА».
«СТОЙКИЙ ПРИНЦ» В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ
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 Если только
 Аллах есть Бог, будь счастлив с ним7. 

В «Стойком принце» охрана своей веры не означает 
нападение на чужую. Допускание другого бога – не 
богохульство, а скорее свидетельство того, что бог един. 

Кальдерон верен высшим гуманистическим идеалам до 
конца. В основе уважения к чужой стране, ее религии лежит, 
безусловно, способность, а главное, готовность принять 
другого человека и его горе с большей болью, чем свое. 

В мейерхольдовском спектакле Дона Фернандо сыграла 
Нина Коваленская. В ее назначении на мужскую роль и 
в ее игре - все сосредоточение смысла спектакля. Нина 
Коваленская, которая уже сыграла у Мейерхольда в «Дон 
Жуане» Эльвиру и еще сыграет свою тезку в «Маскараде», в 
«Стойком принце» стала воплощением драмы веры, «веры 
молитв и упований». Мирон Жирмунский, двоюродный брат 
Виктора Жирмунского, одного из авторов журнала «Любовь 
к трем апельсинам», выступает в статье о «Стойком принце» 
не столько критиком, сколько «объяснителем» Кальдерона и 
Коваленской в роли принца: «Дать <…> образ веры, тихой, 
<…> глубокой, более зависимой от интимнейших чувств, чем 
действия, этот нежный образ пассивной воли, единственной 
соединимой с понятием женственности, дать выражение 
этого чувства, ставшего волей, без внешнего проявления, 
но, быть может, исключительно значительной - вот главная 
суть кальдероновской трагедии. Потому она начинается с 
момента прекращения внешнего действия, потому еще Дон 
Фернандо на сцене лучше всего может воплотить женщина»8. 
Судя по отзывам, Коваленская обладала этим лирическим 

пафосом. Особое впечатление производила сцена, где 
Фернандо разрывает государственный документ, противный 
его рыцарской чести, - «актрисе аплодировали посреди 
действия»9. 

Финал спектакля был решен, как и у Кальдерона, в духе 
жанра ауто сакраменталь, драмы святых. Под учащающуюся 
барабанную дробь на сцену выносили освещенный 
погребальными свечами гроб с телом принца. Затем 
восставший из мертвых, он «призраком» проходил по 
авансцене со свечой в руках. Смерть героя была освещена 
благодатным огнем, так же как его жизнь была освещена 
внутренним светом. 

Театр Мейерхольда и Головина в «Стойком принце» 
стремится стать ожившей картиной, в которой нет места 
стихийности, случайностям, дисгармонии. «В одном месте 
пробовали даже, как это теперь в обычай, аплодировать 
декорациям»10. Чествование юбиляра Озаровского придавало 
всему происходящему особый «фермент» праздничности, 
который не только не мешал, а наоборот «работал» на 
главную идею спектакля – разыгрывание в покоях дворца 
пьесы «Стойкий принц».

«Стойкий принц» изначально задумывался не как 
спектакль, а как иллюзия спектакля. И этот эффект 
иллюзорности, один из важнейших для искусства барокко, 
был явлен в спектакле, кажется, даже с утрированной 
наглядностью. 

Иллюзорность создавалась и тем прельстительным, 
чарующим образом востока, который был создан в спектакле 

«Стойкий принц» П. Кальдерона. Реж. Вс. Мейерхольд. Петроград.
Александринский театр. 1915. Л.С. Вивьен - Дон Энрике, португальский 
принц. Н.Г. Коваленская - Дон Фернандо, португальский принц. Фото. ГЦТМ

«Стойкий принц» П. Кальдерона. Реж. Вс. Мейерхольд. Петроград.
Александринский театр. 1915. Варвара Стахова (В.С. Врасская, в замуже-
стве Котляревская)- Феникс, феццанская принцесса. Фото. ГЦТМ
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1 Боцяновский В. Проводы Озаровского: (Александринский театр) // Биржевые ведомости. Пг., 1915, 24 апр. С. 3.
2 Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х ч. М.: Искусство, 1968, ч. I. С.197.
3 Л. Вивьен – принц Дон Энрике, П.Лешков – в роли Мулея и др. 
4 Давыдов играл в мейерхольдовском «Дон Жуане», второй акт которого был дан после окончания «Стойкого принца». 
5 Жирмунский В. «Стойкий принц» на сцене Александринского театра // Любовь к трем апельсинам. Пг., 1916. - №2/3. С.137. 
6 Гуревич Л. Александринский театр: Прощальный спектакль Озаровского // Речь. Пг., 1915, 25 апр.
7 Педро Кальдерон де ла Барка. Драмы. В 2 кн. М. «Наука», 1989. Кн. 1. стр. 188.
8 М.Жирмунский. «Стойкий принц» на сцене Александринского театра. // Любовь к трем апельсинам. – Пг., 1916. - №1. С. 72.
9 Измайлов А. Театр и музыка: Прощальный бенефис г. Озаровского // Биржевые ведомости. Пг., 1915, 24 апреля, стр. 5.
10 Боцяновский В. Проводы Озаровского: (Александринский театр), ук. изд., стр. 3. 

Головиным. И эта завороженность востоком и даже его 
идеализация сопрягается с парадоксальным, на первый 
взгляд, восхищением восточным миром самим испанцем 
Кальдероном. Но в отличие от барочного придворного 
театра в спектакле у Головина и Мейерхольда торжествовала 
не столько броскость и пышность, сколько изящество и 
утонченность каждой детали, подчеркивающие хрупкость и 
незащищенность мира. Ожидаемой яркости восточных красок 
Головин предпочел их размытость, пастельность. Красота 
в «Стойком принце» была одновременно и выражением 
уязвимости этой красоты. 

Уязвимости красоты, но не стойкости. Спектакль был о 
важности самостоятельно сделанного выбора. И в каком-то 
смысле он стал этическим противовесом Мейерхольда своим 
же предыдущим постановкам по Кальдерону. В «Поклонении 
кресту» мыслями и чувствами героев управляли либо 
разрушающие их страсти, либо возвращающие их на 
истинный путь высшие силы. И даже если последние были 

милостивы и спасительны, герои до конца не были свободны 
в принятии решений. В «Стойком принце» определяющим 
в судьбе главного героя становится данный себе и миру 
обет стойкости, не подверженный ни внешним силам, ни 
собственным страстям. 

Кальдероновский герой оказался очень понятен 
дореволюционной России. Мейерхольдом был воспринят 
и театрально осмыслен новый по отношению к 
классицистической и романтической культурной традиции 
тип героизма, так мощно раскрывающийся у Кальдерона – 
стоицизм. 

В разгар Первой мировой Мейерхольд ставит, наверное, 
самую миролюбивую пьесу о войне. В «Стойком принце» он 
находит формулу противостояния нарастающему духовному 
и социальному кризису в жизни страны. Спектакль по пьесе 
испанского классика говорил о потребности в духовных 
ориентирах, о способности человека выстоять в тяжелое 
время и не предать самое дорогое.

«Стойкий принц» П. Кальдерона. Реж. Вс. Мейерхольд. Петроград. Алексан-
дринский театр. 1915. Варвара Стахова (В.С. Врасская, в замужестве Котля-
ревская)- Феникс, феццанская принцесса, со служанками. Фото. ГЦТМ

«Стойкий принц» П. Кальдерона. Реж. Вс. Мейерхольд. Петроград. Алексан-
дринский театр. 1915. Н.В. Смолич - Брито, шут.
Фото Д. Быстрова. 1916. ГЦТМ
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ЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

С началом семнадцатого века почти во всех 
европейских странах произошел отказ от испанских 

мод. Жесткий костюм оставляли и возвращались к более 
естественным формам одежды. В период Тридцатилетней 
войны Германия развивалась независимо, что отразилось 
даже на французской моде. Затянувшаяся война коснулась 
всех классов и профессий и придала всему мужскому 
населению Германии воинствующий вид. Не только молодежь, 
знать и средний класс, но даже учащиеся и духовенство 
носило кожаные дублеты и мечи, «в сапогах и шпорах». 
Через некоторое время французы определили формы новой 
моды, и 1650 год провел в ее развитии четкую границу. С 
этого времени Франция становится лидером в европейской 
моде. Данный период охватывает переход от испанского 
костюма к французскому. Хотя к концу шестнадцатого века 
испанское платье подверглось большим изменениям, его 
первоначальная форма продолжала преобладать во дворе. 

ФРАНЦИЯ.
Мода, привалирующая в конце шестнадцатого века, 

оставалась во Франции практически без изменений примерно 
до 1620 г. Но после смерти Генриха IV расточительство в 
использовании дорогих тканей, отделки, драгоценностей 
достигло таких масштабов, что в 1633 г. был восстановлен 
закон, принятый в 1629 г., который запрещал всем, кроме 
королевской семьи и дворянства носить одежду, украшенную 
драгоценными камнями и золотым шитьем, а также головные 
уборы, рубашки, воротники, манжеты и другие предметы 
белья, расшитые золотом, серебром, шнуром, кружевом — 
как настоящим, так и имитацией. Однако это постановление  
оказалось таким же неэффективным, как и все подобные, 
вышедшие ранее.

Возрастающая любовь к роскоши вернула первенство 
ярким краскам, которые совсем исчезли в конце 
шестнадцатого века. К 1630 г. в темное продолжали одеваться 
только гугеноты. 

Мужской костюм. Брак Людовика XIII и Анны Австрийской 
послужил сигналом к перевороту в моде. Хотя испанский 
костюм был снова введен при дворе, его носили только 
придворные и их семьи. Но даже в этом официальном платье 
было заметно влияние новых идей. Устаревшая жесткость 
была постепенно упразднена. 

Карл Кёхлер

С

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

От редакции:  Книга Карла Кёхлера (Carl Kohler) (1825-1876) «История костюма» (A History of Costume) давно стала 
хрестоматийным изданием для западных театральных специалистов. В России книга не издавалась. Предлагаемый отрывок 
из этой книги сделан по изданию Dover Publications, 2007 года. Инициатива публикации данного материала в нашем журнале 
принадлежит, как и перевод с английского языка, Ольге Загорской.   

Изменения в мужском костюме в первую очередь 
коснулись шляпы. Вместо жестких с узкими полями шляпы 
стали мягкими и широкополыми, наподобие тех, которые 
носил Генрих IV. Около 1650 г. тулья была высокой и 
конусообразной, но постепенно она стала более низкой 
и циллиндрической по форме. Поля заламывали с одной 
стороны и фиксировали в этом положении пряжкой. Под 
пряжкой крепили плюмаж из перьев.

Следующим изменился огромный воротник-раф. Теперь 
он либо свободно спадал на плечи в виде двух или трех полос 
одна поверх другой, либо был заменен мягким кружевным 
воротником, укрепленным проволочным каркасом и 
стоящим вокруг шеи или мягким, лежащим плоско. Все три 
вида воротника носили примерно до 1630 г. С того времени 

последний стал общепринятым.
Произошли изменения и в других предметах одежды. 

Короткие штаны (trousses),  доходящие только до середины 
бедра, теперь почти не набивались, и мешковатый вид 
достигался благодаря использованию жесткой подкладки. 
Выступаюий клапан (braguette) был устранен и заменен 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ



Сцена №3 (71) 2011

30

простой прорезью, которая могла застегиваться на пуговицы. Длинные шелковые штаны для верховой езды были защищены 
парой плотно облегающих чулок Streufflinge (bas attachez), прикрепленных в верхней части к штанам и  заправленных в сапоги. 
Для холодного времени года их шили из той же ткани, что штаны и дублет; для теплого — из плотного белого льна. Они были 
изысканно отделаны либо простеганы. 

Дублет  (pourpoint) все еще слегка набивался, но был уже далеко не таким жестким, как прежде. Кроме того, спереди он 
стал гораздо длиннее, чем сзади, и детали юбки стали цельнокроенными с полочками. И спереди, и сзади делали длинные 
прорези с богатой отделкой. Вместо плечевых валиков и обручей мужчины носили плечевые вставки, огибающие верх рукава и 
вшитые в пройму вместе с ним. Такие вставки носили и с откидными рукавами. Чем более округлой формы они выкраивались, 
тем ровнее лежали. Чтобы вшить вставку в пройму, ее деталь складывали вдоль, концы убирали в шов. Рукав либо слабо 
набивали, либо разрезали на полосы в верхнем слое и ставили на подкладку другого цвета. В этом случае верхний рукав был 
очень длинным и часто шире, чем обычный. Штаны, как и прежде, крепили к дублету, но это уже не скрывали. Отрезки ленты 
или шнура с металлическими наконечниками (aiguillettes) длиной около 8 см продевали в специальные отверстия в дублете и 
завязывали снаружи изящными бантами.

Иногда дублет, за исключением рукавов, делали совсем простым, а сверху на него надевали пышный колет (cape, Goller, 
collet) точно такой же формы с откидными рукавами. Дублет был виден сквозь прорези колета.

Изменения в плаще включали появление широкого удлиненного воротника, плоско лежащего сзади. Отделка и вышивка 
тоже стали шире. Часто использовалась меховая подкладка, а также золотая или серебряная бахрома по нижнему краю. Как 
правило, длина плаща доходила до середины бедра. Он надевался либо на одно плечо, либо на оба. Внутренняя его часть 
протягивалась поперек тела на противоположную сторону и закреплялась в таком положении.

Популярный везде как «испанский дублет», этот плащ был, в основном, летним. Зимой мужчины носили вместо него 
аналогичный, но доходящий почти до колен. Эту верхнюю одежду, названную казаком (casaque), часто богато украшенную, 
носили даже летом — слуги, пажи и женихи. Часто казак, как и колет, был без рукавов или с откидными рукавами. В этом 
случае руки закрывали только рукава дублета, надетого снизу.

Одежда среднего класса повторяла костюм знати, только была менее дорогой и пышной. Большинство, однако, 
предпочитало штаны culotte bearnaise, введенные Генрихом IV вместо испанских прорезных штанов до колена. Но и они 
были изменены. К 1613 г. они были намного уже, чем в конце шестнадцатого века. За следующий десяток лет они сузились 
еще более, удлинились до икр и закреплялись под коленями широкими лентами с бантами. В таком виде кюлоты (culotte) 
Генриха IV были заимствованы аристократией; их украшали по  наружному шву рядами близко расположенных пуговиц 

и иногда дополнительной 
широкой отделкой. 
Несколько пуговиц снизу 
оставляли незастегнутыми, 
чтобы была видна пышная 
подкладка из дорогой ткани. 
Штаны все еще прикрепляли 
к дублету лентами, концы 
которых оставляли свисать 
из-под дублета, пока не 
стали завязывать их снаружи. 
Передний клапан (la braye 
или bavaroise) теперь чаще 
всего застегивался на 
очень крупные пуговицы. 
Они были полностью 
видны — декоративные 
и функциональные одно-
временно.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ



Сцена №3 (71) 2011

31

шляпу после 1620 г. стали делать с гораздо более широкими 
полями. Тулья стала ниже, ее верх — округлым. Обычно 
шляпы были белыми или светло-коричневыми. Темные цвета 
встречались редко. Черные шляпы почти никогда не носили. 
Самым распространенным украшением были два или три 
длинных страусовых пера разных цветов — как правило, 
красного, белого или голубого. 

Около 1630 г. в моде 
появился, как альтернатива 
обычному короткому 
дублету, новый его вид — с 
довольно длинными полами. 
В боках он сшивался сверху 
только до талии — в то 
время довольно высокой 
— так что юбка с обеих 
сторон была открыта. Таким 
образом, дублет имел 
четыре полы: две передние 
были цельнокроенными с 
полочками дублета, задние 
же — часто отрезными. Так 
как полы расширялись книзу, 
они частично перекрывали 
друг друга краями. Грудь 
и спинка дублета были 
обычно украшены длинными 
прорезями, сквозь которые 
была видна подкладка 
другого цвета. Банты из лент 
прикреплялись спереди, а 

Около 1629 г. дублет кроился прежним спсобом, но стал 
короче в талии и менее облегающим, чем раньше. Чтобы 
показать великолепное белое белье, в спинке дублета делали 
прорезь. Она была на пуговицах, но часть их оставляли 
незастегнутыми. Как правило, и сам дублет застегивали 
только сверху, чтобы была видна рубашка. Рукава были 
намного шире, чем раньше; они имели умеренно широкие 
манжеты и были открыты спереди от верха до запястья так, 
чтобы продемонстрировать светлых оттенков или белые 
просторные внутренние рукава. Края этих разрезов были 
обшиты пуговицами и при желании могли застегиваться. 
Такие рукава редко выкраивали прямыми, обычно они 
расширялись у локтя. Откидные рукава все больше выходили 
из моды и никогда не надевались с открытыми рукавами, 
описанными выше.

Плащ теперь стал 
длиннее и уже. Он часто 
имел короткие широкие 
рукава, иногда был без 
воротника. Нередко на 
нем делали разрезы 
снизу до поясницы. Такие 
плащи с этого времени 
стали называть казаками 
— двадцатью годами 
раньше это название 
относилось к короткой, 
плотно облегающей 
верхней одежде. Плащи 
без рукавов все еще были 
в ходу.

Мягкую фетровую 

также на близком расстоянии друг от друга вокруг талии. 
Аналогично и рукава были либо полностью открыты спереди, 
либо имели прорези, показывающие объемную подкладку. 
В течение нескольких лет этот вид дублета утратил всякое 
подобие талии, а единственной его отделкой стал двойной 
или тройной ряд лент вдоль краев. 

С 1634 г. штаны перестали подвязывать к ногам, низ 
стал открытым. Чтобы скрыть подвязки чулок, края штанов 
украшали свисающими шнурами, бантами из лент, либо 
кружевом. Ряды маленьких пуговиц и декор по наружному 
шву уже вышли из моды. Единственная пуговица пришивалась 
на уровне колена для крепления банта из ленты длиной около 
20 см. С тех пор как талия дублета укоротилась, штаны к нему 
больше не привязывались, а держались над бедрами при 
помощи шнура, вставленного в верхний шов. 

Около 1640 г. цилиндрическая шляпа была очень высокой 
в тулье и с шириной полей около 10 см. Такие шляпы не были 
слишком популярными, и мода на них продлилась всего 
несколько лет. Более распространенными были широкополые 
шляпы с тульей конической формы.

По истечении десятилетнего срока — к 1650 г. - костюм 
снова полностью преобразился. Пурпуэн (pourpoint) стал очень 
коротким и плотно облегающим, при этом штаны настолько 
расширились, что приходилось надевать под них отдельные 
нижние штаны, завязанные под коленом. Верхние штаны 
имели одинаковую ширину по всей длине. Чтобы закрыть 
переднюю прорезь, в верхней части крепили банты из лент, 
располагая их в форме треугольника вершиной вниз. Такие же 
букеты из лент делали на ногах, пристегивая их на пуговицы.1

Мода на украшение дублета и штанов кружевом не только 
не исчезла, но пошла дальше. В костюме, за исключением 
повседневной одежды, декорировались все швы. Если вместо 
сапог надевали туфли, верх чулок отворачивался и тоже пышно 
украшался кружевом.

Иногда, особенно в праздничных случаях, сверху на 
костюм надевали плащ. На протяжении всей первой половины 
семнадцатого века плащ был необходимым предметом 
полного мужского костюма; во второй половине столетия 
он все еще сохранял прежнюю форму, доходил до середины 
бедра, надевался на одно плечо и оборачивался вокруг тела.
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Описанный костюм стал поворотной точкой в развитии 
моды. Он являлся основой всех новых видов мужской 
одежды вплоть до Французской революции. Трансформации  
подверглись не только основные предметы, но также 
воротники и манжеты, обувь и головные уборы. Даже в 
прическе произошли кардинальные изменения.

 Из всего разнообразия воротников начала века 
единственым сохранившимся к 1630 г. был кружевной 
воротник, застегнутый спереди и ровно лежащий на плечах. 
Он постепенно увеличивался в ширине и за двадцать лет 
достиг таких размеров, что стал свешиваться с плеч. Так как 
только очень состоятельные люди могли позволить себе 
такие огромные воротники из кружева, скоро их стали делать 
из тонкого льна, используя кружево только для отделки. 
Кружевной край становился все уже и уже, пока окончательно 
не вышел из моды около 1650 г. За предыдущие десять лет и 
сам воротник заметно сузился. Эти воротники редко отходили 
от стандартного кроя и фасона. Прямоугольная деталь из 
ткани закладывалась в складки по краю около шеи. Затем эти 
складки закрепляли и крахмалили. Военнослужащие отдавали 
предпочтение воротнику welsche или «иностранному». Его 
носили вплоть до середины семнадцатого века. Завязки 
этого воротника оканчивались кисточками, форма которых 
время от времени менялась. Вначале они были маленькими, 
но постепенно становились все больше. Манжеты 
видоизменялись одновременно с воротниками и всегда 
повторяли их форму. На протяжении всей первой половины 
семнадцатого века манжеты отворачивались назад поверх 
рукава.

В первой половине столетия знать носила сапоги 
со шпорами даже по праздникам и в гостиных. Обувь 
видоизменялась несколько раз вместе со всем костюмом. 
В начале века сапоги были самыми низкими — чуть выше 
колена. Начиная с 1610г . их стали делать длиннее. Верхнюю 
часть ставили на цветную подкладку и отворачивали, чтобы 
ткань была видна. 

Во второй половине семнадцатого века мужской костюм 
трансформировался чаще, чем когда бы то ни было. Эти 
перемены зависели от капризов короля, но отдельные детали 
находились в постоянном развитии. В результате мужской 
костюм настолько изменился к 1700 г., что уже ничем не 
напоминал платье середины века. 

Около 1650 г. мужчины все еще носили очень короткие 
штаны, модные в предыдущем десятилетии. За огромную 
ширину их назвали larges canons («большие каноны»). Когда 
объем стал чрезмерным, штаны стали собирать в складки на 
талии, так что они напоминали короткую юбку.

Излишняя ширина привела к полному преображению 
этого предмета одежды: штаны превратились в очень 
широкую цельнокроенную юбку длиной чуть ниже колен, 
которая носила название la jupe («юбка») или petticoat-
breeches. Вокруг талии шла отделка из рядов цветных лент, 
такие же ленты крепились внизу по бокам. Эта юбка почти 
полностью скрывала нижние штаны. Последние были теперь 
чуть уже, чем ранее, и завязывались у колена.

Чулки изменились не слишком сильно. Их украшали 
широким жестким кружевом, сосбаривали в месте 
соединения с ним и отворачивали, так что отделка закрывала 
половину икры. Туфли тоже сохранили прежнюю форму, 
только украшение теперь состояло из широких жестких лент 
вместо розеток. Сапоги, используемые теперь только для 
верховой езды, остались такими, какими были около 1650 г.

В то время как простые люди среднего класса продолжали 
носить широкие штаны, завязанные под коленом, и дублет 
с полами различной длины, господа из высшего общества, 
наряду с только что описанными штанами, носили плотно 
прилегающий жакет (называемый также дублет или пурпуэн). 
Он застегивался только сверху; углы делали скругленными, 
либо оставляли прямыми. Полы не сходились на груди и 
животе, так что перед, как и руки, закрывался только богато 
расшитой рубашкой из роскошного полотна, рукава которой 
были очень объемными и собирались в буфы при помощи 
цветных лент. Мужчины все еще носили кружевные 
воротники. Поскольку длинные волосы или огромные парики, 
модные в то время, скрывали воротник на спине и плечах, он 
был в этих местах очень узким, оставаясь широким только 
спереди.2

Вскоре после 1660г. короткий жакет-дублет и широкие 
штаны (которые надевали также для верховой езды) стали 
считать неподобающими для повседневного использования. 
Вследствие этого от закрытой юбки отказались, а вместо 
короткого дублета либо поверх него стали носить казак, 
который долгие годы заменял плащ даже для полного 
костюма. Его делали из лучших материалов и щедро украшали 
кружевом или галуном.

 Так как эта широкая одежда в своем старом виде все 
же не вполне подходила для новых целей, ее стали делать 
плотно прилегающей и застегивающейся на пуговицы. 
Короткие рукава остались, но были удлинены за счет 
дополнительной детали, которая выглядела как отворот 
манжеты.
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Видоизмененный казак, названный жюстокором 
(justaucorps),  который вскоре стали богато  декорировать 
галуном, моментально оказался главным предметом 
мужского костюма, и его продолжали носить, время от 
времени изменяя, примерно до конца восемнадцатого века.

 Около десяти лет жюстокор сохранял оригинальный 
крой усовершенствованного казака. Конечно, он был 
более декоративным: перед, спинка и бока расшивались 
перпендикулярными рядами золотого галуна. Иногда 
подобным образом украшались даже проймы.

Последующие изменения влияли только на рукава. 
Отворачивающиеся манжеты были то широкими, то узкими, то 
свободными, то плотно прилегающими. Их могли открывать 
или закрывать в задней части. Иногда рукавов вовсе не было. 
Так как отворот манжеты был просто нижней частью рукава, 
вывернутой наизнанку, его всегда делали из той же ткани и 
того же цвета, что и подкладка. Манжета фиксировалась в 
нужном положении пуговицами; последние сохранялись 
еще долгое время после того, как перестали служить своей 
первоначальной цели. Нижнюю часть руки украшал белый 
рукав рубашки, который выходил из-под жесткого верхнего 
рукава и заканчивался широкой кружевной манжетой, 
закрепленной на запястье цветной лентой. По переду сверху 
донизу пришивались пуговицы; пуговицы и петли имелись 
даже на коротких прорезях сзади. Жюстокор не всегда 
полностью застегивали, иногда оставляли распахнутым. 
В обоих случаях вокруг талии обматывался широкий пояс 
наподобие кушака.

Около 1670 г. дублет, или пурпуэн, прошел через важное 
изменение. Он утратил форму  жакета и стал более похож на 
верхнее платье.  В новом виде он получил название веста (la 

veste). Теперь он доходил почти до колен, стал узок в груди и 
открыт с боков до бедер. На спинке была прорезь, а спереди 
— застежка на пуговицы по всей длине. Веста стала мужской 
одеждой для внутренних помещений. Для выхода на улицу 
сверху на нее надевали жюстокор.

Жюстокор в это время тоже претерпел некоторые 
изменения. Юбка, особенно спереди, стала значительно 
шире; ткань, создающая дополнительный объем, собиралась 
по бокам в две-три большие складки. Каждая складка 
фиксировалась отдельной пуговицей. Передняя и задняя 
части юбки не полностью сшивались вместе, а только 
соединялись несколькими стежками, так что с обеих сторон 
были длинные разрезы. Слева из такого разреза выходила 
шпага. Рукав становился все длиннее, пока наконец не достиг 
запястья. Отвороты манжет были огромными; ткань для них 
была той же, что и подкладка жюстокора. Клапаны карманов 
делали все больше; в них прорезали петли для пуговиц, но 
пуговицы были только декоративными. К 1700г. нижняя часть 
юбки достигла огромной ширины. Чтобы придать ей жесткую 
форму, край по всей длине укрепляли конским волосом.

Нижняя часть костюма, известная как кюлоты (la culotte), 
которую носили с жюстокором, все еще сохраняла форму, 
принятую примерно в 1650 году. Но теперь кюлоты застегивали 
под коленом и украшали по бокам галуном. В торжественных 
случаях под жюстокор надевали короткий дублет (верхнее 
платье при этом оставляли незастегнутым), и верх штанов 
украшали свисающими бантами из лент.

 Вскоре после появления жюстокора кружевной 
воротник превратился в шейный платок (cravate), который 
около 1640 г. носили солдаты в Германии. Это была полоса из 
белой ткани 30 см шириной и 1 м длиной, которую оборачивали 
вокруг шеи и завязывали спереди. Между 1665 и 1680 годами 
его завязывали огромными петлями из лент, концы которых 
ложились на грудь в форме веера. Некоторые не завязывали 
шейный платок, а закрепляли его шнуром с кисточками на 
концах. Впоследствии эти шнуры были заменены цветными 
лентами, сначала узкими, а затем широкими.

 Самые разительные перемены произошли в 
прическе. Появились парики, полностью вытеснившие 
прически из своих волос. При дворе парики носили еще 
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1 Вместо этих штанов слуги — такие, как пажи, — носили короткие испанские туго набитые хосы с прорезями. В остальном их костюм был точно 
таким, как описано выше. 

2 Пережиток этого воротника существует в костюме священнослужителей по сей день.

во времена Людовика XIII, но они вышли из употребления 
на время, пока у Людовика XIV были роскошные длинные 
собственные волосы. Когда же король начал лысеть, то не 
только он, но и все его окружение надело парики.

 Первоначально парик был добросовестной 
имитацией натуральных вьющихся волос. К 1670 г. он 
выглядел как беспорядочная масса мелких кудряшек. Затем 
стал увеличиваться в размерах и, вырастая, простирался 
вдоль спины. Гигантский аллонж (allonge) был самым 
распространенным видом парика с 1680 года до начала 
восемнадцатого века. Огромные парики из натуральных 
человеческих волос, белокурых или светло-коричневых, были 
самыми дорогостоящими. Черные — самыми дешевыми. 
Использовали для париков и конский волос, и козью шерсть. 

Бороды еще при Людовике XIII стали уменьшаться. В конце 
концов и борода chin beard (состоящая из пучка волос только 
на подбородке) совершено вышла из моды. Оставались 
только маленькие усы, но и они исчезли после 1700 г.

 После 1660 года шляпа была высокой и 
широкополой. Тулью окружали короткие перья; длинные 
теперь крепились только сзади. Около 1670 г. поля с одной 
стороны отворачивались наверх. Вскоре стали отворачивать 
вторую сторону, и примерно к концу века аналогично 
подняли оставшуюся треть, получив треуголку. Загнутые края 
удерживали при помощи шнура, пропущенного сквозь них. 
Поля обшивались широкой золотой тесьмой, а перья вокруг 
тульи крепились вертикально, так что они едва выходили за 
пределы полей шляпы.
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ащита дипломных проектов на факультете 
сценографии и театральной технологии Школы-
Студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ 
им. А. П. Чехова в этом году состоялась 21 июня. 
Технологи представили на суд  экзаменационной 

комиссии макеты, чертежи и другие разработки, 
выполненные  по эскизам известных театральных художников. 
Дипломники-сценографы защищали авторские проекты 
сценографического  решения спектаклей.  

Татьяна Юркова 
-  авторский проект 
сценографии к опере 
Ш.Гуно «Фауст». 
Р у к о в о д и т е л ь  
С . Б . Б е н е д и к т о в . 
Рецензент  В.Н.Архипов.

Т а и н с т в е н н о е 
п р о с т р а н с т в о , 
обещающее большие 
возможности в развитии 
действия, затягивает 
взгляд,   впечатление 
создаёт небольшой 
промежуток,   оставленный 
между приподнятым на 
высоту двери задником и 
планшетом. Напряжение 
между планшетом и 
задником усиливает 

напряжение смещённого центра планшета-мостовой -   люк-
дыра-колодец («…вымощена дорога в ад»?), «выход» в 
преисподнюю. Намекает на это и концентрическая кладка 
«булыжников» вокруг «чёрной дыры», смещённой к левому 
переднему  углу сцены. Из глубины сцены, пересекая 
её и «выходя  на зрителя»,  проходит жёлоб с красной 
жидкостью (вином  или кровью?). Щель под задником 
занимает ряд  дверей-дверок-ящиков. Разнообразие  
устройства и фактур этих выстроившихся в ряд дверей,  
символизирует их смысловую многозначность: считываются  
и возможности выбора, перед которым оказывается человек, 
и повороты судьбы (тюрьма, больница, лаборатория…). 
Тема лаборатории – или кабинета учёного - из вполне 
конкретной, обозначенной столом на первом плане, при 
появлении больших песочных часов, подвешенных над 
сценой, переводится в пространство сознания, и через него 
– в пространство Вселенской лаборатории. Композиция 
из двух   маленьких фигур в ярких сине-чёрном и красно-
чёрном костюмах  на мостовой с кровавым жёлобом, под 
большими стеклянными часами с чёрным песком,  (это 
диалог Фауста и Мефистофеля) способствуют созданию 

ощущения драматизма происходящего. Аскетичный штрих-
намёк - появление нескольких клеток  с разбросанными по 
их решётке белыми перьями на берегу кровавого ручья, а над 
ними – прозрачной падуги с тенями ангелов, символизируют 
«ловлю человеческих душ».…  Далее «плоскость дверей» 
выведена на первый план, только уже развёрнута обратной 
ржавой стороной и разведена как ворота. А над ними – 
свечение композиции из трубок, напоминающих органные, 
на фоне тёмно-облачной падуги. Намёки, сочетание  тайны 
почти пустого пространства, наполненного напряжением 
угадывания, и наличие точных,  предметных деталей, 
сообщающих (возвращающих) восприятию определённость, 
передают атмосферу бессмертного творения Гёте и Гуно.

Помимо макета,  замысел автора  раскрывается сериями 
графических и живописных листов, демонстрирующих 
цветовые и световые перемены, пластику мизансцен, 
соотношение масс в пространстве сцены. Дипломная работа 
включает и необходимые чертежи, однако,  как справедливо 
заметил рецензент, в данном случае  ценен, прежде всего, 
интересный замысел дипломанта, подробно разработанный 

в  эскизах  и макете.
Ольга Рогова 

-  авторский проект 
сценографии к мюзиклу 
Д.Вассермана и 
Дж.Дериона «Человек из 
Ламанчи». Руководители   
А.В.Кондратьев и 
В.И.Шилькрот. Рецензент 
З.Э.Марголин.

 В своей версии 
мюзикла  О. Рогова 
перенесла действие 
в наше время. Этому 
соответствует и стиль 
с ц е н о г р а ф и ч е с к о г о 
р е ш е н и я , 
п р е д с т а в л е н н ы й  

в  макете, чётких графических эскизах костюмов, 
компьютерной графике, легко передающей палитру ярких 
неоновых световых пятен, контрастных чёрному фону, но, 
пожалуй, иногда излишне «жёстких», хотя это и понятно в 
контексте данной концепции. Здесь Дон Кихот сражается не с 
ветряными мельницами, а с установками по добыче нефти. 
Сцены с Дульцинеей    разыгрываются на бензоколонке, 
тюрьма располагается на крыше, где полуразрушенный 
рекламный щит несёт на себе и фрагмент решётки. Он же, 
вращаясь, напоминает ветряную мельницу. А сама мельница, 
какой мы её помним по роману Сервантеса, возникает в 
маленьком стеклянном аквариуме – ресторане (как элемент 
декора), 

Алена Сидорина

З

НАДЕЖДЫ МУЗЫ СЦЕНОГРАФИИ 

«Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно…

Вас удержу ль во власти вдохновенья?...»
И. В. Гете «Фауст»

Татьяна Юркова

Ольга Рогова

ОБРАЗОВАНИЕ
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появляющемся на сцене эпизодически: художник исходит 
из того,  что сейчас увидеть мельницу проще всего именно 
там, да и воевать с ней в наши дни «рыцарь печального 
образа» не стал бы, так как «она вызывает совсем другие 
эмоции». Ещё одна ассоциация со средневековой живописью 
возникает в момент, когда Дон Кихот оказывается у большого 
чёрного столба, как Христос у креста.  З.Э.Марголин, 
рецензировавший эту работу, подчеркнул, что сценограф 
О. Рогова  выступила и как режиссёр своего спектакля. 
Это, без сомнения, справедливо. Создание способного к 
трансформации сценографического решения  потребовало 
не только анализа пьесы,  поиска образа,  но и выстраивания 
действия  спектакля, исходя из логики его (образа) развития. 
В подробных раскадровках, представленных автором, легко 
прослеживаются метаморфозы и превращения работающих 
механизмов (и их теней), сопровождающих Дон Кихота в 
пути по современному миру.  Особенно выразительны 
карандашные наброски сцен, где силуэты техники 
становятся похожи на коней, где живая линия передает 
ритмический рисунок металлических конструкций, света 
и тени, возникающий в разных плоскостях и заставляющий  
пространство сцены «дышать». Цельное, продуманное,  
рассказанное автором в свободной и артистичной форме 
решение,  говорит о понимании дипломанта,  что реальное  
его воплощение в театре  требует не только интересной идеи, 
но и способности её  осуществить и донести до зрителя. 

А н а с т а с и я 
Григорьева - авторский 
проект сценографии 
к опере В-А.Моцарта 
«Волшебная флейта». 
Руководители А 
В.Кондратьев и 
В.И.Шилькрот. Рецензент  
Е.А.Степанова. 

В о л ш е б н а я 
музыка «Волшебной 
флейты», волшебство 
превращений в сюжете 
оперы,  - всё требует 
легкости и игры. И игра 
возникает. На этот раз 
– по своим правилам. 
Игра шахмат, игра 
черных и белых клавиш, 

игра белого листа и черных нот,  дня и ночи, света и тьмы, 
добра и зла. Игра горизонталей и вертикалей,   черного и 
белого цвета, большого и малого объёмов. Множество 
вариантов композиции, разыгранных с главным элементом 
сценографического решения этого проекта – со зданием 
деревянного маяка, увиденного автором в разных вариантах,  
задающих   ритмы и направления движения. Маяк-пирамида, 
со стенами,  испещрёнными письменами-нотами, внутри 
которой проходит  испытания принц  Тамино. Маяк-башня, 
как фигура волшебника, отбрасывающая гигантскую тень, 
он – и большая форма, с сокрытым внутри него малым 
пространством, где рождается любовь. Маяк и метроном  с 
двумя маятниками-заглушками, чёрной и белой, взмахами 
которых вызывается перемена в пространстве сцены. 
Он – и фрагмент флейты в другом масштабе. Маяк ведёт 
тему вертикалей. А смена пространства Царицы ночи на 
пространство у храма Зарастро  создаются поочередно 
возникающими группами кашетов – то чёрных, то белых 
– так задана тема крупных горизонталей, поддержанных 
и горизонтальным членением маяка. И есть несколько 

всплесков – появление прозрачного задника с крупными 
отпечатками алых губ, когда тема любви выходит из малого 
пространства в большое;  или «полёт» белых птиц на полосе 
голубого неба. 

Большую роль играют  в этом проекте костюмы для хоров: 
они решены по-разному, но все соответствуют «графичности»  
цвето-пластического решения спектакля. Один хор – в 
коротких туниках, напоминающих египетские. Костюмы для 
другого хора решены через геометрические формы - как 
парафраз  пластических поисков художников начала ХХ века. 
В решении третьего  использованы обобщённые силуэты белых 
пальто с фигурками чёрных птиц. Перемены костюмов хора 
вносят  изменения и в пространство сцены, задавая свой ритм 
объёмов и соотношение масс чёрного и белого.

Технологи, защищавшие дипломные проекты в тот 
же день, представили мастерски сделанные макеты и 
чертежи, представляющие не только технологическую, но 
и художественную ценность. Приятно отметить, что работа 
студентки М.Песчанской – технологическая разработка 
сценографии к оперетте  Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» 
(художник В.Арефьев; режиссёр А.Чевик; Московский 
академический театр оперетты; 2010; руководитель 
А.С.Харлашко; рецензент В.Г.Герасименко) - была сделана 
ею во время выпуска спектакля, в котором она принимала 
участие от начала и до конца. 

Профессиональный  уровень  защищённых дипломных 
работ говорит о том, что талантливые люди продолжают 
связывать свою судьбу с театром, и это вселяет надежду, что 
театр будет жить. Хочется верить, что молодые специалисты, 
подготовленные талантливыми и заинтересованными 
педагогами – художниками-сценографами, художниками по 
свету, художниками по костюмам, технологами, педагогами 
по живописи и рисунку, преподавателями гуманитарных 
и технических  предметов, будут востребованы театрами. 
Этому способствовала и выставка молодых сценографов 
«Твой шанс», проходившая в мае в Театральном центре СТД 
на Страстном, посвященная памяти художника и педагога 
О.А.Щейнциса.  Среди наиболее запомнившихся и ярких 
работ немало принадлежало студентам Школы-Студии МХАТ. 
И это ещё раз говорит о том, что любовь, силы и время, 
отданные студентам их педагогами, потрачены не зря. В 
«светлом будущем» самостоятельной жизни, обернувшись 
назад, они вспомнят удивительную атмосферу – атмосферу 
любви, доброты, интереса, стремления поддержать своих 
воспитанников, царившую на выпускных экзаменах. Поверьте, 
в теперешние времена, это тепло встречается не часто…

Анастасия Григорьева

А. Григорьева. Макет оформление оперы В.-А. Моцарта «Волшебная 
флейта». 2011
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Школа-Студия им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова. Фрагменты заседания экзаменационной комиссии.
21 июня 2011. Фото А. Сидориной
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сем известно, что Чехов является столпом русской 
и украинской литературы и театра, в то же время 
памятные чеховские места и  музеи, носящие его 
имя,   сегодня превращаются в новые большие 
культурные центры,  которые стремятся к реализации  

национальных и международных  образовательных программ.
   
Часть 1: Научная конференция  
На момент вылета из Штутгарта  15 марта   погода была  

+20 ° C, в то время как  в   Государственном литературно-
мемориальном музее  Чехова в Мелихово (Мелихово – 
пригород Москвы, где  с 1892 по 1899  находилась усадьба  
Чехова), термометр показывал в течение дня – 2 ° C на фоне  
полуметровых сугробов. Но неблагоприятные погодные 
условия  были компенсированы сердечным приёмом хозяев.  
Вместе с Вашим покорным слугой  на конференцию были 
приглашены около сорока литературоведов и директоров 
музеев из России и Украины, а также  впервые присутствовали  
руководители всех чеховских музеев  из Европы и Азии. Все 
они собрались для подведения итогов  юбилейного 2010  года 
Чехова и для презентации  новых проектов. Непосредственно  
к началу конференции 17 марта приехала Елизавета 
Хартманн,  преподаватель русского языка и представитель 
правления Немецкого Чеховского Общества (DTG).

Мне было  отдано  почетное  третье место в докладах 

на конференции, и я  на русском языке рассказывал 
о  реализованных  30  проектах   в Баденвейлере,  в 
юбилейном году. Как известно, курорт Баденвейлер  
занимает важнейшее место  в русско-немецких культурных 
отношениях. Презентация  сопровождалась показом 
фотографий современной жизни на курорте. 

Конечно же, в первую очередь  международные 
конференции проводятся   с целью обмена опытом и 
знаниями,  в то время как результатом их работы могут стать 
новые культурные сообщества.  Так, например,  все русские 
и украинские  учреждения, носящие имя Чехова,  стали 
теперь членами Немецкого Чеховского Общества, например, 
музеи украинских городов Ялты и Сум, три музея  из  Южно-
Сахалинска и Александровска острова Сахалин,   Дом-музей 
Чехова и Государственный Центральный Театральный Музей 
им. А.А. Бахрушина в Москве,  а также крупные музейные 
комплексы  в Таганроге  и Мелихово. В свою очередь, музей  
Баденвейлера  вступил в недавно созданное «Русское общество 
чеховских  музеев  и библиотек». При этом все учреждения 
делают  ставку,  с одной стороны,  на  взаимодействие, которое 
может развиваться из сотрудничества,  с другой стороны,  
совместно проводимые  мероприятия могут  достигнуть  
более значимого культурно-политического значения, чем  
государственные мероприятия. Особенно были выделены  
тенденции к образованию научных  культурных чеховских 
центров  в России. 

  В 3-х дневную программу конференции входили 
центральные мероприятия с официальным приемом, 
организованные генеральным директором  Музея 
Мелихово профессором Константином  Бобковым, а также  
представителями Министерства культуры Российской 
Федерации и  Районного управления,  15 отдельных 
докладов в театральном зале, юбилейная  инсценировка,   
профессионально сделанная   театральной студией  Мелихово, 
несколько  экскурсий в соседние города и в Москву. При 
таком плотном графике время пролетело мгновенно.  

Самыми яркими за эти три дня были доклады  о 
реализации в прошлом году российских  проектов по  работе 
с общественностью и   новые публикации. Доктор Алевтина 
Кузичева из  Российского  Института Искусствознания 
в Москве,   частый гость  в Баденвейлере, представила  
центральный выставочный проект «Чехов» Государственного 
Центрального Театрального Музея им. А.А. Бахрушина в 
Москве, о чем я уже подробно  сообщал  в декабре 2010 года.

Интернет-платформа «Весь Чехов» оказалась настоящим  
энциклопедическим  проектом; („ Wjes A.P. Чехов “, http: // 

Хайнц Зетцер (Баденвейлер)

В

ЧЕХОВСКИЕ МУЗЕИ И ИХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В  ЦЕНТРЫ 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.

От редакции: Хайнц Зетцер, руководитель Литературного музея  «Салон Чехова» в Баденвейлере и вице-
председатель Немецкого Чеховского Общества (DTG) поделился с нами своими впечатлениями после 

посещения   «VII Международных Чеховских чтений», которые проходили  в марте, в Мелихово,  по теме 
«Музеи Чехова: Пути развития и перспективы партнерства».

Музей-усадьба «Мелихово». Открытие VII Чеховских чтений. 2011.
Фото автора. 
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www.allchekhov.ru/biography/). Этот проект был 
представлен сразу  в нескольких докладах: Светланы 
Семиколеновой, заместителя генерального директора 
Государственного Центрального Театрального Музея им. А.А. 
Бахрушина в Москве, Елены Пахомовой,  руководителя проекта  
«Культурно-образовательного центра Чехова, Чеховская 
библиотека в Москве» и Веры Мурзиновой, директора этого 
учреждения.  Конечной целью 16 всесторонних  исследований 
по отдельным проблемам  является создание  расширенной 
и постоянно обновляющейся базы данных, другими словами, 
это презентация «всего» Чехова, прежде всего, для  России  
и Украины. Но Веб-страница – к сожалению, до сих пор 
существует только на русском языке.

Портал «Весь Чехов» состоит из нескольких интересных 
подгрупп,  которые включают в себя: жизненные вехи 
Чехова, семья Чехова, коллекция фотографий, литература 
и Чехов,  иллюстрации к произведениям, переводы 
произведений, Чехов и театр, Чехов в кино, на  телевидении 
и радио,  музейные, библиотечные, архивные материалы, 
посвящённые Чехову и многое другое. Кликнув мышью, вы 
сможете выбрать из всего многообразия меню, один из 
интересующих Вас вопросов. На сайте Вы сможете увидеть 
«Салон Чехова» в Баденвейлере и  памятные чеховские 
места  с описанием и фотографиями.

Высоко были оценены доклады украинских коллег – 
Александра Титоренко, директора музея Чехова в Ялте, 
а также Людмилы Евдокимчик, руководителя культурно-
исторического регионального музея и музея Чехова в  Сумах. 
В этих докладах  подробно сообщалось  о публикациях 
музеев,  о том, какие усилия пришлось приложить на 
пути к преобразованию их в культурные центры. Меня 
приглашали в Крым на традиционные чеховские  фестивали 
и конференции, которые проходят   ежегодно в апреле.

Представители Александровского историко-
литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин»  острова Сахалин 
проделали  самый долгий путь, чтобы добраться до Мелихово 
– примерно 12.000 км. В рамках «круглого стола» выступила  
Анна Жук, директор Литературно-художественного музея 
книги A. П. Чехова «Остров Сахалин» из Южно-Сахалинска. 
В своем докладе она рассказала об  изменении статуса и 
о дальнейшем развитии музея, а также о новой  выставке, 
посвященной  истории Сахалина, как бывшего острова для 
ссылки заключенных. Во время   заседания «круглого стола» 
началось бурное обсуждение: в какой мере литературный 
музей может включать регионально-исторические аспекты  с 
тем, чтобы  не потерять  свой профиль?

Тимур Мироманов, сын предыдущего  руководителя   
сахалинского музея Георгия  Мироманова, благодаря 
которому   в 1992 году в  Баденвейлере  был воздвигнут новый 
памятник Чехову,  сейчас является директором Историко-
литературного

 музея «A.П. Чехов и Сахалин» в Александровске, то есть 
он объединил под своим началом  все музеи Чехова региона 
Сахалина.

Слушать его рассказ было очень увлекательно, особенно 
о том, как сопротивлялось   изначально  Министерство 
культуры его крупному музейному  проекту, и только 
незадолго до начала конференции в Мелихово разрешение 
было получено. Крайняя бедность Сахалина на протяжении  
уже 200 лет, по словам Мироманова, о которой Москва не  
имеет ни малейшего представления, не дает возможности на 
создание  всеобъемлющей выставки, посвященной  истории 
этого бывшего  пресловутого  лагеря для заключенных во 
времена самодержавия, молодое поколение теряет связь 
с историей своего края. До сих пор единственный основой 

для создания  нового  центра являлась книга Чехова «Остров 
Сахалин». Принимая это во внимание, государство должно 
принять решительные меры для того, чтобы сохранить 
последнее воспоминание о старом Сахалине и восстановить 
его традиционную архитектуру. Это Россия должна сделать по 
отношению к молодому поколению Сахалина. Мироманов 
запланировал, что  к  2015 году будут поставлены первые 
дома  деревни- музея Чехова.

Прямо перед началом «круглого стола» Галина 
Щеболева,  директор Дома – музея А.П. Чехова рассказала  
об истории создания московского Дома – музея А.П. Чехова  
и продемонстрировала малоизвестные до сих пор документы 
сталинских времен.

Именно Щеболева   впервые  предложила  провести 
двухсторонний культурный  диалог между Россией и 
Германией. В 1979 году по поручению Советского 
Союза она передала бургомистру Баденвейлера Доктору 
Рудольфу Бауерту государственный подарок  в виде 50 
крупноформатных фотографий для развития Баденвейлера 
как чеховского памятного  места, и неоднократно сама, 
вплоть до недавнего времени,  посещала Баденвейлер.

Необходимо упомянуть также 4 самые значительные 
публикации:  

Прежде всего,  это только что вышедшая  «Энциклопедия 
A. П. Чехова»,  Владимира Катаева,  профессора 
Московского Государственного Университета им. М. 
Ломоносова, председателя Чеховской комиссии Совета 
по истории мировой культуры  при Российской  Академии 
Наук. Здесь на 700 страницах формата А 4 собрана самая 
полная на сегодняшний день информация о Чехове. Кроме 
того,  Катаев передал в Музей  Баденвейлера  около 770 
страниц  библиографии  произведений Чехова, изданных на 
русском и иностранных языках  за период с   1961 по 2005 
г. г.,  а также большую биографию Чехова доктора Алевтины 
Кузичевой. Директор Бобков и директор Мироманов  
подарили   салону Чехова двухтомное  издание  М. Высокова, 
посвященное произведению Чехова «Остров Сахалин», где 
на  850 страницах  дается уникальное описание Сахалина с 
комментариями автора. 

Следующий доклад  сделала Марина Гусева, Организатор 
Всероссийского литературного конкурса им. Александра 
Невского о литературной премии им. А. Невского, она 
рассказала о студенческом конкурсе  презентаций музейных 
экспонатов, который теперь  вошел  в практику музеев.

И, конечно же, город-побратим Баденвейлера Таганрог 
не мог проигнорировать это торжественное мероприятие:  
Елена Чехова, Руководитель Южно-российского  Культурно-
Научного центра Чехова, который входит в состав 
музейного комплекса Таганрога, поделилась  концепцией 
преобразования музея в большой научно-исследовательский 
и музейный центр. 

Доклады принимающей стороны (музей Мелихово)  были 
также полны честолюбивых планов: например, директор 
музея  Бобков,  его заместитель Анастасия Журавлева,  а 
также театральный режиссер Владимир Байчер, руководитель 
театра-студии, рассказали о  концепции перестройки   Музея 
Мелихово, театра-студии,  в научно-исследовательский центр 
и культурный центр Чехова. В своем следующем докладе, 
последнем на  конференции,  А. Журавлева рассказала о 
новой музейной программе  преобразования  территории  
бывшей усадьбы  и окрестностей Мелихово, богатых 
традициями и окутанных романтическим флером. 
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Часть вторая. Подмосковье – Чеховские места к 
югу от Москвы.

Вторая часть моего путешествия на  «VII Чеховские 
международные чтения» в Мелихово.

В первой части  уже упоминалось, что Мелихово не 
только музей, мемориал и исследовательский центр, но 
также как и музей Чехова на острове Сахалин и в Ялте, 
Мелихово  стремится утвердить себя в качестве  национально-
культурного центра.

Несомненно, эти более значимые общественные задачи 
связаны с  всемирным значением Чехова в литературе и в 
театре, однако, они имеют и другую существенную тенденцию 
современного русского общества: заново проснувшийся 
интерес к собственным, временем коммунизма потерянным 
или деформируемым историческим личностям гражданского 
общества.

Сегодня иначе говорится в России о классовом 
обществе 19 столетия, чем в советские времена. В 
сравнении с господствующим неокапитализмом и его 
антидемократическими тенденциями в настоящее время, 
пример собственной истории на начальном этапе первого 

гражданского общества и первого русского демократического 
движения поучителен и привлекателен.

Чехов считается идеалом просвещенного гражданина, 
бескорыстного врача, который ставит на карту свое 
собственное здоровье ради блага крестьян, ради принятого 
на работу земледельца. Он сам финансирует школы 
и почтовые отделения, так как он считает невежество 
наихудшей чертой человека. Чехов был гражданином мира, 
который посвящал себя как уязвимым для общества местам 

– например, заключенным на Сахалине, так и поездкам в 
страны Западной Европы. 

Гражданин мира, просвещённый и значимый человек, 
объединяются  в Чехове в гуманистический образ, которому, 
очевидно, приписывается идеал человека. То, что это можно 
увидеть в Мелихово,  является находкой в подлинном 
контексте рубежа веков, гражданское прошлое иллюстрирует 
для русских  реалистичный дух времени не как сценарий 
классовой борьбы, а как место сохранения человеческих 
ценностей. В год  юбилея, и другие музеи Чехова объединились 
для  культурно-исторического путешествия, которое создает 
впечатляющую картину гражданского общества конца 19 
столетия, которое мы также смогли прочувствовать. 

Усадьба Мелихово
Начнем с музейного комплекса Мелихово:
Мелихово, настоящий музей Чехова, - это явно не 

маленький деревенский музей.  
Сегодня он включает несколько зданий, включая  

некогда примыкавшие усадьбы, а также  дом, находящийся 
посередине,  и флигель, принадлежавшие  Чехову. Территория 
насчитывает сегодня 232 га как восточно-прусское поместье  
в 19 веке, которое также могло иметь  небольшой дом, 
одним словом, это усадьба. Комплекс включает в себя и 
другие здания за пределами территории музея. Чехов в 
Мелихово  в 1899 году  основал для детей крестьян школы, в 
настоящее время, музей, и прекрасную деревянную «Церковь 
Воскресения Христова» в Мелихово, в которой сейчас, после 
того, как она использовалась коммунистами как склад, стала 
действовать деревенская церковь. Есть ещё одна старая 
колокольня и кладбище. Около 90.000 посетителей, как гордо  
рассказал директор Константин Бобков, посетили в прошлом 
году усадьбу, которая находится в нескольких километрах от 
дороги М2 в направлении  Москва - юг, но из столицы можно 
добраться только машиной. Остальным пришлось добираться 
достаточно долго по железной дороге и автобусом.  Однако, 
участники конференции «VII Международных чтений Чехова» 
могли добраться  при помощи одного из 19 транспортных 
средств музея. Естественно, осмотр музея относился к 
обязательной программе участников конференции – 
что оказалось при высоте снега 0,5 метра достаточно 
романтичным зимним путешествием.

Мелихово разрослось к 2010 году, что  подчеркивает 
стремление музея стать культурным центром.  Построено 
здание  «Международной театральной школы Чехова»,  есть 
конюшня с тремя  лошадьми,  кроме всего прочего,  для 
традиционных саней  с лошадьми. Дальше можно увидеть 
тщательно отреставрированный знаменитый флигель, 
маленький деревянный дом, в котором Чехов писал драму 
«Чайка». Строительство бани - традиционной русской бани - 
близится к завершению, но только как экспозиционной, как и 
еще один большой музейный деревянный зал, сооруженный  
для демонстрации крестьянского образа жизни, находящийся 
почти в состоянии готовности. В настоящем музее Чехова, 
деревянном одноэтажном доме усадьбы, с его террасой 
со стороны востока можно увидеть роскошную мебель в 
гостиной и рабочую обстановку  во времена Чехова – многие 
вещи являются подлинными или реконструированными для 
музея. 

Кабинет Чехова с большим письменным столом, 
книгами и фотографиями являются подлинными, что 
соответствует  фотографиям, которые сохранены со времен 
Чехова. Гостиная, спальня писателя  - это только скромная 
комната с кроватью и маленьким столом, тогда как комната 
его матери, Евгении Яковлевны и его отца Павла Егоровича 
обставлена с традиционным углом икон, как и  комната его 
сестры, Марии Павловны. Комнаты сохраняются так, 

Х. Зетцер и К. В. Бобков у памятника А.П. Чехову.
Музей-усадьба «Мелихово». 2011
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чтобы можно было представить образ жизни в «усадьбе», 
солидном господском доме, разумеется, без излишеств и 
не относящейся к крупной буржуазии с её великолепием и 
роскошью.

В просторной  кухне, где готовилась еда для персонала 
и многих посетителей, находится огромная русская печь, 
как из книжки с картинками.  В доме находится подлинная 
«клиника», или процедурный кабинет врача Чехова, с 
превосходным оборудованием 1890-х годов. Клиника 
демонстрирует, какими скромными вспомогательными 
средствами должна была обходиться сельская врачебная 
практика. Чехов осматривал прибывающих к нему крестьян со 
всех окрестностей, в большинстве случаев, непосредственно в 
своем кабинете. В настоящее время стетоскоп, медицинское 
руководство, каталог садовых растений находятся на его 
письменном столе, перед домом находится скамейка, на  
которой должны были ждать посетители. 

Высокий снег полностью покрывал сад, только по словам 
нашего гида по музею можно было понять, что Чехов и его 
семья превратили Мелихово в мгновение ока в райский сад. 
Единственные сохранившиеся деревья того времени - это 
три огромных «берлинских тополя»,  рядом с особняком, 
которые Чехов в 1892 году посадил собственноручно. 
Конечно, здесь были не только цветы, особенно любимые 
розы Чехова, которые находились на земельном участке, 
«французский сад» был очень приятным местом развлечения 
в те времена. Посередине сада стоит колонна с большим 
колоколом, который использовался не только для пожарной 
тревоги, а служил каждый день как полуденный колокол, 
который звал всех в приусадебном участке на обед, и был 
слышен в окрестностях в радиусе до 10 км. Естественно, 
не все здания содержат музейные помещения,  большой 
дом у входа в территорию музея является так называемым 
«театральным и выставочным залом», в котором проходила  
наша конференция. «Театр Мелихово» также находится 
в этом здании.  Большое каменное здание, которое 
демонстрировалось мне еще при моем первом посещении 
в Мелихово, 11 лет назад, как новое здание, находится в 
стороне, там расположились архив и подсобные помещения.

Чеховский театр в Мелихово
В первый вечер конференции, при участии 

профессиональных актеров «Театра-студии Чехова» 
нам показали юбилейную инсценировку «Психопат», 
драматический коллаж на основе 4 сатирических рассказов 

Чехова.Затем режиссер и театральный руководитель 
Владимир Байчер, который преподает также  в театральной 
академии, представил труппу и ее теоретико-методические 
основы. Они следуют методике режиссера, актера и 
театрального теоретика Михаила Чехова (1891-1955), сына 
старшего брата Антона Чехова, Александра Павловича 
Чехова.

Михаил Чехов по-прежнему рассматривается как 
значимая фигура в  современной театральной практике. 
Как ученик Константина Станиславского в легендарном 
Московском Художественном Академическом Театре 
(MXAT) и в его студии, для театрального подрастающего 
поколения, Михаил Чехов разрабатывал в эмиграции, с 
1922 года свой метод, принимая антропософские идеи 
творческого индивидуализма Рудольфа Штайнера, которые 
до сегодняшнего дня не потеряли своего значения. В США он 
был известен как исполнитель пьес Чехова и оказал большое 
влияние на творчество  Мерилин Монро, Клинта Иствуда и 
других  известных актеров. Театр в Нью-Йорке назывался 
«Студией Чехова», сегодня это имя в Мелихово  звучит как  
международный фирменный бренд.

Театральный фестиваль «Мелиховская весна»
 К юбилею Чехова были отремонтированы здания 

бывшей усадьбы семьи Варенниковых, в которой находится 
Международный Чеховский театр – студия, где разместили 
часть иностранных делегатов, включая меня.

Каждый год, в мае, проходит международный 
Театральный фестиваль «Мелиховская весна»  в театральном 
зале или на свободной музейной территории перед восточной 
террасой Чехова, при участии многих русских и иностранных 
театров. В этом году были приглашены только 14 трупп, после 
фестиваля, в юбилейном году 2010 году, денег не хватило 
для большего количества трупп, хотя первоначально хотели 
пригласить 40.

«Чеховский маршрут» в Подмосковье
Но деревня и музей Мелихово были  не только 

единственными достопримечательностями.
В юбилейном 2010 году состоялась поездка по музеям 

Чехова и музеям Подмосковья. К югу или дальше, на русском 
языке «под», от Москвы находится район, в котором, перед 
октябрьской революцией, владели поместьями некоторые из 
самых знаменитых русских дворянских фамилий. За два дня у 
нас была возможность осмотреть эти достопримечательности 
провинции. К ним относится «Новоселковская  школа» 
одноименной деревни, которая была основана Чеховым 
в 1897 году, где находятся сегодня прекрасная коллекция 
фотографий, коллекция предметов одежды и свидетельство 
о социальном обязательстве Чехова. Здесь представлена 
выставка кукол, изображающих героев его литературных 
произведений. 

Следующая остановка была в бывшем городке Лопасня, 
сегодняшнем г. Чехове, где находились почта и телеграф, 
сейчас там находится Музей писем А.П. Чехова, филиал 
Мелихово. Лопасня был ближайшим крупным городом во 
времена Чехова, чья история восходит к 1175-му году.  В 
1954 году он был переименован в город Чехов, сегодня, в 
городе и районе проживает около  110000 жителей. 

Это один из немногих городов в России, который может 
сохранить свое советское название и не получить обратно 
свои исторические топонимы. Это также является видимым 
знаком признательности писателю. Веб-сайт русских городов 
может быть доступен из весьма необычного написания www.
chexoff.ru. Город Горький после распада Советского Союза Музей-усадьба «Мелихово». Участники VII Чеховских чтений. 2011
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вернул свое старое название и стал называться - Нижний 
Новгород, Ленинград стал снова Санкт-Петербургом.

Антон Чехов жил в Мелихово с 1892 года и постоянно 
сталкивался с трудностями отправки почты, передавая 
письма ненадежным торговцам и кучерам, которые  они 
должны были отдавать примерно в 70 км от удаленного 
районного центра Серпухова следующему императорскому 
почтамту, что должно было вызывать, пожалуй, раздражение. 
Таким образом, Чехов решился в 1896 году финансировать 
строительство станции телеграфа и почтовой станции, чуть 
менее 20 миль от Лопасни. Сегодня музейный филиал 
содержит оригинально обставленный телеграф и почтамт 
в стиле тех лет, кроме того, коллекцию писем и почтовых 
открыток Чехова, в том числе также 2 почтовых открытки из 
деревушки Баденвейлер!  

Мы могли приобрести юбилейный штемпель  и почтовые 
марки, которые издавались в прошлом году в честь Чехова и 
имели возможность самим проштамповать их. Естественно, 
я приобрел весь комплект для нашего  музея в Баденвейлере.

Русский национальный поэт Александр Пушкин и 
музей Чехова

Кульминационным моментом был осмотр усадьбы 
Лопасня – Зачатьевское, где раньше проживали дворянские 
семьи Васильчиковых на высоком берегу реки Лопасня, 
сегодня эта усадьба также является филиалом музея Чехова 
Мелихово. 

Это великолепное в стиле барокко, здание  было 
построено в первой половине 18 столетия, в настоящее 
время усадьба отремонтирована, после того, как он 
использовался в советское время, как школа. Он пришел в 
состояние запущенности, бездомные устроили там пожар. 
Архитектурные и культурные ценности  реставрируются, 
но работы еще  не закончены. Этот дворец, который 
возродился в подлинном стиле  1850 года, и в котором 
проходят культурные мероприятия и выставки, изменился, 
стал существенной частью культурного центра Чехова, но, 
в конечном счете, не благодаря семейной хронике Чехова, 
а истории русского национального поэта Александра 
Пушкина, - хотя он никогда не жил там.  В настоящее время 
изучается история дворянских семей, и можно надеяться,  
что утраченная национальная история возродится. Как раз 
за 5 дней до нашего визита в усадьбу там открылась выставка 
«Портрет провинциального города», где демонстрировались 
мебель, фарфор, картины и даже одежда и ручные работы 
благородных дам  18 столетия. В трех провинциальных музеях 
была создана атмосфера дворянства,  которая знакома нам 
лишь из произведений Пушкина, Льва Толстого или других  
писателей того времени. Ключевым моментом в истории 
дворца для Министерства культуры является тот факт, что  
в 1820-е годы дом принадлежал генерал-майору Николаю 
Васильчикову, который боролся против Наполеона, а затем 
женился на Марии Ланской. У них была богатая детьми 
семья, с ними также проживала Софья Александровна 
Ланская, осиротевшая молодая племянница хозяйки. К этому

благородному семейству принадлежал также офицер 
Петр Петрович Ланской, который познакомился там с 
Натальей Николаевной Пушкиной и сочетался с ней браком. 
Наталья, урожденная Гончарова, стала вдовой в 1837 году 
после  дуэли офицера гвардии Жоржа Дантеса с национальным 
поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.

 Сестра Натальи, Екатерина, сочеталась браком с 
молодым офицером гвардии Жоржем Дантесом незадолго до 
смертельной дуэли и проживала после его высылки из России 
в южно-эльзасском Сульце, так как дуэли были запрещены 
и наказывались смертной казнью. В Сульце они построили 
поместье, где и были похоронены. После брака Петра 
Ланского с Натальей Пушкиной, они часто гостили в усадьбе 
Лопасня-Зачатьевское. Старший сын поэта Александра 
Пушкина, Александр Александрович Пушкин, сочетался 
браком в 1858 году  в усадьбе Лопасня-Зачатьевское с 
Софьей Ланской и жил долгое время в усадьбе. И третье 
бракосочетание состоялось в усадьбе: Иван Гончаров, брат 
Натальи Пушкиной, женился на дочери хозяина усадьбы 
Екатерине Васильчиковой.

Александр Александрович Пушкин унаследовал 
литературный архив своего знаменитого отца. В 1880 году 
он передал большую часть этого русского национального 
наследия Румянцевской библиотеке, значение которой 
можно сравнить, скорее всего, с архивом Гете или Шиллера 
у нас.  Сегодня его наследие находится в знаменитом 
Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. После смерти 
Александра Александровича Пушкина усадьба  перешла во 
владение Гончаровых, семьи супруги Пушкина. 

Об усадьбе заговорили литературоведы в 1917 году: 
случайно до сих пор неизвестные подлинные рукописи поэта 
Александра Пушкина были найдены в старом сундуке на 
чердаке, в том числе незаконченная рукопись произведения, 
которое должно было стать известным тогда под заголовком 
«История Петра [Великого]».

 В 1918 году усадьба стала принадлежать государству, 
там была размещена школа, и усадьба пришла в упадок.  
Только с 2003 года усадьба стала музейным филиалом 
Мелихово, и начались реставрационные работы. Наш 
экскурсовод рассказал нам, что в 2009 году, к 210 летнему 
юбилею со дня рождения  Пушкина, потомки Пушкиных 
и Гончаровых со всего мира встретились здесь. Приехали 
даже правнучка императора Александра II и праправнучка 
поэта Пушкина, Клотильда фон Ринтелен, которая живет 
сегодня в Висбадене, и которым я рассказал о  традициях 
Чехова, о наших  контактах с эльзасским  Сульцем, о нашем 
городке Баденвейлере, на приеме в русском генеральном 
консульстве в Бонне. По словам нашего музейного историка, 
это означает, что потерянные на западе традиции медленно 
возвращаются. Этот великолепный экскурсионный день 
закончился только поздно вечером закуской с традиционными 
русскими пирогами и чаем из исторических  самоваров, в 
обставленном в древнерусском стиле доме усадьбы.

Перевод с немецкого языка Е.Н. Гирич

Продолжение следует: Страна Чехова: религиозная 
жизнь в русской провинции и в районном центре Серпухове

От редакции: О VII Международных чеховских чтениях 
также см. на сайте Музея «Мелихово»: http://www.chekhov-
melikhovo.com/  (раздел Новости, март 2011).
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аключительный  акт тансенденции отличается от 
предыдущего разве что реализацией более высокой 
размерности и ещё меньшей численностью его 
участников, поскольку они не объединяются в 

сословие, и критерий  порогового сознания в данном случае 
роли не играет. В Античности прорыв в третье измерение 
совершили единицы мудрейших, имена большинства из 
которых нам известны. Это были  выдающиеся люди не 
только своего времени, но и мировой истории. Первый шаг 
в «третье изменение» сделал Пифагор. Именно он считается 
изобретателем двух первых объёмных фигур – треугольной 
пирамиды и куба. Этот факт весьма характерен: наивно было 
бы предполагать, что древние греки до того этих фигур не 
знали – строили же они себе и своим богам жилища! Речь 
здесь о другом – о трёхмерной пространственной парадигме, 
как символе высшего уровня целостности. Характерно, что  
Пифагор разрабатывал абстрактный взгляд на мироздание, 
полагая в качестве первичного принципа мира число. 
Объёмность «открытых» Пифагором фигур указывает на 
обретение человеком внутреннего мира и, соответственно, 
достижение им личностного уровня развития. Эти перемены 
были близки также Софоклу, который ввёл в трагическое 
действие третьего актера, ослабив роль божественного 
управления, что подчеркивало самостоятельность человека. 

Однако софокловский персонаж всё ещё был далёк от 
того, чтобы называться самостоятельной личностью. 
Индивидуализацию Софокл осуществлял за счёт уникальности 
ситуации, а также через противопоставление персонажей, 
резко различавшихся чертами характера, либо уровнем 
знания. Тем не менее, Софокл усиливал моральный аспект, 
вплотную подходя к изображению личности.

Первым, кто открыл внутренний мир человека как 
пространство трагического конфликта, стал Еврипид. 
Тем самым был засвидетельствован не только факт 
формирования у человека внутреннего пространства, но и 
усложнение его структуры, позволявшее противопоставлять 
отдельные её части. Позже Платон скажет: «Душа наша кишит 
тысячами таких одновременно возникающих противоречий» 
(Res 603 d). Еврипид перестает идеализировать персонажей, 
как это делали Эсхил и Софокл. Теперь, персонажи «в 
трагедиях интриги действуют из совершенно конкретных 
личных побуждений…»1. Но трехмерность личностного 
начала не укладывалась в плоскостную двоичность трагедии, 
что означало ее конец как драматической формы. Нередко 
встречаются обвинения в адрес Еврипида как «убийцы» 
древнегреческой трагедии. Но здесь следует вступиться за 
последнего из Великих трагиков: таков эволюционный процесс 
и волею судьбы Еврипиду досталась участь реализовывать на 

Дмитрий Михалевский

З

МИСТЕРИЯ ТЕАТРА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ТРЕХМЕРНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА – ЭЛЛИНИЗМ

Продолжение. Начало см. в №6 (68),2010, № 2 (70), 2011.

Дионис Трагедия Медея
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трагической сцене троичную парадигму.
Современники называли Еврипида «философом на 

сцене», идеи которого зачастую оказывались созвучными 
софистам, но ближе всех ему был Парменид. И в этом нет 
ничего случайного, поскольку «в философии мы имеем 
дело с категорией личностных поступков. Философия… 
появляется там, где появляются личностные структуры»2.
Парменид применил закономерности новой логики 
к философским проблемам. Вместе с софистами, он 
раскрывал трехмерные принципы мироздания, соотнося 
их суть с божественными откровениями. Эти теоретические 
построения революционизировали Античность и отчетливо 
свидетельствовали, что человек решительно вступает в 
трехмерную стадию развития. «…Начиная с эллинистической 
эпохи словом «космос» именуется уже не только небесный 
универсум, как прекрасно устроенная целостность; отныне 
под этим выражением понимают также и человеческий 
универсум, или Ойкумену, – космополис, очутившийся в 
поле зрения им-перских интересов и антропологического 
любопытства»3.

Усиление личностного начала неизбежно вело к 
десакрализации сознания. Миф в этой ситуации переставал 
быть частью «священной истории», в значительной степени 
превращаясь в арсенал сюжетов и персонажей, живущих 
в мире случайности, которую уже далеко не всегда можно 
назвать трагической. Следствием становился разрыв с 
мифологической традицией и низведение трагедии до 
уровня бытовой драмы. Безличностная афинская трагедия 
не могла развиться в «высокое искусство». Форма трагедии, 
порожденная периодом торжества двоичности, теряла свою 
актуальность с переходом древнегреческого этноса к более 
высокому уровню личностного развития и ушла со сцены 
вместе с мистерией. Наступившая эпоха эллинизма на правах 

хозяйки ввела в только что построенный театр Диониса 
«личностную» среднюю комедию. 

 На пороге эллинизма стояли Сократ и Аристофан, 
которые стали обращаться непосредственно к человеку и, 
фактически, «оперировать» с его внутренним пространством. 
Сократ распространил логический метод Парменида на 
человека, а Аристофан представил афинской публике 
бытовую «среднюю» комедию, которая сосредотачивалась 
на повседневной жизни и личностных проблемах. 

Однако сакральный характер театра не канул в 
прошлое. Общество в своем развитии было чрезвычайно 
неоднородным. Несмотря на то, что элита древнегреческого 
этноса сумела основать государственное устройство, большая 
часть населения Афин оставалась на одномерном уровне. 
Этим людям, среди которых были женщины, иностранцы 
и представители низших классов, требовалось пройти за 
своим богом путь психического взросления, обозначенный 
ритуалами перехода. 

В отличие от христианских храмов, античный храм 
не предназначался для массового посещения, являясь 
«личной резиденцией» бога, доступной только жрецам 
высшего чина. Одеон, построенный на священном участке 
Диониса, представлял собой церковь, молельный дом, где 
по ходу богослужения разыгрывалась священная драма, 
сообщавшая прихожанам содержание мифологических 
событий. Поэтической форма древнегреческой драмы 
хранила магическую традицию ритмизованного слова, сила 
которого еще более усиливалось его архаичностью. Но то 
же оставалось в значительной мере верной и для театра 
Диониса. Он продолжал оставаться домом мистерий, на 
дверях которого было начертано: «Вход к богам».

Сегодня исследование античного театра ведется 
фрагментарно. В результате театральная «инфраструктура» 
отделяется от ритуальной вплоть до исключения священного 
участка из архитектурного комплекса театра. В этом 
случае остается без внимания, что скене выполняла роль 
своеобразной перегородки, разделяющей мир людей и 
бога, обитавшего в святилище. Это единство театрального 
комплекса со священной зоной особенно отчетливо 
прослеживается на примере последних исследований 
архитектуры древнеримских театров. В этом контексте 
особое значение обретает образ двери – основной элемент 
скене еще в самых ранних вариантах ее конструкции. Ее 
сакральный смысл заключается  в переходе из одного мира 
в другой: «Ворота часто символизируют не только сам вход, 
но и скрытое за ним пространство, таинственную силу… 
Ворота и двери знаменуют,… переход, вход в значительное 

Театр Диониса. Афины. Современный вид

Скене и орхестра. План. Театр Диониса в Афинах.
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помещение в переносном смысле…»4. Космический про-
образ дверей принадлежит не пространственному, а 
временному и циклическому порядку.

Античный амфитеатр – это, скорее, воронка в недра 
земли, откуда на поверхность могут выходить призраки 
мифических предков. В этом механизме обнаруживается 
определенное сходство с Дельфийским оракулом, где 
мудрость к людям приходила также из подземного мира. 
Это бурлящий вулканический кратер, извергающий клубы 
дыма, восходящие с алтаря. У древних греков кратер вулкана 
часто именовался «сосудом тайн». В сугубо бытовом 
смысле кратером называли каменную потирную чашу – 
плоский сосуд для смешивания вина. В кратере вино – кровь 
Диониса – смешивали с водой. Вот почему по философским 
воззрениям той поры кратер содержал основы жизни и, 
согласно Платону, являлся вместилищем солнечного света. 
В этом образе обнаруживается объединение всех символов, 
связанных с театром и Дионисом.

Процесс освоения внутреннего и внешнего пространств 
человек осуществляет синхронно. После того, как Афины 
начали применять силу для удержания своих партнеров в 
составе Делосского морского союза, он начнет приобретать 
черты настоящей империи. Но это была еще как бы первая 
проба строительства большого единого политического 
пространства, хотя и весьма значимая на фоне точечности 
полисной жизни Древней Греции. «Микросферы вырастают 
в макросферы по мере того, как им удается включать в свою 
собственную окружность давящие на них внешние силы. 
Поэтому рост сферы можно было бы рассматривать как 
своего рода антистрессовый курс, в ходе которого внешнее 
нейтрализуется посредством поглощения его внутренней 
областью сферы. Лишь после того, как будут интегрированы 
такие прото-политические стрессоры как враги и чужеземцы, 
такие социально-психологические стрессоры, как 
коллективные депрессии, и такие ментальные стрессоры, 
как безобразное и идея бесконечного, — небольшое 
этносферическое единство сможет развернуться в форму 
мира более высокого типа»5. Тем не менее, до построения 
первой «настоящей» древнегреческой империи еще должно 
было пройти немало времени.

Расширение внешнего пространства, вызванное 
трехмерной пространственной парадигмой, означало 
приоритет визуальной коммуникации над вербальной. 
«Если демократические Афины опирались на устную 
речь, то имперская техника власти опирается не столько 
на устно-вербальные, сколько на письменно-визуальные 
знаки»6. Действительно, усиление личностного начала и 
способность человека мыслить связно напрямую получали 
отражение в целостности восприятия внешнего мира. 
В результате формируется его связное представление 
и вместо изолированных «точек» или «фрагментов», 
постепенно обретает единство. Соответственно, если 
ранее художники использовали аксонометрию, то теперь, 
они стали демонстрировать навыки более верного 
соположения предметов, используя более совершенные 
методы перспективных построений. Раушенбах писал, что 
«найденный в это замечательное время простой и научно-
безупречный способ [перспектива – Д. М.] передачи больших 
предметов или небольших пространств (угол комнаты) 
в полном соответствии с естественным зрительным 
восприятием человека имел следствием то, что аксонометрия 
постепенно стала завоевывать и те области, где она, строго 
говоря, неприменима, например, в помпеянских росписях 
стен при передаче фантастической архитектуры...»7. Однако 
употребление самого термина «пространство» в данном 

случае не корректно, и правильнее говорить об освоении 
третьей координаты – «дали», поскольку, несмотря на 
все успехи, Античности не суждено было подчинить себе 
пространство художественными средствами.

М. Мерло-Понти писал: «…Тот, кто видит, может 
обладать видимым только в том случае, если он им одержим, 
если он состоит из него*, если он принципиальным образом 
– согласно предписаниям артикуляции взгляда и вещей – 
является одной из видимых вещей, будучи способным при 
этом видеть** их благодаря своеобразному оборачиванию»8. 
Эту фразу он сопроводил весьма показательным 
комментарием на полях: «*Это плоть»; «** видимое 
не является нулевой точкой осязаемого, а осязаемое – 
нулевой точкой видимости (отношение захвата)»9. В этом 
мы обнаруживаем подтверждение феномену, который 
обычно остается за рамками исследований: человек видит 
в тех пределах, на которые может распространиться его 
внутренний мир. «Группа, вобравшая внутрь и преодолевшая 
или изолировавшая всех существенных для себя чудовищ, 
может вырасти в империю или высокоразвитую в культурном 
отношении макросферу. Следовательно, об аутентичной 
макросферической форме речь может идти только тогда, 
когда большое и величайшее также обнаруживают свою 
принадлежность к внутреннему миру. В образующем 
внутренний мир большом шаре воля к власти становится 
равновеликой воле к одушевлению общего пространства»10. 
Иными словами – внутреннее и внешнее пространства 
расширяются синхронно. «Eίso pάnta» –  «Все – внутри», как 
скажет Плотин в «Эннеадах». (VI 8, 18, I).

Путь по лестнице абстракций в рамках Древнегреческой 
истории был пройден и в IV в. до н.э. наступил упадок Афин 
– Греция «впала в сон». «Бодрствование» продолжалось 
лишь на периферии этноса, как это было в предыдущую 
эпоху – на закате микено-минойской эпохи. Тогда это была 
малоазийская Иония и острова восточного средиземноморья, 
теперь – северная Македония. И не случайно, что именно 
ее правитель, ученик Аристотеля, Александр впервые 
задался целью построить свою империю как единое 
пространственное образование, охватывающее всю 
Ойкумену. В этом факте наглядно воплощался лозунг эпохи, 
трактовавший пространство как высшую ценность. На пути 
его реализации Александр пренебрегал дифференциациями 
любого рода: государственного, экономического, языкового, 
религиозного. «Властители и их толкователи мыслят свой 
мир с помощью циркулей и легионов. Пытаясь приспособить 
свою душевную форму к макросферическим условиям, люди 
вынуждены превращаться либо в государственных мужей, 
либо в чиновников, либо в мудрецов, ибо там, где дает о себе 
знать высокоразвитое в культурном отношении государство, 
смысл мира смещается в направлении всеобъемлющей 

Театр в Эпидавре. Рисунок.
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инклюзивности: универсум – это вольер для содержания 
зверей»11. Так возникала империя, представлявшая собой 
единое пространственное государственное образование. 

Но ее вертикаль была слаба в силу отсутствия 
достаточного количества развитых личностей и после 
смерти Александра его преемники не смогли совладать 
с освоенным им пространством, раздробив его на части. 
Устойчивая империя сможет возникнуть только в Риме, когда 
появится достаточное количество носителей трехмерной 
пространственной парадигмы, чтобы заполнить пирамиду 
власти. Объективно свидетельствовать об этом успехе будет 
расцвет пейзажной живописи и принятие императором 
Константином Великим троичной религии – христианства.

Для времен Великих империй внешнее социальное 
пространство, определяемое трехмерной парадигмой, 
выглядит пирамидой, на нижнем основании которой 
располагаются социальные пространства, определяемые 
пространственными парадигмами два+один. Их основания, 
в свою очередь, включают в себя «плоские» пространства 
меньшего размера носителей двумерной парадигмы. Внутри 
них располагаются одномерные парадигмы и, наконец, 
нульмерная, из которой выросла вся Великая структура, 
которая заполняет все пределы Ойкумены.

Личность, оказавшаяся на вершине этой социальной и 
психической пирамиды, определяет величину социального 
пространства и обеспечивает его связность и целостность. 
Все сословия и отдифференцированные социальные 
структуры присутствуют внутри этого пространства 
включенные в него методом инклюзии (в терминологии 
Н. Лумана). Таким образом, социальное пространство 
на этой стадии представляет собой общность, мета-
объект, который конструируется в сознании носителя 
трехмерной пространственной парадигмы. Поэтому на 
этой заключительной стадии развития он один является 

репрезентантом общества в целом. Именно он «представляет 
свой народ перед историей»12.

Более того, рассматриваемая структура социального 
пространства является прямым отражением структуры его 
сознания. В результате для него социальное пространство 
является субъективным, для всех остальных – объективным, 
как вложенные внутрь максимального чужого. О 
максимальном пространстве члены общества знают 
на рациональном уровне, но живут в своих жизненных 
пространствах, характеристики которых определяются 
индивидуальными пространственными парадигмами13. 

Трехмерность определила принятие Римом в качестве 
государственной новой троичной религии – христианства. 
Две тысячи лет Древний мир жил с Дионисом, т. е. столько 
же, сколько Европа живет с Христом. За это время бог-
герой вывел человека из Золотого века, привел «в мир» и 
наделил божественной мудростью-философией. «Передав» 
человека в руки Сына троичного Бога, Дионис обратился 
в царя преисподней, а его свита из силенов и сатиров – в 
чертей, символизируя тем самым, что путь назад по лестнице 
эволюции человеку заказан.

Полученные результаты позволяют понять специфику 
древнегреческого театра, как прямое отражение 
особенностей развития механизмов мышления. Театр, точно 
также как и другие виды человеческой деятельности, только 
с еще большей наглядностью, демонстрирует становление 
сознания человека, соответствующее каждому текущему 
моменту. Отрицание эстетической функции древнегреческого 
театра не следует понимать как принижение его значения. 
Напротив, проведенный анализ убедительно показывает, 
что театр представлял собой важнейший инструмент в 
формировании человека на одном из сложнейших этапов 
истории его развития, сыгравший решающую роль в 
формировании всей западноевропейской культуры.

1 Ярхо В.Н. Трагедия. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 27.
2 Мамардашвили М.К. Введение в философию / Мамардашвили М.К. Философские чтения. – СПб.: Азбука классика, 2002. – С. 33. 
3 Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Т.2. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. – С. 59. 
4 Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – М.: Республика, 1996. – С. 49.
5 Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Т.2. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. – С. 161. 
6 Марков Б.В. Антропология интимного // Слотердайк П. Сферы. Микросферология. Т.1. Пузыри. – СПб.: Наука, 2005. – С. XVII.
7 Раушенбах Б.В. Как мы видим сегодня. В сб., Пристрастие. М., 1997, с. 112.
8 Мерло-Понти М. Переплетение – хиазма / Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. – Мн.: Логвинов, 2006. – С.195-196.
9 Мерло-Понти М. Переплетение – хиазма / Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. – Мн.: Логвинов, 2006. – С.195-196.
10 Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Т.2. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. – С. 162. 
11 Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Т.2. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. – С. 162. 
12 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1998. – С. 185.
13 Пример: в средневековье церковь определяет доминирующую роль христианства, образы которого, особенно на начальном этапе эпохи, воспринима-
ются в контексте языческой традиции, соответствующей пространственной парадигме. Эту проекцию назовут «аграрным христианством».

Эллинистический и римский театры в Коринфе.
Рисунок.
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А
Адидасы  (разг.) – кроссовки фирмы «Адидас» 

по производству спортивной одежды. Логотип в виде 
трилистника, перечёркнутого тремя полосками.

Аларчики ( рус.) – в старину мужские и женские сапоги 
из мягкой кожи, украшенные вышивкой.

Аляски (разг.) – сапоги типа унтов или высокие ботинки 
на шнуровке или молнии, из овчины мехом внутрь. В конце 
70-80 гг. прошлого века «дутые, на синтепоне или поролоне 
сапоги или полусапожки на молнии или липучке ярких цветов 
на микропористой подошве.

Английские туфли (разг.) – бытовое название закрытых 
туфель или полуботинок на шнурках. То же, что оксфорды.

Анчуры  –  мужские и женские сапоги на кожаной 
подошве из  конской или лосиной шкуры. Обувь такого типа 
была распространена в Сибири в середины 19в. 

Арамузы – мужские сапоги из замши, а также мужские 
замшевые и меховые чулки. Были распространены у казаков, 
живущих на Амуре.

Армейские башмаки – в военной форме - короткая обувь 
из кожи, введённая в русской армии и на флоте при Петре 
I. Носилась с чулками и штиблетами на протяжении всего 
18в. В настоящее время - высокие башмаки  на шнуровке и 
толстой рифлёной подошве.

Б
Балетки – женские туфли, сделанные на основе 

балетных. В начале 19в. – это туфли из ткани на  плоской 
подошве и с лентами, перекрещивающимися   на щиколотке и 
голени.  Модель Б. была разработана в 1940г. американским 
дизайнером Клер Маккардель. Наиболее распространённым 
вариантом и по настоящее время остаются плоские туфли из 
мягкой кожи или ткани. По краям полностью или частично 
собранные на резинку, на плоской подошве. Бывают с 
небольшим каблучком или без него.  

Бакары – лапти из лыка
Баретки (разг.) – закрытые туфли на шнурках или 

пуговицах. Слово бытовало со Второй мировой войны. В 
современной лексике малоупотребительно.

Бахилы –  мужская рабочая и промысловая обувь 
из кожи, мягкие сапоги с длинными до колена или бедра 
голенищами. Шили их обычно на прямую колодку, т.е. без 
различения правого и левого сапога. Голенище сшивалось 
с сапогом дратвой. Голенище из мягкой кожи с одним 
швом сзади, закреплялось на ноге ремешком. Ремешок 
пропускался через петельку или колечко, пришитое к заднику, 
поднимался вверх, обвивая ногу, и завязывался под коленом. 
Если бахилы достигали бедра, ремешок прикреплялся к краю 
Б. и привязывался к поясу.

Башмак – общее название для кожаной обуви с разрезом 
спереди. В средневековой Руси и средневековой Европе 
известны с начала 18в. Могли быть на пряжках, в том числе 
из золота и серебра, с драгоценными камнями, на шнурках, 
на крючках.

Башмаки клювовидные – завезены в Европу с Востока во 
время крестовых походов в 12 – 13 столетиях. Во Франции 
они получили название poulaine и прижились везде, где 
господствовала бургундская мода. Они были пёстрые, как 
и одежда того времени. Мысы башмаков были в два раза 
длиннее, чем собственно подошва, поэтому их приходилось 
прикреплять небольшими цепочками под коленом, чтобы в 
них вообще можно было ходить. 

Башмак «утиный клюв»  – после 1450 года острый нос 
клювообразных башмаков становится более коротким и 
закруглённым, напоминающим  «утиный клюв». Так возникает 
обувь с таким названием. Другие названия: «волчьи пасти», 
«медвежьи лапы». Эти плоские, очень открытые башмаки с 
широкими, закруглёнными носками были  особенно типичны 
для времени Реформации. Изготавливали их чаще всего из 
жёлтой или чёрной кожи. Дворяне носили башмаки из тонкой 
цветной кожи, бархата или шёлка. 

Беговые туфли – то же, что кроссовки.
Бизоны – мужские праздничные хромовые сапоги. 

Термин был известен в Сибири в 19-20 в.в.  среди русского 
населения Алтая.

Босовики – обычно будничная женская, мужская, детская 
обувь разных фасонов, которую надевали на босу ногу, 
выходя на улицу по разным хозяйственным делам.

Босоножки – общее название для летних туфель с 
открытыми носочной и пяточной частями или только одной 
из этих частей. Распространение получили с 20-х годов 20 
века.

Ботинки  (фр.) – вид кожаной обуви на шнурках, 
пуговицах, молнии; длиной от щиколотки до середины голени. 
Появилась в 1880 году как прогулочная или уличная обувь. 
Были широко распространены в женской моде для работы, 
путешествий. После Первой мировой войны  вытеснены  
туфлями и перешли в разряд сезонной обуви. Мужские 
Б. были неотъемлемым атрибутом рабочих и служащих, 
путешественников. Позже тоже стали сезонной обувью. 
Являются  составным элементом ряда стилей, например, 
панки.

Боторы – в 19в. в Сибири так называли мужские грубые 
будничные сапоги.

Ботфорты  (фр.) – высокие, выше колен, кожаные 
сапоги с мягким или твёрдым голенищем, нависающим  
выступом  над коленом и с подколенным вырезом. Входили в  
форму одежды гвардейских кавалерийских полков. В русской 
армии были введены в 1700г. в драгунских полках и для 
чинов  пехотных полков, по штату имевших лошадей. В 19в. 
Б. из кожи и резины использовали рыболовы и охотники. В 
середине 20в. была создана модель женских сапог Б. В начале 
90-х годов 20в.  появились Б. из замши без каблука.

Боты, ботики (фр.) – фетровая или резиновая обувь 
на резиновой подошве. Б. надевались на обувь с каблучком. 
Застегивались на кнопку или молнию. Это ещё и вид 
технической обуви.

Бредни – см. бахилы.

Вера Глаголева

КОСТЮМНЫЙ СЛОВАРИК. ОБУВЬ

Для работников костюмерных и производственных мастерских  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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Бурки – тёплые высокие сапоги из войлока или фетра 
с кожаными союзками и задниками. В советское, особенно 
военное и послевоенное время, белые Б. с коричневыми 
союзками называли «обкомовками».

Бутсы (англ.) – футбольные ботинки с твёрдыми 
задниками без каблуков, с шипами или поперечными 
планками на подошве, с двойными широкими  носками для 
удара по мячу. Появились в разработках фирмы «Адидас» в 
1925г. См. также шиповки.

В
Валенки (валенцы, валеники, волнушечки, выходки, сапоги 

валяные, катанки, катанцы, пимы) – мужская, женская, детская 
обувь для зимы, катанная из овечьей шерсти. С высоким 
голенищем, круглым носком, плоской подошвой без каблука. 
В. валяли обычно на одну колодку, т.е. не различая правой и 
левой ноги. Голенища, достигающие колено, обычно слегка 
надрезали для удобства при ходьбе. Подошву часто подшивали 
кожей, чтобы В. не промокали. Валенки изготовляли серого, 
коричневого, реже белого цвета. Белые валенки украшали 
вышивкой стежками, цветным гарусом или бисером. Валенки 
для России обувь сравнительно молодая. Она появилась в 
Сибири  в середине 18в., а в европейской России в начале.19в. 
Валенки с резиновыми  галошами носили мещане и крестьяне. 
До середины 20 в. они оставались основным видом зимней 
обуви. Постепенно были вытеснены промышленными видами 
обуви. Но и сейчас ещё существуют частные предприятия по 
их изготовлению. Например, в городе Мышкин на Волге, где 
существует и музей русских В.

Вельверетки - в старину женская праздничная обувь, 
кожаные туфли без голенища. См. коты.

Верзни - мужская, женская, детская обувь: лапти косого 
плетения из бересты, с высоким задником

Выступки – в старину  - женская кожаная обувь, туфли 
на жёсткой подошве с широким каблуком, твёрдым круглым 
носком, высоким жёстким задником и такими же бортами. 
В.обычно шили на прямую колодку, т.е. без различения правой 
и левой ноги. Спереди иногда делался разрез, шнуровавшийся 
на чёрные тесемки.  Чаще всего название такой обуви 
встречалось в Архангельской, Олонецкой, Костромской, 
Нижегородской губерниях.

Выходки – валенки с украшениями.

Г
Галоши, калоши  (фр.) – резиновая обувь, надеваемая 

поверх любой обуви, а также толстых чулок и портянок, для 
предохранения их от сырости. История Г. связана с открытием 
Америки, когда испанские колонизаторы увидели, как 
индейцы опускают ноги в сок каучукового дерева и ждут, когда 
на них образуется непромокаемая пленка. Промышленное 
производство  резины для изготовления Г. в их современном 
виде началось в начале 19в. Для утепления галош их стали 
делать на подкладке из галошной ткани (типа фланели), она 
могла быть даже красной. В России  калоши надевали и на 
сапоги, и  на полусапожки. В деревню мода на калоши пришла 
из города в последней трети 19в. Их носили в любую погоду 
по праздникам молодые женщины, щеголеватые парни  и 
молодые мужчины из богатых семей.

Гамаши (фр.) – род вязаных или сшитых из плотной 
ткани или тонкой кожи чулок без ступней (до колен или до 
щиколоток), надеваемых поверх обуви и застёгивающихся 
по наружной стороне ноги на пуговицы. Деталь мужского и 
женского  костюма. В 18в. Г. были принадлежностью солдатской 
амуниции, застёгивались на пуговицы сбоку.

Гетры (фр.) – чулки без ступни, покрывающие ноги от 
щиколотки до колен. Г.на пуговицах или других застёжках 
называли штиблетами. Носили с 1880-х годов до 30-х годов 
20в.

Гриндерсы (разг.) –  тяжёлые ботинки фирмы «Гриндерс», 
пользовавшиеся широкой популярностью в молодежной среде 
в конце 80-х начале 90-х годов 20в. Обычно чёрного цвета  или 
с эффектом потёртости, из очень жёсткой кожи, на  толстой 
подошве и с титановыми прокладками  в области носка.

Гусарики – женская праздничная обувь из цветной кожи на 
высоком каблуке с голенищем до середины голени.

Гэта (яп.) – традиционная японская обувь – прямоугольные 
шлепанцы из дерева на двух деревянных подставках, играющих 
роль каблуков. С перепонками из ткани для пальцев. Стелька 
обычно чёрная, а перепонки красного и других цветов.

Д
Дерби (англ.) – мужские, женские и мальчиковые 

полуботинки на шнурках с декоративными строчками, 
выпускаемые с 1949г. советской промышленностью, в 
частности, фабриками «Парижская Коммуна» и «Скороход». 
Авторами модели были Емельянов и Косарев. См. оксфорды

Деревянные башмаки  – вырезались из куска дерева и 
различными способами украшались, даже инкрустировались 
серебром. Носят их до сих пор в приморских странах.

Диктуй  – мужская и женская повседневная обувь из 
собачьего меха с короткими голенищами. Распространена в 
северных районах Сибири с середины 19в.

«Доктор Мартенс» (англ.) – большие чёрные кожаные 
ботинки на шнуровке и толстой подошве типа  «комбат», 
выпускаемые фирмой «Доктор Мартенс». До 90-х годов 20в. 
они были ультимативным атрибутом молодёжной моды, пока 
их не вытеснили кроссовки.

Дутики, дутыши (разг.) – сапоги или полусапожки с 
матерчатым стёганым верхом на синтепоне.

Дышики – мужские сапоги из меха козули с высокими (до 
паха) голенищами. Употреблялись на охоте с середины 19в.

З
Зори (япон.) – деревянные гэта, обшитые золотой 

парчой. Знатные японки носили их с белыми носками таби (с 
отделённым большим пальцем)

И
Иподиматы  (греч.) – простые сандалии, состоящие из 

подошвы и узких ремней, охватывающих ногу.
Ичеги. Ичиги – в Сибири с начала 17 века распространение 

получила мужская и женская обувь из мягкой юфтевой кожи, 
овчины мехом внутрь, телячьей или гураньей кожи мехом 
наружу. И. это сапоги на мягкой подошве с голенищем чуть 
ниже колен. Около щиколотки подвязывались белыми, 
чёрными, пёстрыми шнурками-перевязками. Надевались с 
чулком.

В казачьих станицах Дона были распространены И. – сапоги 
из мягкой разноцветной кожи, часто вышитой, изготовляемые 
татарами.

Ишимы – мужская обувь типа сапог  с кожаной головкой 
на мягкой или жесткой подошве с голенищем из ткани. С 18в. 
была распространена в Западной Сибири.

Продолжение следует 
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родно, 1947 год.  Война отошла. Но в центре  
города - горы битого кирпича, хотя католические 
и православные монастыри уцелели. По улицам 
бродят искалеченные солдаты, ещё не отправленные 

властями в резервации, а в единственном городском 
кинотеатре «Звезда» крутят трофейный кинофильм 
«Девушка моей мечты». Мы, мальчишки, приезжали из 
литовско-белорусского курорта Друскеники, (Друскенинкая, 
как он теперь называется), чтобы купить тетрадки и чернила, 
и конечно, конечно посмотреть кино, которых  в нашем 
курортном городке тогда не было. Денег на билеты у нас, 
естественно, не было, и попадали мы в кинотеатр, проползая 
по подземному туннелю из соседнего полуразрушенного 
здания. Призом за бесстрашие был фильм «Девушка моей 
мечты», сыгравший шутку в моей жизни, подтолкнув в 
объятия магии сцены. Нет, дело не в блистательной Марике 
Рёкк. Меня поразили тогда волшебные декорации в этом, 
увиденном впервые в жизни,  цветном фильме. Сразу 
отмечу, что театральная декорация в фильме (роскошная 
лестница с изгибающимися ступенями, верхняя колоннада, 
украшенная люстрами, блестящий планшет сцены, арфы на 
ступенях, звёздное небо и  падающие в финале воздушные 
шары) стала образцом для подражания многих моих коллег 
по ремеслу. До сих пор подобную декорацию нет-нет, да и 
увидишь на нашей главной сцене отечественного шоубизнеса 
– в Государственном Кремлевском Дворце. А тогда мы 
смотрели фильм с обратной стороны экрана, как бы первое 
знакомство с рирпроекцией, все то же самое, только субтитры 
читать было невозможно.

Прошло время, я узнал, что фильм снимался в нацистской 
Германии в 1944 году, съёмки проводились на киностудии 
в Чехии, декорации пережили войну, что их частично 
использовал наш знаменитый режиссер Александров при 
съёмке фильма «Весна». В кадрах фильма был показан 
роскошный, в стиле необарокко интерьер театра, в котором 
выступала героиня Марики Рёкк. Это был настоящий 
театр, он пережил войну и в нём в 1947 году известный 
немецкий оперный режиссер Вальтер Фельзенштейн открыл 
знаменитый музыкальный театр «Комише опер».

     В том же 1947 году в Гродно, в более старом здании, 
нежели «Комише опер», открылся Драматический театр.

 Здание, построенное гродненским старостой, графом 
Антонием Тызенгаузом в 1772 году, пережило не одну войну. 
И в нем я – студент Постановочного факультета ЛГиТМИК, 
проходил преддипломную практику. Меня удивила тогда 
техническая оснащенность старого гродненского театра: 
поворотный круг вращали свободные от спектакля актёры, 
одной ногой, стоя на поворотном круге, а другой, отталкиваясь 
от неподвижного настила сцены. В качестве противовесов 
к веревкам штанкетных подъёмов были привязаны сетки 
с увесистыми гранитными камнями. Количество камней 
увеличивали, когда к штанкету привязывали декорацию. 
Но это не мешало труппе делать спектакли, вошедшие в 
историю Белорусского театра. Руководил театром в этот 
период замечательный человек и режиссер Игорь Попов. 
Я рассказывал ему о своем институте, о театральной жизни 
Ленинграда, об Акимове и Товстоногове. Он ставил пьесу 
Л.Зорина «Друзья и годы», я помогал, чем мог, и даже попал 
в афишу как ассистент режиссера. Неплохо для нищего 
студента. Собирался даже приехать работать в театр, но 
судьба распорядилась иначе.

И все-таки Гродно  постоянно возникал на моем пути. 
Работая в Государственном институте по проектированию 
театрально-зрелищных предприятий «Гипротеатр», я  
принимал участие в качестве технолога в проектировании 
нового здания Гродненского  драматического театра.  В 
это своеобразное, хорошо оснащенное  театральной 
техникой здание, выполненное  талантливым архитектором 
Геннадием Мачульским, в 1984 году переехал Гродненский 
драматический театр, и актёрам больше не приходилось 
толкать ногами поворотный круг сцены. В здании  же старого 
театра, удачно расположенном в парке центра города, после 
небольшой переделки, разместился кукольный театр. 

     Мне довелось много раз быть в Берлине, как во 
времена ГДР, так и после, и каждый раз я стремился попасть 
на спектакли «Комише опер», где всегда в момент, когда 
погасала хрустальная люстра, вспоминался послевоенный 
Гродно и фильм «Девушка моей мечты».

      А Марику Рёкк мне довелось увидеть в семидесятые 
годы в Вене, в Раймонд театре, в оперетте Кальмана «Графиня 
Марица». 70-летняя звезда третьего рейха с той же страстью, 
как и в фильме моей судьбы, выплясывала в трико чечётку на  
барьере оркестровой ямы.

Вячеслав Соколов

Г

КИНОФИЛЬМ И МОЯ СУДЬБА

Иллюстрации к статье см. на стр. 2 обложки
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От автора
Здесь посоветовать всегда готовы –
Режь правду-матку, не робей!
Но только помни – не поймаешь слово,
И тут же вылетишь, как воробей.

От автора
Когда на роль духовного отца
Назначена паршивая овца,
Пусть не берет тебя досада,
Поверь, ей до зарезу надо
Паршивым объявить
Ей вверенное стадо!

От автора
Бреду по жизни наугад,
Судьба мне бедствия пророчит,
И обмануться был бы рад,
Никто обманывать не хочет.

В.Подоляку
Скажи мой друг, с какого переляку
Ты пьешь с утра такую бяку?
Ответил грустно Подоляк –
Меня измучил переляк,
Его нарзаном не залить,
Одно спасенье – бяку пить.

Ханже
Я в изумленьи, право слово,
Умом такого не объять,
Когда за нравами сурово
Следит стареющая …

А.С.
Умеет жить, живет – не тужит.
Неплохо, в-общем-то, живет!
И так же искренне, как дружит,
Друзей вчерашних предает.

А.С.
Не повезло придворному холопу.
Напрасную затеял суету.
С таким усердием вылизывал он …
Но оказалось, что не ту!

В.Г.
Аристократ по всем приметам,
Санкт-петербуржец, но пока,
Он путает фигуры менуэта
И… гопака.

А.М.
Какие ясные и чистые глаза,
Как свет в окне напротив.
Он режиссеру честно скажет «за»,
А в кулуарах честно скажет «против».

Г.Г.
Не удалась безумная затея,
С Пигмалионом ей не повезло!
Мечтала стать прекрасной Галатеей,
А получилась девушка с веслом.

Б.Г.
Спасибо режиссеру за труды.
Он так о русской классике радеет,
Что наших зрителей нестройные ряды
Увы, катастрофически редеют.

Обращение к Шекспиру
Смиритесь, Потрясающий копьем!
Вам все равно не хватит междометий,
Когда на сцене мы передаем
Привет «Чуме» от «Маленьких трагедий».

Режиссеру
Его репертуарная политика – 
Предмет для психоаналитика.

Сергей Аболмазов

ЭПИГРАММЫ

 Из книги «Театральные эпиграммы. Стихи» // Таганрог. 
2006.
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От автора
Нам декларации изрядно надоели,
И на мякине нас не проведешь.
Мы знаем – режиссер лишь тот хорош,
Которого до этого мы съели.

«Публике смотреть запрещается»
Шедевром стать не суждено
Тому, что объективно,
Одним смотреть запрещено,
Другим играть противно.

От автора
Грустить не надо. Власть заботится о нас.
Чиновники искусство так лелеют,
Что сдох уже от их забот Пегас,
А в скором времени и музы околеют.

Критикам
Московским критикам
Нам есть что показать.
Вот только хвалят 
Как-то осторожно.
Могли б спектакли 
И шедеврами признать,
Но, видно, выпить
Столько невозможно.

Из объяснительной
Бывает, обижаю я кого-то,
Простите, лицемерить не привык,
И не могу, как верноподданный кулик,
Взахлеб хвалить стоячее болото.
Стихи
Друзья мои, когда-нибудь и я,
Задумавшись над тайной бытия,
Шагну за край унылого предела,
И в незнакомом аэропорту,
Преодолев незримую черту,
Сдам, как багаж, измученное тело.

Как жаль, что в череде привычных дел,
Перестаем мы удивляться чуду.
Полночный Ангел мимо пролетел,
Пока мы мыли грязную посуду.

Автоэпитафия
Меж пары дат
Унылая черта –
Пряма,
И больше – ни черта. 
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Царскосельский шиш –  Кентий, по домашней 
обзовухе просто Кеша, в 89 году двадцатого века 
вновь возобновился в нашей параллельной с 
человеком жизни и вернулся в давно прописанный 

за мной дом Пампушко, что стоит на улице Генерала 
Захаржевского, героя войны с Наполеоном.

  Давным-давно, задолго до заварух и всяческих воин, ещё 
в том моём пришествии поселился на втором этаже нашего  
дома замечательный тип, мой тёзка - Иннокентий, которого 
я страстно полюбил за необыкновенную совестливость  и  
потому с первого этажа Пампушко перекочевал  на второй, в 
его квартиру. Мой новый хозяин, оказался великим учителем 
и поэтом людвы, даже  я, шиш, тайно и незаметно  многому 
научился у него.

Обитал у Пампушко и Иннокентия в большой бело-
зелёного кафеля печке, стоявшей в прихожей. Зимою, когда  
её сильно топили, мне приходилось  перебираться в старую 
шляпу мышиного цвета, удобную для гнездования и  жившую на 
гардеробной полке. Надобно вам признаться, что мы, шиши,  
уважаем  в  людском жилье  тепло. Мы очень чувствительные и 
с наступлением холода ищем-рыщем в доме тёплое местечко 
для согрева и в нём пристраиваемся.  Бывает, что забираемся 
к хозяину под одеяло, но только с краешку, чтобы не мешать 
спящему и не обнаружиться. Я полюбил  замечательный 
звук шуршания страниц, перелистываемых им книг. От этих 
звуков получал  истинное  удовольствие. Несколько раз мне 
довелось разбирать  на  его столе рукописи – интереснейшее 
занятие, только оказалось, что я  их  ему  перемешивал. Он 
страшно ругался, не понимая, кто это мог натворить.  

Жил я у поэта Иннокентия припеваючи,  постукивая-
побрякивая,  как нам шишам и положено, но в меру. Он  же  
ежемесячно выставлял мне  у печки  угощение –  плошку с 
крепким белым вином. И вдруг тебе на, трахты-барахты, мой 
тезка,  возвращаясь  домой из Петербурга  в нашу Софию, 
на Царскосельском вокзале упал и скончался от сердечного 
удара. В  тот момент на Захаржевской я почувствовал внутри 
себя такое невозможное жжение, что адски  свистнул, и 
от свиста моего из окна кухни нашей квартиры вышибло 
и вдребезги разбило цельное стекло. Кухарка с испугу 
содрогнулась и закричала: «Ой, ты Матушки Божие, свят, 
свят... тож к смерти кого-то, к смерти...».  Вишь, как мы вместе 
с  ней  почувствовали трагедию происшедшую с хозяином.

 Через некое время привезли тело почившего поэта 
из Петербурга в Царское село. Омыли, обрядили, отпели, 
произвели всё,  что полагалось по их человечьему обычаю  и  
декабрьским зимним днем похоронили моего тёзку на старом 
Казанском кладбище. Я, домовой  Кеша, присутствовал при 
всех действиях опечаленной людвы и сопровождал до конца  
обожаемого  Иннокентия в последний путь.

От гибели любимого учителя и человека я так 
расстроился, что решил покинуть этот мир –  Царское село, 
и уйти до времени в никуда. Итак, с зимы 1910 года я, шиш  
Иннокентий, а попросту – Кешка исчез в полное отсутствие 
из дома Пампушко, что на генеральской улице бывшего 
военного городка Софии. Целых 79 лет не было меня в этом 
мире. И, слава Богу –  я не стал свидетелем кошмаров. В эти 
годы взбеленившаяся людва занималась потрясованиями  и  
истреблениями друг друга в разных революциях и войнах.

В 1989 время разбудило меня, Кешу  и  я оказался снова 
в родных местах, только мой  Царский  городок  назвали 
Пушкиным, в честь другого великого поэта людвы. А дом на 
Захаржевской - Пампушко, стал просто домом  номер семь 
и уже не о двух этажах, а о трёх, густозаселенный разной 
людвой. Квартиру, в которой жил Иннокентий Анненский со 
мной, Кешею, поделили пополам. Я устроился в той половине, 
где остался старый балкон после перестройки дома, в 
семье  приличных людей, художников. Привлекли меня в 
их жилище дивные запахи разнообразных красок, всяческих 
разбавителей, пиненов и лаков. Я сразу полюбил эти запахи и 
принялся с интересом исследовать их источники. Художники  
поняли, что к ним поселился домовой,  но,  Слава Богу,  меня 
не погнали, а даже наоборот стали баловать, подкармливая 
клюквенным компотом. Живут они весело, без гордыни и ни 
на что не претендуют, кроме красоты. Я хоть  не вижу красоту, 
но сильно чувствую её  внутренним нюхом  и  умом, оттого 
они  мне,  Кеше,  симпатичны. Прошлым Новым Годом под 
Царскую нарядную ёлку с лампочками, что красовалась в 
главном зале на подоконнике, выставили для меня плошку 
отличной водки со сладким послевкусием. Как здорово! 
Я был растроган таким вниманием, даже подпрыгнул от 
удовольствия,  а когда хозяева  угомонились от праздника, 
сразу же  её  уговорил. Теперь жду опять нового события, 
вдруг ещё  поставят  плошечку с нею, как в Новый Год.

Самое интересное и загадочное, что художники 
изначально называли меня Кешею. Удивляюсь, откуда они 
вытащили  старую  зовутку. Пампушек ведь давно нет, а сами  
слишком молоды, чтобы помнить, о происходящем  90 лет 
назад. Про поэта  Иннокентия  знают  из книг, а я познакомился 
с ним в той прошлой жизни, уже  имея  обзовуху  Кеша. Видать 
хитрые эти господа-художники, нутром почувствовали во мне 
кента.

В их доме устроился  я жить в камине, поставленном 
в прихожей вместо кафельной печки. Хотя камин сложен 
по всем правилам печной науки, нижние  и  верхние соседи  
не  позволяли пользоваться им – завидовали, очевидно. Всё  
равно  художники по праздникам, несмотря на запреты, 
разжигали его. Иногда  в  нём  выставляли роскошную 
композицию из множества разновеликих, цветных свечей  и 
зажигали их, усаживаясь подле  камина за малым столом с 
чаем. Как это красиво у них получалось! А я, Кеша, чувствую 
красивое, особенно люблю наблюдать, как они рисуют, 
всякими красками,  замечательно у них  выходит!  Говорят, 
что мы,  шиши,  слепые, да – слепенькие, но зато настоящее 
видим. Чувствуем и видим душой. Стены нашей  квартиры  
украшало  множество разнообразных  картин и этюдов. Не 
понимаю разницу между ними. Те и другие пахнут одинаково. 
Меня страшно заинтересовало, как делаются эти малевания? 
Стал наблюдать – оказалось очень просто. Ставят холсты 
на деревянные приспособы, обзываемые  мольбертами. 
В правую руку берут кисти, в левую палитру с красками. 
И с неё смазывают выдавленные краски на холст. Или по 
другому.  Макают кисти в банки с красками, смешивают их 
и мажут по бумаге. Иногда отскакивают в сторону, смотрят, 
что получается. Интересно-то как, прямо дух захватывает, 
обязательно надо попробовать! Уверен, у меня выйдет не 
хуже.

Эдуард Кочергин

Я,

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ШИШ
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Однажды в их отсутствие обнаглел и решил помалевать 
хозяйскими  кистями  и  красками  на  их  же  бумаге.  На  
верстаке, как они обзывали большой рабочий стол, стояло 
множество аккуратных банок с яркими красками, на нём 
же в глиняном горшке торчало более десятка прекрасных 
заграничных кистей, а подле него  на  столешнице  лежала 
замечательная стопка бумаги, называемая ими ватманом. Я 
забрался на верстак, разложил листы бумаги, свинтил крышки 
у заморских банок с красками и,  войдя в темперамент, 
хватанул из горшка  самую большую  кисть,  какая там была, 
чтобы набрать  на неё побольше краски  и  махануть по 
листу ватмана. Но случилась беда. Неловко я – шиш-тяпыш-
ляпыш это сделал. Произошла трагедия. Горшок свалился  
на столешницу и кособоко покатился по ней, зацепив по 
дороге несколько открытых банок с красками, оказавшись 
на краю  стола, нагло рухнул  на  пол, разлетевшись на 
черепки. Верстак, бумагу, пол – все облило разноцветными 
красками. Кошмар! Страшно-то как! Что будет? Что станет со 
мной теперь? Меня, Кешку, отволтузят художники и погонят  
веником  из  квартиры.  Слава богу, что нет у них метлы, а то 
палкой, палкой бы меня  употребили. Я  заметался в ужасе, 
только скрытность  -  защита  шишей. Надо найти  место, куда 
сныкаться и с испугу забрался я на верхнюю розетку фонаря, 
висевшего в прихожей и, схватившись  за цепь,  затихарился 
там, сижу  весь  дрожкою  дрожу, жду.

 Вернувшиеся  из  Питера художники,  увидев  страшный,  
разноцветный кавардак, аж испугались  и  в неожиданности 
подумали, кто-то явно посторонний  проник  через балконную 
дверь или окно в квартиру,  не стырив ни одной вещицы, 
специально набедокурил в ней. Проверили окна, двери – 
абсолютно всё закрыто. Ещё более расстроившись, бедные, 

сели вместе на диван с думою -  кто мог такое учинить, какой 
враг? Но никаких вражин  у них нет, так кто же всё таки, а?  
Думали,  думали и догадались – только  домовой  шиш, Кешка, 
сукин сын,  мог так наговядить. Боясь их гнева, я  прицелился 
уже скакнуть с фонарной розетки наверх камина. Но они, 
почему-то, не стали меня, шиша  преследовать веником 
и бить тапками, а крепко отчихвостили всякими словами, 
обозвав  серомудом,  запиндяем и хреном полосатым. Я 
долго потом думал, что такое – серомуд?... То, что я хрен - 
это понятно, я и похож на него, но почему полосатый? Им 
же меня  не видно. По забывчивости хотел даже спросить 
у них, но ведь я  глухой и немой, могу только свистеть да 
гудеть. Самое  неприятное во всей теперешней истории то, 
что с сегодняшнего дня хозяева лишили меня довольствия, а 
о плошке с водкой приказали забыть на всю жизнь.

С тех пор я, шиш  Кеша, тише  воды  и  ниже травы. 
Водворился на место, в свой камин,  и  там  изредка 
погуживаю от тоски. А если  выхожу из логова, то только 
на цыпочках  и  только, чтобы  узреть надежду. Возможно, 
рисовальные художники, чуток отойдут и простят мое 
безобразие, сотворенное ради  красоты. Поймут, наконец, 
что я их искренне люблю, а невнимание  для моей личности  
тяжко. Виноват, видать постарел и хваталки мои  потеряли 
ловкость.  Но каждый  день с надеждой думаю, что скоро 
простят они меня, маленького.

А в голове ежеминутно барахтается сладкозвучное 
слово - водочка. Надеюсь  первого января теперешнего года 
увидеть опять плошечку с горько-сладкой  мечтой  моей  на  
кирпичном приступе камина.

         Человек ведь велик, а мы, шиши, маленькие.

Дорогие друзья, коллеги, 
Милые отзывчивые люди!
Спасибо за внимание и помощь
В самые тяжелые для меня дни.
С любовью и благодарностью
Ваша Вера Глаголева 
Май – июнь 2011

Друзьям и коллегам

***
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