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ДР: Хотел бы начать с важной 
темы, с разговора о судьбе драмати-
ческого театра как вида искусства. 
Какой представляется вам судьба 
драматического театра в контексте 
сегодняшнего дня и в перспективе? 

ЕК: Я с оптимизмом смотрю в бу-
дущее драматического театра, потому 
что верю, что он будет поливариан-
тен, многообразен, и вообще убежден, 
что театр нужен людям всегда. В дра-
му ходят на встречу с живым челове-
ком. Извините, что так примитивно, 
но мне кажется, это самое главное. В 
театре гораздо чаще, чем в жизни, та-
кие встречи – человека с человеком 
– случаются, потому что театр - это 
концентрат эмоциональной энергии 
человека. В жизни всегда тоскуешь 
по высоким примерам, ищешь героя, 
мечту. Да очень часто в жизни и пого-
ворить не с кем. Раньше в метро все с 
книгами сидели, теперь с гаджетами. 
Молодёжь общается через интернет. 
И в этой виртуальной жизни человек 
теряет человека. А театр вроде эколо-
гической среды для души. 

ДР: Конечно, прежде всего, театр 
– это встреча человека с человеком, 
настоящим, живым, которому можно 
смотреть в глаза. В театре каждый как 
бы проживает ещё одну жизнь. Разве 
– телевизор, интернет и иже с ними 
способны заменить непосредствен-
ное, открытое и живое общение... 

ЕК: А разве не показатель попу-
лярность камерных, маленьких сцен? 

Идеальная среда для общения. И но-
вые театры строят с небольшими за-
лами. Вот скоро Табакерка откроется 
новая на 300 или 400 мест, ведь могли 
и больше построить, чтобы зараба-
тывать, - нет, они понимают, что “не 
долетит”. Я вот обожаю наш зал боль-
шой, Мастерской Фоменко, у нас 431 
место. Зал чертовски компактный, 
отовсюду хорошо видно. Не зря все 
приезжие театры хотят у нас играть. 

И, вообще, на определённом эта-
пе развития нашего общества, когда 
церковь не была так свободна, как 
сейчас, театр и литература заменя-
ли религию. Почти кощунственно 
звучит, это моя личная мысль, не на-
стаиваю. Ещё мне кажется, что мы 
все интуитивно, во всяком случае, 
моё поколение, кто видел, как тол-
пы людей ночью стояли в очередях 
за билетами на Таганку и в «Совре-
менник», хотим того театра и того 
интереса к искусству, но то время 
невозвратно ушло. Сейчас можно по 
интернету билет заказать. Шутка, 
проблема не в этом, конечно. Кто-то 
лихо сказал в интервью: хочу, чтобы 
у меня был такой театр, что если не 
понравится, можно было уйти. Я это-
го, признаюсь, не понимаю. Каждый 
раз, когда несколько человек уходят 
в перерыве, у меня прединфарктное 
состояние. 

ДР: Может быть, и хорошо, что 
эти люди уходят, а то бывало на сце-
ну в знак неприятия бросали всякие 

предметы. Однако жизнь всё время 
заостряет тему классики в театре. 
Дискуссия об интерпретации продол-
жается - что можно и нельзя делать с 
классикой, - слишком разные взгля-
ды на авторское право режиссёра. Ка-
ков ваш опыт в этой области?

ЕК: Всё давно открыто и сформу-
лировано теоретиками искусства и 
практиками. Невозможно поставить 
«Гамлета» как это было во времена 
Шекспира. Мы этого не знаем. Барто-
шевич нам примерно расскажет, мы 
ещё прочитаем у англичан, но «Гам-
лет» для каждого времени будет свой. 
И вообще, если в программке, услов-
но говоря, пишется: Пушкин – Васи-
льев или Пушкин – Туминас, какие 
могут быть проблемы? Если исклю-
чить авторскую волю постановщика, 
тогда театр не нужен, бери книжку 
и читай, что представишь, то и бу-
дет. Меня так учили, я пытаюсь так 
учить: каждый режиссёр, сценограф 
- соавторы Автора. Когда искажают, 
подминают автора под себя, честнее 
убрать его имя. А если, грубо говоря, 
идут по ремаркам автора, можно и 
без режиссёра. Мне кажется это та-
кие простые вещи, что я не понимаю 
странной дискуссии, охватившей 
общество, и надеюсь, что она стих-
нет. Негоже нам возвращаться в эпоху 
райкомов, приёмных комиссий и т. п., 
мир живёт совершенно по-другому. 
Вообще не понимаю, что за специаль-
ное театральное понятие – «делать 
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классику». Невозможно поставить 
так, как написано, так не бывает, это 
скучно. Мне кажется даже в школах, 
где есть замечательные школьные 
театры, даже и там люди понимают, 
что так не бывает. Эта общественная 
забота о классике - какой-то вирус, и 
он скоро отомрёт. Каждый раз, когда 
говорят о кризисе современного теа-
тра, я улыбаюсь, какой кризис. В эпо-
ху, когда я рос, были Таганка, «Совре-
менник» и Эфрос. Три направления 
и ничего другого. И был ещё некий 
усреднённый театр: у всех одинако-
вые мизансцены, одинаковое оформ-
ление. А сейчас, много самого раз-
ного, слава тебе господи… Недавно 
смотрел в «Современнике» спектакль 
«Ночное убийство собаки», там наши 
выпускники Егор Перегудов и Саша 
Дашевская, - авторский, рукотвор-
ный театр; есть какие-то недостатки, 
но, безусловно, уровень высочайший. 
И зал битком. В одной пьесе Олега 
Богаева, который мне очень импо-
нирует, он сейчас главный редактор 
журнала «Урал», есть такой образ: 
границу России по периметру охра-
няют четыре тысячи театров. И это 
правильно! Меня огорчают наши те-
атральные метры, когда говорят, что 
надо сокращать количество театров. 
Я против этого. Взять Москву, четыр-
надцатимиллионный город, очень 
мало театров, все театры внутри Са-
дового кольца. Один Белякович где-
то на выселках, честь ему и хвала, 
и ещё Новый драматический. Люди, 
мне кажется, в Москве часто не ходят 
в театр, потому что им туда невоз-
можно добраться. Я понимаю, сейчас 
тяжёлые времена, идёт сокращение 
финансирования, чувствую это по 
институту: сокращают педагогов, 
часы. Но при этом - стартовал набор 
нового курса, и мы даже официально 
ещё не начали, у нас только дни от-
крытых дверей, подготовительные 
курсы, слушаем ребят из ближнего 
и дальнего зарубежья, ещё нет рос-
сийских городов, ещё выпускники 
школ не подошли, а у нас уже лавина 
людей. Одно огорчение - на режиссу-
ру идут 90 процентов женщин. Хотя 
у меня у самого мама режиссёр, она 
в 16 лет поступила в ГИТИС, но орды 
шестнадцатилетних девочек не так 
просто отсеять, у некоторых по де-
сять спектаклей в школьных театрах, 
они прочитали всё о профессии… 
Слушайте, почему же в этой стране, 

столько людей хотят этой нищенской 
профессией заниматься? Так что я 
смотрю на будущее драматического 
театра с оптимизмом. 

ДР: Евгений Борисович, театраль-
ная педагогика – важная часть вашей 
деятельности. Есть ли незыблемые 
традиции в театральном образова-
нии? Не меняется ли ваше представ-
ление о школе, которую вы прошли, 
нуждается ли она в обновлении, и ка-
кова доля традиции и эксперимента? 
Мы все, люди театра, воспитанные на 
Станиславском, Мейерхольде, Таиро-
ве…помним, что наши театральные 
лидеры, продолжая лучшее из насле-
дия Малого и Александринки, зало-
жили основы современного русского 
репертуарного театра, признанного 
сегодня во всём мире. И мы хотели 
бы обеспечить великому наследию 
жизнь. Как это сделать в быстро ме-
няющемся мире? Каковы подходы те-
атральной школы к этой проблеме? 

ЕК: Гончаров нас заставлял на 
первом занятии от руки переписы-
вать “Этику” Станиславского, и про-
верял, чтобы не филонили, на ма-
шинке не печатали. Я это запомнил, 
рукопись сохранил. Он и мою маму, 
которая у него училась, заставлял в 
47-ом году делать тоже самое. 

Мне кажется, сегодня великие 
существуют в облике Додина, Жено-
вача - одно направление; в облике Ту-
минаса, Някрошюса - другое направ-
ление. На многих оказывал большое 
влияние Фоменко. Думаю, сейчас 
сильное влияние оказывает Юрий 
Бутусов, который возвёл свой этюд-
ный метод в абсолют … 

Сергей Васильевич Женовач 
очень любит спрашивать на всту-
пительных: «А кто у вас сейчас авто-
ритеты?» Называют практически те 
же фамилии с добавлением Гинкаса 
и ещё некоторых. Не моя мысль, но 
правильная: традиция передаётся 
только из уст в уста. Вот Инна Ната-
новна Соловьёва придумала замеча-
тельное древо жизни: всё от МХАТа. 
Давайте примем это за основу. Но по-
скольку мы с вами в Мастерской на-
ходимся, нельзя не вспомнить, что 
многое в Петре Наумовиче было и от 
Мейерхольда, какая-то пятая часть, 
поставленного Фоменко - это репер-
туар Мейерхольда. Знаю, например, 
что в последние годы он думал про 
«Горе от ума». 

Я единственно никак не могу 
найти наследника Таирова. Методу 
Мейерхольда могу вообразить, все 
спектакли здорово описаны Рудниц-
ким и другими, представляю «Реви-
зора» и «Горе уму». А таировские спек-
такли, сколько я не вглядываюсь в 
фотографии, сколько не читаю, как-
то не могу, не складывается … Женя 
Писарев сделал прекрасный вечер 
к 100-летию Камерного театра, но и 
там самые большие вопросы к рекон-
струкции спектаклей. 

ДР: Но это сделано, надо сказать, 
крайне деликатно и бережно. 

ЕК: Не спорю. 
ДР: Это всего лишь фантазии и 

представления, как могло быть. Но 
ведь мы почувствовали загадку и 
тайну театра, личностную тайну. Мо-
жет её и не надо разгадывать, надо 
чувствовать. 

ЕК: Может быть. И от нашего те-
атра останется загадка. Последнее, о 
чём мечтал Фоменко, это четвёртый 
или пятый раз сделать «Бориса Году-
нова». Он повесил такую, называл, 
“простыню”, персонифицировал каж-
дый голос в «Борисе Годунове» и сде-
лал распределение; не знаю, как там 
набралось 77 персонажей, но были 
заняты все артисты театра и даже 
какие-то службы. Это целый год всё 
изучалось. Пришли все, какие только 
есть на земле, специалисты по Пуш-
кину из музеев, из Академических 
собраний. Была проделана невероят-
ная подготовительная работа, но, к 
сожалению, Пётр Наумович себя уже 
плохо чувствовал и всё остановилось. 
Кажется, примерно так работал Ко-
зинцев: когда он «Гамлета» снимал, 
он про Шекспира знал всё. Но есть 
и другие великие «Гамлеты». Я всю 
жизнь буду помнить «Гамлета» Ня-
крошюса, «лёд и пламя»! Невозможно 
забыть. 

ДР: Истоки метода, как мне пред-
ставляется, в Станиславском. Безус-
ловно, это профессиональная тради-
ция работы с материалом мастеров, 
которые не существуют формально в 
неком пространстве творчества, сво-
бодного творчества, как сегодня лю-
бят говорить. Свобода предполагает 
и личную ответственность художни-
ка. Вы правильно говорили, возьми 
книгу читай и пари в мире своего во-
ображения. Но когда выносишь свою 
интерпретацию на суд людей, может 

ДИАЛОГИ



С Ц Е Н А  № 2  (9 4)  /  2 0 1 5

5

быть, есть грань, на которой следует 
остановиться? 

ЕК: Вы неправильно сейчас гово-
рите. Мне кажется, что всё очень про-
сто. Если человек талантлив, пускай 
делает, что хочет, и зрители будут его 
смотреть. Молодой режиссёр часто 
бросается в бой специально без за-
мысла. Это очень рискованный путь. 
Но и в науке иногда идут намеренно в 
неправильную сторону, чтобы потом 
результаты поиска как-то использо-
вать. Такое не стоит исключать. Я, 
правда, не знаю, кто выплывал в ре-
зультате, но я понимаю, почему люди 
так делают. 

ДР: Наверное, такое смелое пу-
тешествие в никуда должно всё же 
предполагать наличие каких-то це-
лей …. 

ЕК: Безусловно. Я бесцельного 
существования не понимаю, но верю, 
что есть такие молодые философски 
настроенные люди, для которых 
важен сам факт путешествия. Я до-
пускаю, что это может быть. Другое 
дело, кто это будет смотреть, и кому 
это надо? Это очень большой вопрос. 

ДР: Иногда, кажется, что образ-
ная структура современного искус-
ства призвана нивелировать лич-
ность. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы представители, так называе-
мого, радикального направления в 
режиссуре с их клиповым мышлени-
ем и убеждением, что слова вообще 
ничего не значат, достаточно хоро-
шей метафоры, чтобы зритель понял 
смысл, беспрепятственно торили 
дорогу драматическому театру в это 
«никуда». Визуальная сторона театра 
играет всё большую роль, меня это, 
как понимаете, только радует, но не 
до такой крайности, чтобы драма 
сдала свою сцену невербальному теа-
тру, ведь как прекрасен драматурги-
ческий литературный текст. Текст 
Шекспира, Чехова, Ибсена, Грибое-
дова, Гоголя и Островского…

ЕК: Думаю, опасения вызваны 
неудачами театрального искусства, 
они, конечно, есть. А если говорить 
совсем серьёзно, наш театр, к сожале-
нию, потерял важную философскую 
научную стезю, которая связана с 
Анатолием Александровичем Васи-
льевым. Я девять лет числился у него 
педагогом, созерцателем больше, чем 
помощником, но я имею право ска-

зать: большая беда, что он работает в 
других странах, а не в России. Я мно-
го легенд слышал о его французском 
курсе режиссёров, который он в Ли-
оне выпустил. Мне кажется, что та-
кую максимальную, самую высокую 
планку в нашем театре всё-таки зада-
вал Васильев. Это многих раздража-
ло, говорили, что он работает не для 
зрителя. Анатолий Александрович 
сейчас, как я знаю, думает об обуче-
нии театральных преподавателей. 

ДР: У него была идея, условно 
говоря, института театра, где акку-
мулировались бы первоисточники, 
документы, материалы. 

ЕК: Это было раньше. А вот сей-
час, я очень надеюсь, что ему вернут 
помещение на Поварской, где пока 
«Открытая сцена», и в Москве возро-
дится школа Васильева. Будет ли это 
академия для режиссёров или лицей 
для начинающих, или вовсе постоян-
но действующий семинар для педаго-
гов - это, в любом случае, повлияет на 
художественный климат столицы. У 
нас толково работают театральные 
школы, но запредельного васильев-
ского максимализма не хватает. 

ДР: Справедливо сказано, что ис-
кусству угрожает две опасности: ма-
стер, не ставший художником, имеет-
ся в виду ремесленник, и художник, 
не ставший мастером. Театральная 
школа и вообще художественное об-
разование за это ответственны, как и 
весь наш театральный мир. В связи с 
этим, что вы думаете о культуре ва-
шего театра и о визуальной стороне 
театральности? 

ЕК: Театры разные бывают. По-
нятно, что любая антреприза стро-
ится на звёздах, и это многое опре-
деляет. Но говоря откровенно, успех 
большинства наших театров тоже 
зиждется на том, что главные роли 
играют люди из телевизора или с ки-
ноэкрана. И я, например, ужасно гор-
жусь, что у нас в театре достаточно 
много спектаклей на большой сцене, 
где играют одни молодые, и никаких 
звёзд. Это чертовски приятно. Зная 
современные технологии (в театр, к 
сожалению, в огромном количестве 
пришло видео и всякие лазеры), сей-
час не фокус заменить звезду каким-
то невероятным аттракционом. В 
своё время Таганке инкриминирова-
ли, что там никаких великих арти-
стов нет, что там только режиссёр и 

художник, и бесконечные метафоры. 
Мне кажется, мы стараемся искать 
баланс. Подозреваю, что для Петра 
Наумовича, хотя у него всегда были 
замечательные сценографы, это ни-
когда не стояло на первом месте. И 
вместе с тем, когда он нас покинул, и 
мы остались без такого прикрытия, 
в театре произошли большие измене-
ния. (У нас ещё вслед за Фоменко ушёл 
наш замечательный главный худож-
ник, на мой взгляд, недооценённый, 
Володя Максимов). Сейчас через наш 
театр прошла большая группа моло-
дых художников, и визуальная сто-
рона, картинка немножечко изме-
нилась, стала более парадоксальна, 
а спектаклем «Фантазии Фарятьева» 
мы, может быть, даже всех обогнали. 
У нас нет пока главного художника, 
но мы его усиленно ищем. 

ДР: Это насущная проблема се-
годняшнего театра, миссия главного 
художника часто нивелируется до 
полного исключения такой должно-
сти из штатного расписания. А для 
вас идея главного художника важна. 

ЕК: Дело в том, что нам так хоро-
шо жилось при Володе Максимове, он 
знал театральные технологии доско-
нально. У нас никогда ни дома, ни на 
гастролях не было никаких проблем. 
Поскольку он был ещё и очень совест-
ливый человек, то всегда был рядом. 
Хочется, чтобы у нас такой Максимов 
появился, но пока такой фигуры нет. 

Наверное, вы слышали, что в 
Мастерской принято проводить по-
казы “Проб и ошибок”. Изначально 
это были пробы только актёрско – ре-
жиссёрские, но сейчас хотим найти 
и, художников, таких сумасшедших 
бескорыстных молодых людей, ко-
торые согласились бы похулиганить. 
Поскольку мы не уничтожили ни 
одной старой декорации, не сожгли 
ни одного старого костюма, мы мо-
жем из каких-то подручных средств 
что-то делать. И мне кажется, очень 
важно, чтобы форма искалась изна-
чально. Потому что не подкреплен-
ные формой актёрские достижения 
угасают, такие случаи у нас были. 

ДР: С кем из художников вам как 
режиссёру работалось легко и орга-
нично?

ЕК: Моё режиссёрское детство 
было очень лёгким, потому что мне 
как-то по наследству достался Саша 
Боровский. Моя мама… 
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ДР: Ирина Молостова пригласи-
ла молодого Давида Боровского ху-
дожником на постановку «Ложь на 
длинных ногах» и его имя впервые 
появилось на афише. 

ЕК: И было это в Киеве, в Теа-
тре Леси Украинки. И мы как-то се-
мьями дружили. Так что для меня 
вообще не было вопросов. Когда я 
учился режиссуре у Гончарова, и он 
стал требовать, чтобы мы приводили 
художников, я привёл Сашу, и пер-
вые десять спектаклей в своей жиз-
ни сделал с ним. Конечно, это были 
божественные дни, когда мы вместе 
сочиняли, потому что Саша в высо-
ком смысле художник-постановщик. 
Потом я уже стал работать с разными 
художниками, но мне всегда очень 
хотелось поработать с Игорем Попо-
вым. Было интересно, сколько про-
центов Васильева, сколько Попова в 
их потрясающих спектаклях. И вот 
я делаю с ним в театре Ермоловой 
пьесу «Язычники», которая успешно 
и широко идет по стране и в Москве, 
но в основном на малых сценах и в 
подвалах. А тут сцена большого теа-
тра. И вот я что-то в упоении расска-
зываю Попову день, второй, третий, 
еду к нему в Тарусу, у него там за-
мечательный дом. Я говорю, говорю, 
говорю, а он молчит. Я в ужасе, начи-
наю спрашивать других режиссёров, 
которые с ним сотрудничали: «А он, 
вообще разговаривает?» Попов мол-
чит. Вторая неделя, третья, потом 
уже где-то в Москве встречаемся, и 
он мне даёт какую-то картинку из 
эпохи Возрождения. Это семь веков 
разницы. Я сразу соглашаюсь: “Но, 
как вы догадались?» Он, оказывается, 
понял, что моя основная задача, гру-
бо говоря, поднять пьесу на котурны. 
Попов меня услышал, он совершенно 
с другого края зашёл, и я понял, как 
он велик! Кажется, эта жесткая пьеса 
Анны Яблонской о вере и безверии 
у нас получилась, хотя я первым де-
лом выбросил 95 процентов бранных 
слов, не потому, что я такой чистюля, 
история там настолько великолеп-
ная, умная, душевная, трагическая, 
что смотрится и без мата. Есть там та-
кой остроумный момент: когда боц-
ман матерится, у него начинает всё 
болеть. Вот это блеск на мой взгляд. 
Его начинает крутить, когда он про-
износит бранные слова! 

ДР: Театральный музей им. А. А. 
Бахрушина на следующий год плани-
рует его большую выставку. 

ЕК: Это абсолютно справедливо. 
Он был такой тихий человек, гигант-
ский молчун. Когда он приходил на 
репетиции, я просил «Игорь, ну ска-
жите что-нибудь». Он молчит, потом 
выйдет что-то поправит. Но просто 
его присутствия хватало. На мой 
взгляд, он выдающийся художник. 

А сейчас у нас работает Маша 
Митрофанова, ученица Бархина. На-
поминаю, что Маша Митрофанова, 
это весь ранний Карбаускис…

ДР: Хорошо, что мы вспомнили 
про Машу, и хотел бы спросить: как 
родился внешний образ спектакля 
«Современная идиллия»? В связи с 
Салтыковым-Щедриным, мог себе 
представить всё что угодно, но толь-
ко не эту объёмную конструкцию, 
как она вообще возникла?

ЕК: Признаюсь, что являюсь фа-
натом спектакля в «Современнике» 
«Балалайкин и К», смотрел раз две-
надцать. Убеждён, что у Табаков там 
была его лучшая роль, потому что 
он, практически сыграл Хлестакова 
в Балалайкине. Мягков был гипе-
рэксцентричным Редедей, а Гафт и 
Кваша сыграли всех нас. В те годы 
это был замечательный спектакль, 
с хорошим кукишем в кармане. И я 
очень боялся, чтобы нам не сказали, 
что мы его повторяем. И поэтому мы 
с самого начала опирались на весь 
роман. «Современник» не трогал вто-
рую часть. Можно было бы вообще 
сделать один суд над Пискарём. Я 
уже не помню, что говорил Маше, но 
мы с самого начала боялись просто 
города, боялись салона, кабинета... 
Потому что в романе колоссальное 
значение имеет, то что они вторую 
половину провели в путешествии. И 
самое главное, чего они боятся? Они 
боятся замараться. И ведь сегодня 
многие люди боятся замараться, а 
это всё равно, что боятся жить. Об 
этом спектакль, и перед Машей сто-
яла одна задача: герои должны на-
ходиться в такой ситуации, что в эту 
жижу, болото, в это дерьмо, они боят-
ся ступить. К сожалению, по технике 
безопасности не всё получилось, что 
мы хотели. Там замечательный кон-
тейнер, он должен был двигаться так, 
так и так, в разных направлениях, но 
он весит несколько тонн… 

ДР: С точки зрения зрителя ощу-
щение висящего в воздухе хрупкого, 
могущего упасть в любой момент жи-
лища, возникает сразу. 

ЕК: А ещё вот, оба художника, 
которые работали над спектаклем - и 
Маша Митрофанова и Женя Панфи-
лова, как все ученики Бархина и Кры-
мова, по разным причинам, навер-
ное, но интуитивно опасаются быть 
ортодоксами. Маша иногда делает 
мне такие едкие замечания, с уваже-
нием, но напоминает, что мне уже 60 
лет. Почему именно контейнер, мож-
но же было и квартиру подвесить, за-
просто, кусок Петербургского дома. 
Нет! А что такое цвет кислотный? 
Такая фактура сегодняшняя. Мне 
всё же нравится, что обе наши ху-
дожницы, будучи очень грамотными 
людьми, озабочены современностью. 
Знаете, я смотрю канал MEZZO, фран-
цузский культурный канал, уровень 
оперных и особенно балетных спек-
таклей там какой-то запредельный. 
Но, честно говоря, меня уже чуть-
чуть подташнивает от опер в совре-
менных костюмах. 

ДР: Не могу не согласиться, это 
уже производит впечатление кальки, 
однообразия. Евроремонт сплошной, 
безупречно, выверено и удручающе 
однообразно. А вот всё-таки, изме-
нение вкусов зрителей оказывает 
влияние на ваши предпочтения, или 
театр, имея свою аудиторию, суще-
ствует в некой автономии?

ЕК: Отвечу коротко - ставлю 
только для себя. Никогда не думаю о 
вкусах публики, но очень ревностно 
слежу за её реакцией. Директор на-
шего театра Андрей Воробьёв даже 
недавно заказал какому-то агентству 
исследование про то, кто к нам хо-
дит, и они выдали нам определённые 
рекомендации. 

Я не совсем понимаю некоторых 
своих коллег, которые ругают теа-
тральный вуз, который закончили. 
Я могу говорить только про режис-
сёрский факультет, но мне кажется, 
что мы уже давно вышли на какой-
то уровень, когда никто никого не 
стрижёт под одну гребёнку. Может 
быть, это с Фомы, с Петра Наумо-
вича началось, мастера перестали 
влезать руками в творения моло-
дых режиссёров. Идёт постоянное 
обсуждение, замечания, советы, но 
никто, как мой любимый Андрей 
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Александрович Гончаров, который 
мог всё переделать, в суверенное 
творчество студента не вмешивается. 
И как результат, например, все семь 
режиссёров, заканчивающих наш с 
Крымовым четвёртый курс, постави-
ли свой дипломный спектакль, хотя 
это очень сложно организационно. А 
выбор просто поражает: «Вишнёвый 
сад», «Чайка», «Иванов» и «Дом Бернар-
ды Альбы»…

ДР: Полностью самостоятельно?
ЕК: Абсолютно. Свершилась моя 

мечта - поставлена «Смерть Ивана 
Ильича». Как это вообще можно? По-
ставлена «Америка» Кафки. И ещё бу-
дет Хармс!

ДР: Надо сказать, удивительный 
набор. Впечатляет. Согласитесь ли 
вы, что искусство постоянно требует 
новизны?

ЕК: Да. 
ДР: А возможна ли в искусстве 

вечная молодость?
ЕК: Да, конечно. Гончаров нам 

вдалбливал, что театральная эстети-
ка меняется каждые пять лет, думаю, 
что сейчас чаще. Жизнь стремитель-
но меняется. Большой театр стонал 
десятилетиями, когда они танцевали 
только классику, балетные из Ки-
ровского и Большого убегали за гра-
ницу только по одной причине - не-
возможно всё время делать одно и то 
же. Театр естественно меняется мед-
леннее, чем жизнь. Но в театре всег-
да главным будет актёр, простите за 

банальность. Сейчас есть такие актё-
ры, например, Маша Смольникова, 
она главная звезда у Крымова. Это ак-
триса XXII века: она рисует по-моему 
лучше Крымова, она потрясающая 
актриса, она такие делает учебные 
работы в аспирантуре (магистрату-
ре), даже пишет диссертацию. Вы ви-
дели «Ой. Поздняя любовь»? Она там 
главная героиня. И в «Сталинграде» 
она успела сыграть. Ей в этой жизни 
интересно всё. Она вообще мыслит 
метафорами. Она может жить по 
системе Станиславского. Но живёт 
немножко по-другому. Поэтому ей 
так легко с Крымовым. Поэтому они 
очень быстро нашли общий язык. 
Кстати, я почти на коленях стоял 
перед Фоменко и умолял: «Пётр На-
умович, давайте возьмём её к нам в 
театр». А он в ужасе спрашивает: «Же-
нечка, а что же мы ей дадим играть? 
У нас такая россыпь бриллиантов» И 
он был прав, наверное. И, слава богу, 
что так всё произошло. 

ДР: Наша беседа почему-то орга-
нично, как мне представляется, под-
вела нас к Метерлинку, которого сей-
час перечитываю. У него есть такое 
произведение «Разум цветов», прочи-
таю одно размышление, которое меня 
задело. «Невзирая ни на что, постара-
емся действовать, любить и надеять-
ся так, как будто мы были окружены 
идеальным человечеством. Идеал это 
ни что иное, как реальность, только 
более обширная, нежели та, которую 
мы видим вокруг себя. Заблуждения 

отдельных людей нисколько не ис-
кажают всеобщей чистоты и невин-
ности, подобно тому, как поверхност-
ные волны, созерцаемые с известной 
высоты, по словам воздухоплавате-
лей, нисколько не смущают глубокой 
прозрачности моря». Понятно, что 
это идеалистическое представление 
о жизни, о мире. А каковы сегодня 
ваши отношения с идеалом?

ЕК: Знаете, когда курс основопо-
ложников Фоменко набирался, мы 
их спросили: ваше представление об 
идеальном театре? Услышали при-
мерно то, что вы прочитали. Там 
ещё должны были лошади рядом с 
театром по траве ходить. Смешно, но 
храню в архиве. Мне кажется, театр 
всегда будет стремиться к идеалу. Не 
знаю, как это правильно назвать… Я 
подошёл к Додину после «Вишнёвого 
сада» и сказал: «Лев Абрамович, вам на 
режиссёрском факультете присвоили 
кличку…» Он так напрягся и спраши-
вает: «Какую кличку?» Я говорю: «Ка-
мертон». Он улыбнулся. А я подумал, 
ребята правы. Действительно сделано 
очень просто и потому замечательно. 
Кто мог поверить, что в спектакле 
Додина Лопахин будет петь Синатру. 
Как это возможно? Получается, что 
он моложе всех. Так же, как в нашем 
театре самым большим хулиганом (с 
подозрением относился к людям, ко-
торые не пьют) был наш художествен-
ный руководитель Пётр Наумович Фо-
менко. Жизнь любил и, точно, искал 
какой-то странный идеал. 

ДИАЛОГИ
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СПЕКТАКЛЬ

«Самоубийца» Николая Эрдмона. Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боровский. 
Художник по свету Дамир Исмагилов. Музыкальное оформление Григорий Гоберник. 
Студия театрального искусства. Премьера 1 марта 2015 

НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА

ЖИВУЧАЯ БЕСОВЩИНА

Случилось! Пьеса Николая Эр-
дмана «Самоубийца» получила под-
линно театральную жизнь, поста-
новочное решение, выразительная 
сила которого в глубоком согласии 
с её условной коллизией – мнимым 
самоубийцей. Спектакль Женовача 
- Боровского не просто театрально 
оформленные убийственные ав-
торские афоризмы по поводу со-
циалистической действительности 
20-х годов прошлого столетия, это 
целостный гротескный образ миро-
порядка, в нем взгляд, понимание и 
приговор современников. Как хотел 
Станиславский, Николай Эрдман 
вставлен в ряд с Гоголем и Щедри-
ным. Внутренние корни мещанства, 
не меняются и не теряют, увы, сво-
ей силы. Общество, «которому нуж-
ны идеологические покойники», 
распространяется по миру и всерьёз 
угрожает человеку, а время, как 

показал нам театр, даже заостряет 
мысль автора. 

Трагифарс обозначен художни-
ком. Театрализация пространства, 
предпринятая Александром Бо-
ровским, содержит по сути все по-
становочные приёмы, определяет 
мизансценический язык, подсказы-
вает средства актёрам, включает «в 
работу» зрителя. Образ духэтажной 
коммуналки, способный вместить 
и картины ничтожного быта и гри-
масы социалистического бытия; 
тайный иконостас из отслуживших 
дверей, он же вертеп, в котором эти 
двери поминутно хлопают, точно 
вертушка, не знающая покоя, вовле-
кают персонажей в бестолковую бе-
готню, создают действенный ритм 
даже там, где действия, как такого 
нет. Бытовые зарисовки – скучен-
ность, жизнь буквально друг у дру-
га на голове; подглядывание в за-

мочную скважину, персональный 
стульчак, и т. п. создают образ со-
циальной среды, но остроумное ре-
шение пространства обеспечивает 
место и эпосу внутри фарса - лихие 
массовки в проёмах второго этажа 
под звуки духового оркестра. У Эр-
дмана поэтическое и социальное 
неразделимо, поэтому важно, что 
пространственное, изобразитель-
ное решение сцепляет ситуации на 
протяжении всего действия вплоть 
до финала - самоходного гроба и 
пробуждающего в нём покойника, 
обеспечивая художественную цель-
ность спектакля. 

Эта пьеса – литературная игра, 
в ней всё условно: персонажи, си-
туации, слова. Но стоило Вертко-
ву-Калабушкину высунуть в дверь 
взлохмаченную голову и, обнимая 
подругу, произнести: «Если вы её 
бить собираетесь, Маргарита Ива-
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новна, то я этого вам не советую, по-
тому что вы здесь не прописаны» - и 
жанр завязался полностью, оконча-
тельно, определилась тональность, 
интонация, все фразочки окраси-
лись, обрели вес. «Гражданин Под-
секальников, вы поверьте мне на 
слово: жизнь прекрасна», - скажет 
Калабушкин, и весь зал смеётся, 
весь зал его понимает. Смешон был 
в первые минуты спектакля и Подсе-
кальников –Евлантьев, в обнимку с 
подушкой выясняющий среди ночи 
про ливерную колбасу, но тень чёр-
ной комедии, политического фарса, 
бесовщины, трагикомедии является 
на подмостки с виртуозом-артистом. 
Его жесты и мимика оправданы вну-

тренне, и это усиливает гротеск. В 
нелепейших обстоятельствах Кала-
бушкин Верткова не теряет целесоо-
бразности поведения: вот он старает-
ся удержать соседа от самоубийства, 
а вот уже торгует последней волей 
самоубийцы – и всё это с уверенно-
стью в своей правоте. Можно сказать, 
всю пьесу, всю её проницательную 
беспощадность играет Вертков. Его 
способ игры в полном согласии с ви-
зуально-постановочным решением 
и с текстом. Взаимообусловленность 
актёра и жанра, как всегда, чувствует 
и Сергей Качанов. Смешно и пласти-
чески сдержанно, не клоунски, вы-
ражает он мнимую значительность 
своего Егорушки. Кто же ещё с таким 

радостным усердием и одновремен-
но с глубоким огорчением сообщит 
залу, «что в датском королевстве не 
всё спокойно».

Гротеск – особый приём сцени-
ческой стилизации, из него вытекает 
остальное. Вертков, Качанов, Абро-
скин не подают свои остроумные 
реплики, они их рождают в жанре и 
по-Женовачу. Этот симбиоз эксцен-
трики с укоренённой системой пере-
живания создаёт небутафорский, 
пугающий гротеск. А если к ним до-
бавить Марию Шашлову (Маргарита 
Ивановна), Марию Курденевич (Клео-
патра Максимовна) и Анастасию Има-
мову (тёща), можно будет сказать, что 
в школе Женовача рождается исклю-
чительного свойства театральный 
гротеск вне гримасы и масок, что его 
артисты легко и свободно играют тра-
гикомедию. Вместе они создали за-
бавный, игровой и жутковатый мир 
спектакля. 

Смущает одно обстоятельство, а 
именно, что Подсекальников в неко-
тором смысле вызывает сочувствие, 
а ведь он одно из уродств системы. В 
финале обаятельный молодой артист 
Евлантьев откровенничает на аванс-
цене, ловко устроившись в гробу, вза-
правду погружается в своего героя, 
и надо сказать, умело и трогательно 
приспосабливает слова: «Я влюблен в 
свои руки и ноги. Я влюблен в свой 
живот…» И как бы извиняясь, что 
жив, а не умер: «Я комод продам… 
я Марию заставлю на вас работать, 
тёщу в шахту пошлю». Да разве же это 
не с сарказмом написано! Режиссёр, 
однако, настаивает на теме маленько-
го человека: человека надо пожалеть, 
каков бы он ни был. И, хотя в коме-
дии Эрдмана все персонажи в одном 
эстетическом ряду, все они типажи 
фарса, зрители пожалели Подсекаль-
никова, некоторым показалось, что 
они в чём-то похожи на него. Таковы 
шуточки художества. 

Искажать эстетическую приро-
ду текста небезопасно: если автор 
высказался о внутренней природе 
мещанства, явил соотечественни-
кам трагикомический ужас демаго-
гии, показал героя ничтожным пу-
стобрёхом, а он в спектакле выведен 
из-под стрел сарказма, эмоции него-
дования улетучиваются, мещанство 
и ханжество становятся нормой, а 
возможно и привлекательным трен-
дом… Но это уже было бы слишком. 
И абсолютно невозможно в такой 
сценографии. 

СПЕКТАКЛЬ

Алексей Вертков - Калабушкин, Мария Шашлова - Маргарита Ивановна
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Подсекальников-Вячеслав Евлан-
тьев в спектакле «Студии театрально-
го искусства» так молод, розовощёк и 
симпатичен, что жизнь, от которой 
он требует сатисфакции, просто обя-
зана её предоставить. А жена Подсе-
кальникова Маша-Евгения Громова 
и вовсе чудо как хороша: нежное мо-
лодое плечико выглядывает из жен-
ственной льняной ночной рубашки, 
копна вьющихся пшеничных волос, 
что у грации Ботичелли. И жить-
поживать бы молодой паре, есть на 
ужин ливерную колбасу, пить чай 
из старых кружек, закрываться от 
соседей обшарпанной дверью и лю-
бить друг друга, и рожать детишек, 
таких же розовых и пшеничных. 
В спектакле Сергея Женовача ата-
ке выморочных сил подвергается 
обычная жизнь, уже потому ценная, 
что очень молодая и совсем просто-
душная. Здесь даже обшарпанные 
двери коммунальной квартиры, 
выстроенные художником Алексан-
дром Боровским во всю ширину сце-
ны облупленными своими «лица-
ми» к зрителю, смотрятся не только 
убожеством советского квартирного 
уклада. Уж очень они разные: и про-
стые с частыми поперечными ра-
мами, и вычурные, с декором, явно 
из бывших господских домов, и на 
добротный английский лад, и на 
посконный русский. Двери разные, 
и предполагается, что за каждой из 

них обитает индивидуум, чьи пра-
ва на собственное нехитрое счастье 
надо бы признать. Краска на дверях 
облупилась, но сквозь неё просве-
чивает тёплое рыжеватое дерево, а 
свет какой-то мягкий, жёлтый по-
хож на тот, что льётся из вечерних 
окон старых домов, и так и тянет в 
эти окна заглянуть, подсмотреть чу-
жую жизнь. 

Победный звук сливного бачка 
отбивает сцены, подобно малень-
ким восклицательным знакам. Свет 
от пламени свечного огарка (эконо-
мия электричества!) бросает на две-
ри мистические тени. А есть ведь 
ещё верхотура, второй этаж, двер-
ной фасад которого точно повторяет 
нижний. Там, например, обитает ди-
ректор тира Калабушкин с любовни-
цей, человек несколько загадочный, 
а в исполнении Алексея Верткова 
даже инфернальный. Он не про-
сто торгует, чем попало по мелочи, 
он жизнь соседа готов сторговать, 
и когда появляются они с любвео-
бильной подругой (Мария Шашлова) 
в светлом проёме открывшейся в их 
комнату двери, есть в этом какая-то 
чертовщина. Такие нарушения двер-
ного монолита, когда приоткрывает-
ся очередная завеса в следующую, 
залитую светом ячейку человече-
ской жизни, даёт немалый смысло-
вой объём. Коммунальный, клеточ-

ный размер ячейки не отменяет её, 
этой коробочки суверенности, здесь 
жизнь человека заявляет свои пра-
ва на отдельность, как бы смешно и 
убого ни смотрелось отведённое ей 
пространство. В финале же с этой 
коробочкой рифмуется роскошная 
домовина, в которой полеживает 
Подсекальников. Иронии в этой кар-
тине не больше, чем горечи, ведь па-
раметры гроба точь-в-точь размером 
с прежнее жилье. 

Всё это дверное великолепие, 
между тем, отсекает от игры глу-
бину сцены. Действие спектакля 
происходит фронтально, у событий 
пьесы нет дальней перспективы, нет 
простора, всё на виду. И такая вот 
жизнь должна приветствоваться на-
родонаселением. Но один из не луч-
ших его представителей, иждивенец 
Подсекальников почему-то не хочет 
ею воодушевляться, имеет претен-
зии, норовит уединиться с газетой 
в место общего пользования, как в 
уголок, где ему не досаждает воля 
коллектива. Комната Подсекальни-
ковых, где воцаряется дорогостоя-
щий, купленный общественностью 
в пропагандистских целях гроб с 
«телом», выезжает ближе к финалу 
вперед, смерть индивидуума нару-
шает линейку жизни-массовки, кро-
шечная ячейка выпирает, становит-
ся, наконец, важной, и это смешно, 
но и страшно, и очень горько. 

Зал много и от души хохочет. 
Ни одной хлёсткой реплики из мно-
жества, мастерски написанных Эр-
дманом, не пропадает, все бьют в 
цель, хотя репризности в спектакле 
совсем нет, режиссёру непостижи-
мым образом удается её избежать. 
Отлично понимая, что ставит жёст-
кую сатиру, и соблюдая параметры 
жанра, Женовач, тем не менее, рас-
сказывает человеческую историю, 
что вообще любит и умеет делать. 
Персонажи-карикатуры, все эти до-
могающиеся плакатной смерти Под-
секальникова представители разных 
социальных слоев здесь шаржиро-
ваны ровно настолько, насколько 
этого требуется, чтобы не сломать 
жанровую природу пьесы. То есть 
совсем чуть-чуть. Все они настоль-
ко естественны, так не картинно, 

САТИСФАКЦИЯ ЖИЗНИ
НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

СПЕКТАКЛЬ

Вячеслав Евлантьев - Подсекальников, Евгения Громова - Мария Лукьяновна
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но жизненно узнаваемы, снабже-
ны, пусть одним-двумя, но такими 
точными человеческими наблю-
дениями, что тут-то, в самой их 
игре жизнь и получает настоящую 
компенсацию за глумление. Пло-
ское пространство заполнено объ-
ёмной человеческой материей. Вот, 
к примеру, представитель интел-
лигенции Аристарх Гранд-Скубик 
(Григорий Служитель) витийству-
ет: «… гражданин Подсекальников, 
вы застрелитесь, как герой. Вы-
стрел ваш — он раздастся на всю 
Россию. Он разбудит уснувшую 
совесть страны.…Вся российская 
интеллигенция соберется у вашего 
гроба, гражданин Подсекальников. 
Цвет страны понесет вас отсюда на 
улицу. Вас завалят венками…». Не 
только текст реплики заставляет 
вздрогнуть от узнавания, сам чело-
век на сцене знаком, и облик его, и 
повадка. Вот Отец Елпидий-Сергей 
Аброскин, румяный, весёлый, со-
всем простой, без святости, зато со 
звериной способностью адаптиро-
ваться к любой ситуации, он ещё и 
фору даст своим светским соперни-
кам в борьбе за Подсекальникова – 
кто ж нынче не видел такого слу-
жителя культа? Писатель Виктор 
Викторович-Александр Прошин, с 
проникновенным цинизмом чита-
ет на панихиде стихи, и это надо 
видеть, а точнее, мы это видели, не 
раз, и совсем даже не в театре. 

Текст Эрдмана, написанный 
на рубеже 30-х годов ХХ века, зву-
чит, наконец, в полную силу и по-
падает в нерв нынешнего времени 
потому, что в «Студии театрально-
го искусства» играют историю про 
живых людей. А ведь ещё недавно 
этот текст отказывался звучать. В 
связи с пьесой «Самоубийца» мы ча-
сто вспоминаем, как запрещались 
её постановки: не дали сыграть 
Мейерхольду, Станиславскому, а 
позже и Валентину Плучеку. Но 
сейчас гораздо интереснее поду-
мать о спектаклях постперестроеч-
ного периода, когда театры с жад-
ностью набросились на этот текст. 
В Москве, помнится, в один сезон 
её дважды поставили – Вениамин 
Смехов в РАМТе, а Роман Козак 
в Театре им. А. С. Пушкина. Это 
были совершенно разные художе-
ственные подходы к материалу, но 
результат их стал одним и тем же: 

и блистательные реплики, и сама 
проблематика пьесы, которые, 
казалось бы, имели немало точек 
пересечения с новейшей Россией, 
летили мимо цели. Пьеса, не нахо-
дила себе места, прямо, как её ге-
рой Подсекальников. 

А у Женовача звучит с убий-
стенной актуальностью, хотя имен-
но этот режиссёр и его актеры никог-
да не были замечены в пристрастии 
к театральным высказываниям на 
злобу дня. В чём причина? Не в том 
ли, что играют человеческую исто-
рию, а не плакатную сатиру, при-
вычно расписывают персонажам 
партитуры характеров (даже эпи-
зодическим, карикатурным лицам, 
даже им!) и не пытаются устроить 
театральный балаган со смачными 
красками. Между тем, пьеса так и 
просится вразнос, в этот театрали-
зованный «угар нэпа», который так 
любят наши театры за возможность 
«оттанцеваться», отколоть штуки, 
пусть и истертые от частого упо-
требления, зато сочные и беспро-
игрышные. Опыт насмотренных 
постановок «Самоубийцы» подска-
зывает мне, что как раз этот «угар» 
на сценах и убивал звучание пьесы. 
Но Женовач выводит на передний 
план историю маленького челове-
ка, он делал спектакль именно про 
него. А в результате получилось про 
страну, где отдельно взятая жизнь 
продолжает приноситься в жертву 
всякого рода «высшим» интересам. 

Сергей Женовач не изменил 
своему методу, по-прежнему глу-

боко погружается в литературный 
оригинал, побуждает своих актёров 
«присвоить» психологию, харак-
тер и даже мельчайшие повадки 
героев. Но взгляд его стал жёстче, 
интонация звучит резче, и в ней 
чувствуется всё больше горечи. Это 
началось со спектакля «Москва-Пе-
тушки», где интеллигент Веничка 
утыкался в глухую кирпичную сте-
ну, развилось в «Записках покойни-
ка», где в каморку писателя агрес-
сивно вторгался мир, напоенный 
кровью гражданских междоусобиц. 
Режиссёр, по-прежнему уважая 
авторский текст, всё более раздви-
гает объёмы конкретной пьесы, 
и в образовавшиеся пространства 
отчётливо дует ветер сегодняшне-
го дня. В «Самоубийце» явно разъ-
езжаются временные рамки, хотя, 
казалось бы, ничего специально 
театр для этого не делает, никаких 
указателей не расставляет. Но Под-
секальников, ничтожный, в сущно-
сти, человечек, здесь на самом деле 
требует сатисфакции. Но компания 
профессиональных демагогов, скло-
няющих его к самоубийству, здесь 
не столько отвратительна, сколько 
по-человечески понятна, отчего ста-
новится не на шутку страшно, хотя, 
и смешно, конечно, тоже. Но живой 
оркестрик, играющий во время 
спектакля в партере, а в антракте в 
фойе, на самом-то деле похоронный! 
И медные духовые инструменты 
так лихо фальшивят, согласно своей 
«весёлой» специальности. 

Алексей Вертков - Калабушкин, Сергей Аброскин - Отец Елпидий,
Григорий Служитель - Аристарх Доминикович
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«САМОУБИЙЦА». БЕСЕДА ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ 
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ - СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ - АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ 

ДР: Постараюсь задавать во-
просы коротко, чтобы осталось 
больше времени на ваши ответы. 
Маленькое вступительное слово. 
Мы посмотрели всей редакцией 
спектакль «Самоубийца» в Студии 
Театрального искусства. Он произ-
вёл на нас большое впечатление - по 
замыслу, режиссуре, сценографии 
и актёрским ансамблем. Но всё рав-
но разгорелись споры, потому что 
каждый увидел своё. У нас уже есть 
две рецензии, и нам показалось 
важным, чтобы была прямая речь 
режиссёра и художника, потому 
что «Самоубийца» - главный спек-
такль номера, и это предполагает 
более пространный разговор. Пер-
вый вопрос я бы так сформулиро-
вал: как был сделан выбор пьесы, 
что повлияло на появление «Само-
убийцы» в репертуаре? В чём была 
внутренняя логика? 

СЖ: Первоначально мы заду-
мывали сделать спектакль по мо-
нологам замечательного писателя 
Михаила Михайловича Зощенко. 

И почти уже складывалась компо-
зиция, и были разные мысли как 
это реализовать. Но потом стало 
немножечко грустно, делать к деся-
тилетию театра работу камерную, 
может быть, не очень правильно. 
И я долго сидел, трудился, но нам 
обоим уже история эта как-то не 
соответствовала. В это время мы 
были на отдыхе…

АБ: И выйдя из моря…
СЖ: Одновременно двоим при-

шла мысль о «Самоубийце». Гото-
вишься, готовишься к одной рабо-
те, и вдруг понимаешь, что через 
две недели сбор труппы, а назва-
ния нет. Писал, писал, а когда стал 
читать вслух, вдруг понял, что это 
не очень хорошо. И Александр Да-
видович меня в этом поддержал. 
И тогда мы стали думать, что бы 
могло быть. Мы находились как бы 
внутри тридцатых годов, это вре-
мя особое, время какого-то слома 
людей. И вдруг у нас одновременно 
возникло название «Самоубийца». 
И чем дольше я читал, тем больше 

понимал, что правильно, и ещё до-
читывая пьесу, понял, как её де-
лать. По-моему, такие же мысли 
были у Александра Давидовича. 

АБ: Меня ещё заводило, что эту 
историю вроде бы все знают, но она 
как-то не получалась…

ДР: Да, мы знаем две постанов-
ки, которые как бы прошли мимо 
публики. Судьба пьесы была сло-
манной. Прочитали пьесу на труп-
пе, как дальше всё развивалось?

СЖ: А дальше, как всегда, са-
мый интересный период работы, 
когда с Александром Давидови-
чем можно уединиться, и, как мы 
называем, можно и нужно «тре-
паться». Разговаривать, общать-
ся, говорить, говорить, чтобы по-
нять, почему, когда читаешь, это 
безумно смешно, и трогательно 
одновременно, и страшно, одновре-
менно, а когда смотришь в театре, 
возникает какая-то громоздкость, 
похожесть на скетчи, которые не 
смешны. И вот главное: как найти 
подход, тон, найти звучание этой 
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всей истории? И у Александра Да-
видовича возникла потрясающая 
прекрасная мысль: не получается, 
потому что рыхлый финал. Было 
бы правильно, если бы возник не 
диалог Подсекальникова с людьми 
на похоронах, потому что действие 
исчерпано, топчется на месте, все 
продолжают отстаивать свою точ-
ку зрения, а он как бы оправды-
вается перед ними. А что если бы 
возникло его откровение? И я при-
шёл домой, вычеркнул финальные 
диалоги, оставил монолог, и вся 
пьеса сфокусировалась. Тогда я по-
нял, что там нужно провести через 
всю пьесу, и с карандашиком стал 
опять всё читать. Всё-таки Эрдман 
по природе человек не только теа-
тра, но и кино, может быть, кино 
даже в большей степени. И иногда 
эта пьеса напоминает монтажный 
лист, набор разных сцен. А ког-
да Подсекальников стал центром 
истории - возник финальный моно-
лог и ещё несколько монологов, 
где он стреляется и ещё в другие 
моменты - он соединил всё. И мне 
кажется, что композиционно пьеса 
собралась. 

ДР: Безусловно. Пьеса, согла-
сен, не особенно сценична в по-
строении драматургических кол-
лизий, развитии сюжета, а то, что 
выстроили стержень вокруг Подсе-
кальникова…

СЖ: Мне как раз пьеса очень 
нравится, я считаю её одной из 

лучших советских пьес этого пери-
ода, просто время требует коррек-
тировки. Мы очень уважительно к 
автору отредактировали эту исто-
рию, нисколько не переставляя, не 
ломая, не искажая её. 

ДР: Этот ответ мне и хотелось 
услышать. А как, когда появилась 
идея дверей? Почему двери без ком-
нат? Плоскость с дверьми отсекает 
сцену от авансцены, и, собственно 
говоря, в этой плоскости всё дей-
ствие и происходит, при открытых 
дверях на втором этаже актёры си-
дят на дощечке, а там-то пустота, 
там фактически ничего нет. 

АБ: Я даже не знаю, как ска-
зать. Мне кажется, что это роди-
лось у нас практически сразу. По-
тому что понятие коммуналки как 
образ сидит в голове и только ждет 
своего часа. И вот этот момент на-
стал. Принцип дверей - такой про-
веренный режиссерами, художни-
ками, временем- выразительный 
и беспроигрышный. Никакого от-
крытия здесь не было, нас увлекли 
биография и живопись настоящей 
столетней двери... Сейчас найти 
старую дверь надо очень поста-
раться. На все уговоры изготовить 
и искусственно состарить не под-
дались, понимая, что если изго-
тавливать, надо от этой истории 
отказываться и придумывать дру-
гую декорацию. И я искренне могу 
сказать, когда мы смонтировали на 
сцене двадцать две двери, я садил-

ся в зал и мог часами смотреть на 
эти размытые, разбитые временем 
фрески, это наслоение красок, на-
слоение историй этих дверей, ведь 
за ними проходили жизни...Ведь у 
каждой двери есть какая-то своя 
история.

СЖ: Биография, своя жизнь. 
АБ: И вот это очень прельщало, 

и ручки… всё подлинное. 
ДР: Это моментально чувству-

ется… Совершенно другая энергия 
подлинной двери, за которой мно-
жество жизней - образ, гениально 
найденный для этой пьесы. 

АБ: И еще, коммуналки - это 
подсмотреть, подслушать. Захлоп-
нуть дверь - не означает, что ты 
остался один, слышен каждый 
твой вдох, ты как на ладони. Когда 
я был маленький, я жил у бабушки 
в Киеве в коммуналке. Там еще все 
всегда знают, когда и к кому приш-
ли, а главное, знают, когда ушли и 
ушли ли...

СЖ: Это не просто соседи, это 
люди, которые живут одной семьёй, 
все и всё друг про друга знают…

АБ: И еще одно обстоятельство 
- размер дверного полотна, услов-
но, два метра на метр, совпадает с 
метражом, необходимым человеку 
в финале всех жизненных успехов. 
Вот эти наблюдения и разгово-
ры нас и воодушевили. Я хорошо 
помню «Самоубийцу» на Таганке, 
и очень хорошо помню рассказы 
папины о затее, но и помню спек-
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такль, который явно не получился. 
При том, что все составляющие 
были на месте. 

ДР: Следующий вопрос о жан-
ре: соединение гротеска, трагедии 
и фарса. Как вы определили жанр 
спектакля, что это? 

СЖ: Дело в том, что чем боль-
ше работаешь в театре, тем меньше 
пользуешься терминологией из ли-
тературы. Потому что эти определе-
ния - комедия, трагедия, фарс - это 
скорее литературные привычки, 
которые, как бы заставляют на всё 
смотреть с какой-то точки зрения, 
а подлинная история какой-то лич-
ной драматургии, истинных драма-
тургов в том, что там происходит 
такое смешение, такой наворот, та-
кое переплетение, что невозможно 
сказать, что это такое. В любой из 
пьес Шекспира есть и трагические, 
и комические и мелодраматиче-
ские, и фарсовые, и детективные 
моменты. И в таком всё сплаве, что 
это проанализировать практиче-
ски невозможно, и более того, мне 
кажется, и не нужно. А нужно про-
сто доверять автору и своему вос-
приятию. Здесь было понятно толь-
ко одно, что смеяться над людьми 
не стоит. Почему, мне кажется, эта 

пьеса и не звучала. Она закрыва-
лась, потому что всё сводилось, к 
сожалению, к карикатурности, всё 
сводилось к поверхности. А это всё-
таки живая история, которая про-
исходит очень часто почти со всеми 
молодыми семьями. Когда человек 
оказывается невостребованным в 
работе, недоволен своей жизнью, 
судьбой, а ему нужно тащить се-
мью, хочется, чтобы всё вокруг вер-
телось и крутилось. Очень хочется 
быть востребованным. Когда начи-
наешь подключаться к истории по-
человечески, и видеть в этом тех 
людей, которых чувствуешь, пони-
маешь, то это и смешно, и глупо, 
это и трагично, это и драматично. 
Тут можно все жанры намешать. 
И главное, мне кажется, не анали-
зировать, а просто чувствовать. К 
тому же проанализировать, как 
люди будут воспринимать, практи-
чески невозможно. Вот мы сидим 
в зале, очень любим этот момент, 
когда ещё нет зрителей, и спек-
такль принадлежит только нам. 
Актёрам уже немножечко груст-
но всё время играть для двоих, но 
иначе, если не играть, то ничего не 
поймешь. И мы то смеёмся, то зати-
хаем. Так и зрители не всегда сме-

ются одинаково, на разных спекта-
клях в разных местах и по-разному, 
на какой-то коллизии вдруг абсо-
лютно по-другому все реагируют. 
И мне кажется, здесь не нужно это 
всё программировать каким-то 
жанровым определением. 

ДР: Согласен. Спектакль может 
склеиваться из разных совершен-
но кусочков, из смешения высоко-
го и низкого, комедийного и тра-
гедийного. Хочу спросить: поиск 
формы тоже интуитивен или вы 
как- то задачи себе формулирова-
ли, когда работали с такой непро-
стой пьесой?

АБ: Мы останавливаемся на 
пространственном решении тогда, 
когда начинаем чувствовать форму 
спектакля. Как Вы понимаете, до 
остановки есть много проходных 
вариантов, которые не сфокусиро-
вали наше внимание, в которых 
мы не почувствовали формы, по-
ведения персонажей. Найденная 
форма ведет тебя по пространству, 
иногда упрощая жизнь, а иногда и 
сильно озадачивая, но это жутко 
увлекательно всегда. Я много читал 
про мейерхольдовские двери, и про 
то, как этим пользуются. И когда 
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через многие годы прикасаешься к 
тому, что было всегда ТАБУ, возни-
кает какое-то творческое напряже-
ние. Некоторые любят повторять, а 
я не люблю. ДВЕРИ – это сказка: вот 
так, так, по диагонали… и как хо-
чешь. В этой истории они диктуют 
форму. Финал с гробом-дверью по-
зволяет каждому персонажу в ре-
зультате сказать о себе, о том, что 
наболело, произнести свой послед-
ний монолог, но это история про 
Подсекальникова.

ДР: У меня лично поразитель-
ное впечатление: такая простота 
конструктивная и художествен-
ная. Одна плоскость динамически 
активная, живая, всё, что вокруг и 
внутри за ней происходит, связано 
в этом спектакле единым образом. 
Персонажи органично существу-
ют в этом пространстве. Вот эти 
дранки ободранные, ручки, стёкла 
замазанные, это живая органика, 
совместилась с живой актёрской 
игрой. Интересно, как актёры вне-
дрились в своих персонажей? Что-
то сами придумывали? Они почти 
в пустом пространстве, на втором 
этаже вообще две дощечки, на ко-
торых можно сидеть, открывать 
двери, заходить, выходить, - и ак-
тёр как бы вынесен в центр этого 
проёма. 

СЖ: С одной стороны это под-
линные двери, а с другой стороны 
это поэтическая подлинная исто-
рия. Она не носит бытовой харак-
тер. Почему ещё, мне кажется, пье-
са сопротивляется. Если не идти за 
поэтикой пьесы, а идти по быто-
вому мышлению, она становится 
мёртвой, скучной и непроницае-
мой. Здесь должно быть игровое на-
чало. Допустим, первую сцену мы 
пробовали по-разному: и за столом, 
и сидя, и лёжа, и так и сяк. В резуль-
тате мы не видим молодых людей в 
постели, и нам не стыдно, что мы 
подглядываем, а… выходит тёща и 
подглядывает. Вот этот ход, пред-
ложенный Александром Давидови-
чем, сразу многое решил. И тоже в 
финале, когда одна из дверей выез-
жает, и человек не лежит в гробу, а 
стоит… 

ДР: Это произвело сильное впе-
чатление. 

СЖ: И потом, когда артисты 
выходят на поклоны, гроб оста-

ётся открытым. Были версии за-
крыть его, увезти, а потом оста-
вили, и остался пистолет, будто 
приглашает следующего, пожалуй-
ста, проблем нет. Я сразу пришёл 
к этим мыслям. Мы ведь очень 
много репетировали, сделали вы-
городку без дверей и импрови-
зировали, играли этюды, потому 
что без этюдности, без проб невоз-
можно найти правильную форму. 
Когда есть какая-то идея, дальше 
её проверяешь. Иногда, кажется, 
что ужасно, так быть не может, но 
потом вдруг что-то происходит и 
проявляется образ. Мне кажется, 
главное для артистов чувствовать 
персонажей, скажу немножечко 
сентиментально, полюбить их, со 
всеми их странностями. Всегда с 
персонажем должно быть интерес-
но, а осуждать его или насмехаться 
над ним – значит, его не понимать. 
Хотелось повернуть историю так, 
чтобы за Семёном Семёновичем 
интересно было следить. 

ДР: Мне за ним интересно было 
следить. Он вызвал симпатию и со-
чувствие. 

СЖ: У Николая Робертовича в 
пьесе, когда Подсекальников нахо-
дится в гробу, он всё время коммен-
тирует то, что происходит. Нам по-
казалось, что в кино это, наверное, 
было бы очень здорово, потому что 
персонажи не видят, как человек 
из гроба их комментирует. А здесь 
было интересней по театральным 
законам, чтобы он просто не прояв-
лялся, молчал. И это его молчание 
даёт ему право в конце сказать то, 
что он говорит. 

ДР: Сегодня активно обустра-
ивается общество потребления. 
В изменившихся условиях жизни 
меняются и нравственные ориен-
тиры. Как вы определяете сегодня 
миссию театра? 

АБ: Если я правильно пони-
маю вопрос, он простой. В нашем 
театре, мы занимаемся любимым 
делом, искренне, открыто, и мне 
кажется, что ни разу за десять лет, 
и за то время, которое мы с Серге-
ем Васильевичем вместе трудимся, 
не отступили от правила делать то, 
что мы хотим. Мы никогда не при-
страивались и не продумывали 
какие-то ходы вперёд. Как бы я от-
ветил на ваш вопрос: «если с любо-
вью, искренне и честно работаешь, 

значит это правильно и так надо 
идти дальше». Кто-то так идёт, кто-
то нет. У нас действительно, можно 
точно сказать, определённый зри-
тель, который нам очень нравится. 
И наш зритель очень отличается, 
я не хочу никого обидеть, но он 
почему-то очень отличается, в хо-
рошем смысле, от других театров. 
Мне кажется, что это тоже что-то 
значит. 

СЖ: Здесь ещё важна интуи-
ция: всё выстраивается в то, что 
нам интересно, нас волнует. И ког-
да это волнует нас, волнует круг 
близких нам по духу людей. И пра-
вильно, что мы отказались от од-
ного автора и пришли к другому. 
У нас несколько раз так было. Не 
страшно остановиться, главное по-
чувствовать, что в эту минуту нас 
беспокоит. И конечно, надо быть 
уверенным, что в театре есть, ар-
тисты, которые эту историю могут 
рассказать. 

ДР: Мои зрительские впечат-
ления: при всей личностной и ху-
дожественной разности артисты 
театра составляют единый творче-
ский организм. Органично суще-
ствует Евлантьев, он же пришёл не-
давно в театр…

СЖ: Они пришли в театр в про-
шлом сезоне: и Слава Евлантьев, и 
Глеб Пускепалис, и Полина Пушка-
рук, и Женя Громова, Саша Суво-
ров, эта группа актёров пришла… и 
первое соединение всех трёх поко-
лений было на «Записках покойни-
ка», а здесь, как бы продолжилось. 
Мне кажется, заслуга Славы в том, 
что он заставил прислушаться к 
Подсекальникову, именно со своей 
какой-то актёрской индивидуаль-
ностью, ясностью, не смеяться над 
ним, не потешаться, а услышать 
его голос. 

ДР: Сложнейшая роль, и он дер-
жал зрительское внимание, был в 
центре. 

СЖ: Я надеюсь, что он будет в 
этой роли развиваться и изменять-
ся, расти. 

ДР: Всё равно, это неожидан-
ный выбор, совсем молодой актёр 
на главную роль. 

СЖ: Но ведь это молодая семья. 
Он год, как остался без работы, 
они живут в этих двух комнатах 
Подсекальникова, и ясно, что тёща 
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и Маша на его территории. Он дей-
ствительно Машу искренне любит, 
и мне кажется, эта история немно-
жечко и про любовь, если уж так 
говорить, не про сожителей. Она 
его и содержит, и пытается ему уго-
дить, и пытается не оскорбить его 
мужское самолюбие. Отсюда всё и 
заваривается. 

ДР: Это всё прочитывается и 
ощущается, обычная житейская 
ситуация. 

СЖ: Молодому человеку очень 
хочется, чтобы вокруг него всё кру-
тилось. И вдруг появляются люди, 
которые говорят: «Ты потрясаю-
щий, ты замечательный, ты уди-
вительный. Вот умри, и всё будет 
здорово». И как только эту мысль 
допустил, всё закрутилось, заверте-
лось, и уже остановиться невозмож-
но. И уже помимо него вся история 
складывается, и ему уже хочется 
угодить, а жизнь его не отпускает. 
Он уже в гробу сидит, а жить-то все 
равно хочется. 

ДР: Этот момент Вячеслав Ев-
лантьев очень хорошо сыграл. 

СЖ: Мне кажется, тут важный 
момент семьи и коммуналки. Ког-
да эта история становится челове-

ческой, она и смешная и страшная 
одновременно, но ты её понима-
ешь. Ты живёшь в этой истории, 
а не только хихикаешь над смеш-
ными проявлениями людей. А во-
круг них уже формируется группа 
других людей, там характеры слож-
ные: интеллигент, священнослу-
житель, писатель, который хочет 
быть Толстым, но таланта нет. Еще 
чуть-чуть и это будет такая агит-
бригада, только вот надо найти 
тон. Конечно, слово Эрдмана можно 
сравнить только со словом Грибое-
дова. Его фразы-мысли расходятся 
по залу. Мы сами уже замечаем, как 
в жизни мыслим и говорим эрдма-
новскими фразами. 

ДР: Для меня, по крайней мере, 
через спектакль неожиданно от-
крылась в пьесе тема «дома и се-
мьи», и эта тема лирическая орга-
нично переплелась со смешным, 
с сатирическим, с трагическими 
какими-то моментами. Бахтин на-
зывал такой жанр, помните, в свя-
зи с романом Булгакова «Мастер и 
Маргарита», в котором органично 
соединено высокое и низкое…

СЖ: «Мениппея»…
ДР: Жанр древнейший, из пер-

вых дошедших до нас мениппей 
«Сатирикон» Петрония. В вашем 
спектакле эти черты эстетические 
очевидны. Искренне признателен 
вам за беседу, за ваши точные от-
веты. Может быть, ещё несколько 
слов об Эрдмане?

СЖ: Я ещё не отошёл от спек-
такля «Самоубийца» и посмотрел 
по телевидению «Весёлых ребят». 
Поразительно, но вот такое совпа-
дение. Во-первых, они едут в Боль-
шой театр на катафалке, и там по-
койник лежит. Через призму пьесы 
это воспринимается каким-то вы-
зовом - катафалк, они все играют и 
пляшут, тема покойника, Большой 
театр и этот джаз – всё переплелось, 
такой замес образный. Я только 
сейчас обратил внимание, что ге-
роиня Орловой выбегает на сцену 
с фонарём от катафалка. И самый 
удивительный кадр: она с сеткой, 
фонарём, и в это время по лестни-
це идут 35 бейных басов, мужики 
вот с этими бейными трубами, и 
звук, естественно, оркестра. Только 
Эрдман мог такое придумать… 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУЗЫКИ В СПЕКТАКЛЕ ОЧЕНЬ ВАЖЕН
ГРИГОРИЙ ГОБЕРНИК
ИНТЕРВЬЮ АНАСТАСИЯ АРЕФЬЕВА

Время Эрдмана очень музы-
кально и при этом неоднородно по 
стилю. Близка ли вам эта эпоха в 
музыкальном отношении? 

20-30 годы - один из самых 
интереснейших по разнообразию 
музыкальных периодов России. И 
наиболее интересен был для меня, 
так как в нем видны корни многих 
будущих музыкальных тенденций. 

Если рассмотреть, к примеру, 
творческую биографию гениаль-
ного Д. Д. Шостаковича той поры 
(а в ней, как в капле воды, отража-
ется тектонический музыкальный 
сдвиг, где стили, жанры, музыкаль-
ная лексика сближаются, порой 
взаимопроникают), то им написа-
ны в это время: 2-ая симфония («Ок-
тябрьская»), 3-ая симфония («Перво-
майская»). Как Вам названия? 

Альбан Берг приезжает в Рос-
сию на премьеру своей оперы «Воц-

цек», после чего Д. Д. Шостакович 
под сильным эмоциональным воз-
действием пишет оперу «Нос» по Го-
голю. Знакомится с В. Э. Мейерхоль-
дом и работает у него заведующим 
музыкальной частью театра. При-
мерно в это время композитор пи-
шет сюиты для джазового и эстрад-
ного оркестров, где совершенно 
естественно использует музыкаль-
ную лексику «неакадемического 
формата». 

Это был период мирного сосу-
ществования академической (с силь-
но расширенными к тому времени 
понятийными рамками) и эстрадно-
джазовой музыки, включая то, что 
позднее стали определять как «нэп-
мановский» стиль. А время «ждано-
вых», и всякого рода их «выводов» 
наступит позднее. Так что всё это 
- естественная «звуковая среда» 
Н. Эрдмана и времени написания 
пьесы «Самоубийца». 

Во многих спектаклях «СТИ» 
звучит живая музыка и даже ор-
кестр. Но в «Самоубийце» он, ка-
жется, впервые становится героем 
действия, таким многофигурным 
персонажем, который олицетворя-
ет мечту Подсекальникова – мечту 
не просто научиться играть на бей-
ном басе, а грезу о лучшей жизни.

Понадобилась ли какая-то осо-
бая работа с музыкантами, кото-
рые, по сути, на несколько минут 
должны стать актерами, пусть и 
безмолвными?

Жизнь музыкантов внутри 
спектакля, их способ существова-
ния - это территория режиссера. 
Единственное, что могу сказать 
про своих коллег: они профессио-
нальные музыканты, многие – из 
оркестров музыкальных театров, 
хорошо понимают природу театра 
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Евгения Громова - Мария Лукьяновна, Вячеслав Евлантьев - Подсекальников,
Анастасия Имамова - Серафима Ильинична

и никаких проблем их существо-
вания в «живом плане» мы не ис-
пытывали. 

Музыкальная палитра спек-
такля (от «Широка страна моя 
родная» до траурного финального 
марша) - во многом квинтэссенция 
эрдмановского времени. Как рож-
дался музыкальный образ «Само-
убийцы»? Что оказалось самым 
сложным и самым интересным? 

«СТИ» - это, прежде всего, твор-
ческий тендем режиссера и худож-
ника. Кому-то может нравится, а 
кому-то нет, но это такой базовый, 
художественно выверенный фор-
мат данного театра. И, работая 
внутри такого формата, театраль-
ному композитору достаточно не-
сложно войти в ту, необходимую 
для будущего спектакля, звуковую 
стилистику, так как режиссер и 
сценограф её уже отразили в сво-
ем решении. 

Для меня самое сложное и важ-
ное всегда состоит в определении 
удельного веса музыки в спекта-
кле, её дозированности. Не люблю, 
когда музыка начинает конкуриро-
вать с артистом или когда музыкой 

наполняют весь спектакль, как 
водой аквариум, и в этой звуковой 
плазме свободно плавают артисты. 
В таких случаях это удобно для 
режиссера, так как музыка созда-
ет атмосферу, на которой, как «на 
костылях» можно долго просуще-
ствовать. Но такой метод - не мой! Я 

считаю, что в драме должны быть 
свои движущие силы и средства. 
Для меня музыка – персонаж, спо-
собный придать полифоническое, 
объемное звучание действу. Хоро-
шо, что в этом у меня полное взаи-
мопонимание с Сергеем Васильеви-
чем Женовачом. 

НЕ ВСЕМ БЫТЬ ГАГАРИНЫМИ ИЛИ ВЫСОЦКИМИ
ВЯЧЕСЛАВ ЕВЛАНТЬЕВ
ИНТЕРВЬЮ АНАСТАСИЯ АРЕФЬЕВА

Вспомни, пожалуйста, свои пер-
вые впечатления от знакомства 
с пьесой и Семеном Семеновичем. 
Что, прежде всего, о нем подума-
лось? И как это впечатление затем 
менялось в процессе работы?

Когда начал читать ( до этого 
не был знаком ни с этой пьесой, ни 
вообще с Эрдманом, как, наверное, 
большинство людей в нашей стране, 
хотя мы выросли на его фильмах, 
мультфильмах), я, как любой артист, 
примерял на себя роли. И в глубине 
души мне, конечно, хотелось сыграть 
Подсекальникова. Мне он казалось 
очень живым, искренним челове-
ком. А когда уже меня назначили на 
эту роль, это было шоком. И тогда я 
еще раз перечитал пьесу и подумал: 
«Вот я попал!» Когда начинаешь вчи-
тываться уже более серьезно и отно-
ситься к произведению не как к лите-
ратуре, а с профессиональной точки 
зрения: как это делать, как подсту-
питься к герою, я понял, что предсто-

ит очень тяжелая работа. Так оно и 
вышло. Был очень длинный застоль-
ный период. Мы долго вчитывались, 
разбирали текст. Сергей Васильевич 
постоянно просил находить новые 
нюансы. Я чуть-чуть терялся. Читаем 
сцену - одни замечания и поправки; 
на следующий день то, что мы приду-
мали вчера, уже не подходило, нуж-
но было как-то совсем по-другому 
читать. «Забудь, что было вчера, ищи 
новые повороты», - говорил все вре-
мя Сергей Васильевич. Только потом 
мне стало понятно: это было нужно, 
чтобы наработать объем роли, чтобы 
персонаж становился более живым. 
И это помогло, так как все осталось в 
подсознании, и сейчас об этом уже не 
задумываешься, просто «плаваешь» в 
этом материале. Поэтому тот Подсе-
кальников, который мне виделся в 
самом начале, и тот, который в итоге 
получился, - это два разные человека. 
Первый, наверно, это был я сам. Ведь 
все равно мы многое ищем в себе, на 

себя примеряем. Потом включаешь 
воображение, понимаешь, что это 
все-таки персонаж, созданный авто-
ром, и ты его должен дополнить. 

Вообще, как и чем наполнялся 
этот образ? Книги об этом времени, 
об Эрдмане? О чем вы говорили с Сер-
геем Васильевичем?

Когда мы только начали рабо-
тать, я шел «от себя». Я даже ночью, 
когда ложились с женой спать, на 
ушко её спрашивал: «Рит, а Рит, а 
у нас поесть что-нибудь осталось?» 
Она: «Ну конечно, иди, возьми в холо-
дильнике!»

Я представлял друзей, похожих 
на Подсекальникова образом мышле-
ния. Например, у меня есть товарищ, 
который из ничего хочет получить 
очень многое. Как Подсекальников 
со своим бейным басом... Потом я, ко-
нечно, начал читать Эрдмана и о нем, 
читал его басни, посмотрел фильмы, 
где он был сценаристом. Есть воспо-
минания современников о том, как 

СПЕКТАКЛЬ
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проходили репетиции эрдмановских 
пьес у Мейерхольда. Сергей Василье-
вич много про это рассказывал. По-
чувствовать эпоху надо было, начи-
тать, наработать. 

И что для тебя сейчас 20-30 
годы? Какие, прежде всего, они вызы-
вают чувства и ассоциации?

Мне кажется, что это все же 
страшное время. Помню, на одной из 
репетиций мы начали говорить про 
НЭП, и зашел разговор о детях: поче-
му у Семена с Машей их нет. И кто-то 
сказал: «А кого рожать и куда?...» Вот 
эта мысль в меня засела. Действитель-
но, куда эти дети, эти люди потом 
пойдут? Непонятно, что будет завтра. 
И этим, кстати, мне кажется, время 
НЭПа похоже на наше. Сейчас все ста-
ло очень шатко. Эпоха стабильности 
кончилась. Кого рожать и куда?

В одном из интервью ты при-
знавался, что во время работы с 
Сергеем Васильевичем разговари-
вали о том, что, действительно, 
не всем быть Гагариными, не всем 
быть Высоцкими. Что Подсекаль-
ников – маленький человек, что он 
хочет простого, «маленького» семей-
ного счастья. Мне же кажется, ты 
не играешь специально маленького, 

забитого, униженного и оскорбленно-
го человека. Ты играешь нормально-
го человека. Говорили ли про это на 
репетициях?

И литература, и театр, и кине-
матограф всегда ищут героя своего 
времени. Кто он, какой он? И герои 
могут быть разные, не обязательно 
«героические». Бывает, что и Акакий 
Акакиевич может стать героем, и 
Семен Семенович. Может быть, по-
этому наш спектакль «Самоубийца» 
сейчас так обсуждается и на него так 
живо реагируют. Может быть, персо-
нажи Эрдмана – это и есть герои на-
шего времени. Ведь не только Семен 
Семенович хочет спокойно и хорошо 
жить. Этого хотят все герои пьесы! 
Почему они все приходят к нему и 
что-то требуют? Потому что они сами 
хотят жить. Они зацепились за Семе-
на Семеновича. Он для них - то же, 
что для самого Подсекальникова – 
бейный бас. Эта их зацепка за жизнь. 
Если он совершит поступок, то их 
жизнь изменится! Семен Семенович 
просто выражает мысль, которую все 
боятся произнести вслух. А он нахо-
дит в себе силы. Точнее, вынужден 
эти силы найти. Я, кстати, не помню, 
чтобы на репетициях Сергей Васи-

льевич выделял кого-то из персона-
жей. Он никогда не говорил, что Се-
мен Семенович – это главный герой. 
Он часто повторял, что Подсекальни-
ков – это человек, который связыва-
ет историю. И мне кажется, поэтому 
материал обретает такой объем и 
возникает ансамбль. У каждого героя 
есть своя болевая точка, как мы это 
называли на репетициях. Что у него 
болит? Почему он приходит сюда? 
Надо её обязательно найти. И тогда 
персонаж становится интересным, 
живым. Как было написано в одной 
из рецензий – жалко всех. 

Что тебе особенно дорого в этом 
спектакле?

Сергей Васильевич всегда гово-
рит, что мы должны наладить диалог 
с залом. И когда происходит этот взаи-
мообмен между артистом и зрителем 
– это, наверное, самое дорогое. Ког-
да ты, как артист, находишь общий 
язык со зрителями, когда они тебя 
понимают, а ты понимаешь их. Театр 
ведь живой организм, и каждый раз 
спектакль либо происходит, либо не 
происходит. Хочется, чтобы всегда 
все было идеально. Это, конечно, не-
возможно, но стремиться надо.  

Сцена из спектакля

СПЕКТАКЛЬ
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РАЗГОВОР С ЧАЙКОВСКИМ

«Пиковая дама» П. Чайковского. Дирижер Михаил Юровский. Режиссёр Лев Додин.
Художник Давид Боровский. Выпускающий художник Александр Боровский. Художник по костюмам 
Хлоя Оболенски. Художник по свету Жан Кальман. Хореограф Юрий Васильков. Главный хормейстер 
Валерий Борисов. Совместная постановка Парижской национальной оперы/Opéra national de Paris,
Нидерландской оперы (Амстердам)/De Nederlandse Opera и фестиваля «Флорентийский музыкальный 
май»/Maggio Musicale Fiorentino. Большой театр, Историческая сцена. Премьера 27 февраля 2015

АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ

Если вы готовы быть в обще-
стве Чайковского и мысленно бесе-
довать с ним в течении нескольких 
часов, пойдите в Большой театр на 
новую «Пиковую даму». Вы унесёте 
с собой сопричастную лично вам 
музыку и чувство театра. 

…Когда смолкли аплодисмен-
ты, я снова вошёл в ложу бельэта-
жа: зал был пуст, но сцена всё ещё 
была освещена. И декорации Дави-
да Боровского, при отсутствии за-
навеса, оказались будто впаяны в 
золото исторической сцены Боль-
шого театра. Александр Боровский 
был рядом, и я обратил его внима-
ние на красоту отцовских декора-
ций: черная сцена, одинокая кро-
вать одинокого Германа, белые, не 
столько беломраморные, сколько 
белогипсовые скульптуры, в чер-
ном бесконечном пространстве - и 
золото театра! Это было не только 
очень красиво, это было симво-
лично. Александр начал тотчас фо-
тографировать сцену и зал, а я на-
блюдал и думал о чуде искусства, 
и неприкасаемости искусства.

Искусство, сотворенное людь-
ми, и существующее для людей, 
живет и вне людей, даже время 
не может ограничить его востре-
бованность. Чувство театра – суб-
станция тонкая, трудно сказать, 
кто и что вкладывает в её пони-
мание, как трактует - можно го-
ворить только о себе. Для меня 

чувство театра в том, что подлин-
ное человеческое переживание об-
рамлено в некую чёткую и непри-
касаемую форму. В театре можно 
многое создать, многое сделать, но 
только иногда удается что-то со-
творить. И когда в театре удаётся 
что-то сотворить, то к этому уже 
нельзя прикасаться. Сам театр - 
явление художественной жизни и 
общественной жизни, конечно. Но 
сценическое произведение искус-
ства может стать шедевром, а мо-
жет стать изделием, «театральным 
продуктом», как теперь говорят. 

Вот то, что сделал Додин в 
«Пиковой даме» - это нечто непри-
касаемое и не связанное с нашими 
оценками. Шедевр не перестанет 
быть шедевром, как бы к нему не 
отнеслись зрители и группы кри-
тиков. 

В воспоминаниях Репина есть 
такой замечательный эпизод. Ког-
да Стасов возил его по зарубежным 
музеям, что называется образовы-
вал, за что Илья Ефимович ему был 
бесконечно признателен, они были 
в Лувре, и Стасов, стоя перед Вене-
рой Милосской, выбрал момент, 
когда хранители отошли, встал на 
стул, будучи сам достаточно вы-
сокого роста, и поцеловал Венеру 
Милосскую. Это вызывает улыбку: 
но вот же, поцеловал Венеру Ми-
лосскую как живую, такую безру-
кую… прикоснулся к шедевру. 

Я не ждал и не надеялся, что 
Большой театр будет громыхать 
аплодисментами после «Пиковой 
дамы» Додина. Со спектаклем 
этим, я в некоторой степени зна-
ком, не раз просматривал замеча-
тельно выполненную запись этого 
спектакля, сделанную в Опера Ба-
стиль в Париже в 2005 году фран-
цузским телевидением. Я эту за-
пись неоднократно внимательно 
разбирал со студентами театраль-
ного училища имени Шепкина: 
разбирал и как режиссёрскую 
концепцию и как проявление со-
вершенно невероятных возможно-
стей актёра – Владимира Галузи-
на, исполнителя роли Германа. Я, 
конечно, понимал, что коль скоро 
спектакль, обошедший европей-
ские сцены переносится на сцену 
Большого театра, какие-то изме-
нения будут, не могут не быть. До-
дин ведь очень чуток к изменению 
пространства, как и Боровский, с 
которым он так любил работать 
и которого так ценит. Даже когда 
гастроли Малого Драматического 
театра, который Додин возглавля-
ет уже много лет, скажем, шли на 
сцене Малого театра в Москве, это 
были чуть-чуть другие спектакли, 
а на сцене Et Cetera воспринима-
лись по- другому, нежели в его соб-
ственном театре, в Петербурге, на 
улице Рубинштейна. Это потому, 
что живые спектакли реагируют 
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на пространство. И здесь, конечно, 
«Пиковая дама» в Большом театре 
воспринималась иначе, чем на 
других сценах. И прежде всего это 
было продолжение жизни музыки 
Чайковского в атмосфере сегод-
няшнего дня. 

Есть шедевр Чайковского - опе-
ра «Пиковая дама», можно его ин-
терпретировать, но можно иметь 
дело и непосредственно с автором, 
как таковым, т.е. автором и всех 
других его произведений. И вот 
мне показалось, что постановка До-
дина - это общение не только с дан-
ным произведением, но и с самим 
Чайковским. Серьёзное дело. 

«Пиковую даму» ставят в один 
ряд, и это справедливо, с Пятой 
и тем более Шестой симфония-
ми Чайковского, как впрочем и 
«Щелкунчиком». Трагедия жизни 
художника и трагедия жизни его 
произведений - это внутренняя 
особо таинственная сторона ис-
кусства.

Чайковский обладал пораз-
ительной личной проникновен-
ностью и несравненной откро-
венностью в музыке. И вот здесь, 
у Додина, мы имеем возможность 
поговорить с Чайковским. Это ред-
ко случается. Лично у меня было 
ощущение, что я вступил в некий 
диалог с Чайковским. И это благо-
даря тому, как Додин решил свой 
спектакль. Да, у Пушкина гениаль-
ное начало, динамичное, краткое, 

простое - «Однажды играли в кар-
ты у конногвардейца Нарумова», - а 
завершается всё тем, что Герман в 
больнице. Чайковский знал, чем 
закончил Пушкин свою «Пиковую 
даму», и хотя его опера начинает-
ся со сцены в Летнем саду, но это 
знание - «Герман в больнице», «Гер-
ман болен» - заложено в музыку. От 
музыки идёт Додин! Поэтому здесь 
не только режиссёрский приём, 
хотя приём тоже. Это возможность 
сосредоточиться на музыке. 

Чайковский рисует ряд сцен 
согласно либретто (у него было 
либретто брата Модеста), но музы-
ка говорит больше. Музыке ведом 
итог человеческой жизни, испол-
ненной превратностей, непонима-
ния, трагических случайностей, и 
осмысление всего прожитого и пе-
режитого в последние минуты жиз-
ни. Застрелился герой реально или 
нереально? Есть у Германа пистолет 
в руках или нет? Честно говоря, я 
этого и не заметил, и меня это со-
всем не волновало. Я был погружён 
в атмосферу конца. Люди не знают 
своего конца, но Чайковский знал 
конец пушкинского героя и, зная 
это, описывал его жизнь. Кругово-
рот жизни от последней точки. По-
этому, он нас и приводит к выводу: 
«Что наша жизнь – игра!». Внутрен-
ний круг воспроизведен на сцене от 
начала и до конца. Поэтому сцена 
без занавеса и кровать становится 
игорным столом. 

Графиня - носительница тай-
ны. Тайна имеет свой образ, свой 
облик. Герман - человек, кото-
рый сознаёт, что есть тайна. Не 
все люди согласны признать, что 
тайна есть и тайна над ними. Это 
страшно, это тяжело. Чайковский 
имел силы нести в себе ощущение 
тайны. И потому его музыка несёт 
в себе ощущение тайны. 

После такого спектакля не мо-
жет быть бурных аплодисментов, 
хотя они были (успех был очевид-
ный). Но как потом всё разворачи-
вается и разворачивается в нашем 
сознании, в памяти! Хочется смо-
треть и слушать, ещё и ещё... 

Достоинство этого спектакля 
в том, что невозможно разделить 
декорационное и режиссёрское 
решение. Когда два больших ма-
стера работают вместе, это значит, 
что они не только умеют слышать 
друг друга, не только умеют сле-
довать конкретным пожеланиям 
и указаниям друг друга, но и то, 
что их общение в процессе работы 
над спектаклем их обоих питает, 
питает их фантазию. Общение До-
дина и Давида Боровского - скорее 
общение психологического свой-
ства, психологически насыщаю-
щего. Это и есть творчество. И вот 
теперь, когда Давида нет в живых, 
Додин, конечно же, по желанию 
Большого театра, переносит этот 
спектакль на русскую сцену как 
продолжение их общей жизни в 
искусстве. 

Практика общения со спек-
таклями других театров, которые 
переносятся на сцену Большого, не 
сегодня устанавливается, и это не 
что иное, как нормальное проявле-
ние участия Большого театра в жиз-
ни мировых театров, где обмен по-
становками естественное дело. Но и 
здесь у нас особенный случай: «Пи-
ковую даму» многократно интер-
претировали на сцене Большого. И 
теперь работа Боровского и Додина 
войдёт в историю постановок «Пи-
ковой дамы» как пример мирово-
го опыта интерпретации русской 
оперной классики в Большом.

Здесь есть единое дыхание 
режиссёра и художника в ощуще-
нии музыки. Смею сказать, что 
им удалось настроиться на волну 

Герман - Владимир Галузин, Графиня - Лариса Дядькова
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Чайковского и поговорить с ним, 
вызвать его образ не для поклоне-
ния, а для созвучия собственной 
жизни. Это ценно для глубокого 
внутреннего переживания. На 
этом спектакле я не чувствовал 
себя зрителем, а скорее одним из 
персонажей на сцене.

В моей жизни был один такой 
фантастический эпизод. Я был в 
Третьяковской галерее, в зале, где 
экспонируется работа Александра 
Иванова «Явление Христа народу», 
стоял в дальнем правом углу перед 
картиной, и вдруг, мне показалось, 
что я приближаюсь к полотну, 
хотя я стоял на месте, переступаю 
через раму и оказываюсь среди ге-
роев. Это, конечно, фантазия, вну-
треннее состояние, но я вспоми-
наю об этом в связи с нынешней 
«Пиковой дамой», потому как со-
чувствие моё герою было настоль-
ко сильным и непосредственным, 
что я не ощущал себя зрителем 
или слушателем. Я не наслаждал-
ся отдельно оркестром, музыкой, 
которую знаю (она настолько пре-
красна своею искренностью и по-
разительной выразительностью, 
что ею нельзя наслаждаться). 
Здесь было именно изживание 
музыки, изживание жизни на сце-
не. Как бы прощание с ней, рас-
ходование жизненной энергии. 
(Игорь Глебов – академик Борис 
Асафьев замечательно однажды 
написал об изживание жизни в 
музыке Чайковского). Эта чернота 
сцены, зелёные тона больничной 
палаты, серое, чёрное, мертвен-
ное, это ощущение гипсовости 
мраморных статуй: люди живые и 
неживые одновременно. Конечно 
всё это поразительно сочинено, 
именно не придумано, а сочинено 
в духе Чайковского. Всё из музы-
ки вычитано: и своеобразный та-
нец графини вокруг скульптур, где 
она как бы мысленно видит себя и 
своего партнёра, и вдруг партнёр 
появляется. В этот момент, когда 
она сама в некоем инфернальном 
погружении, для неё уже не так 
важно, кто этот человек. Это по-
том приходит осознание, кто это 
тут, зачем явился… 

С самого начала авторы спек-
такля задают нам условие игры: 

мы видим Германа в больнице… 
Всё действие воспринимается в 
больном, но неискажённом созна-
нии Германа. Это очень важно - в 
больном, но не искажённом. Всё 
прошлое здесь ещё раз рождается 
как живое переживание, как со-
вершенно естественное состояние. 
Поэтому, хор и является в облике 
населяющих больницу людей. Мы 
в театре, здесь царит условность. 
Как зритель, я принимаю условие 
игры. Да, что-то не сходится с тем, 
что написано у либреттиста, но в 
спектакле попытка расслышать 
что, как и почему происходит с 
Германом и другими людьми. Из 
этого художественного посыла вы-
страиваются важные отношения 
сцены и оркестра. 

Михаил Юровский - дирижёр 
очень опытный и именно теа-
тральный. Я был в своё время на 
«Пиковой даме» в Берлинской «Ко-
мише опер» под его управлением 
- очень яркое исполнение, темпера-
ментное, страстное. В Большом всё 
несколько по иному: и оркестр дру-
гой, и театр другой. Здесь у меня 
лично (может быть, я ошибаюсь) 
возникло ощущение, что первое 
слово за сценой, второе - за орке-
стром. Импульс к музыке посыла-
ет сцена, и это происходит оттого, 
что музыка рождается из ощуще-
ния людей на сцене, человеческий 
голос здесь особо первичен, ар-
тисты говорят, то бишь поют, по-
скольку слов недостаточно. 

Слов, конечно, достаточно, 
но внутренний темперамент, вну-
тренний накал чувств таков, что 
слово перерастает в пение и на-
ходит психологический коммен-
тарий в оркестре. В результате 
- театральный спектакль очень 
большой силы. 

Предыдущая постановка «Пи-
ковой дамы» в Большом (Валерия 
Фокина, Александра Боровского 
и Михаила Плетнёва за пультом) 
на мой взгляд, была очень ин-
тересная, и там оркестр звучал 
поразительно. Плетнёв большой 
музыкант, и к Чайковскому особо 
расположен. Но там я присутство-
вал на интересной, своеобразной 
интерпретации конкретного про-
изведения, а здесь сам Чайковский 

открывал свою душу через своих 
героев, и это было какое-то таин-
ство общения с самим Автором. 
Это выделяет спектакль Додина из 
всего, что я видел ранее.

Я видел целый ряд замеча-
тельных интерпретаций оперы, 
здесь я просто пребывал в мире 
Чайковского. Границы интерпре-
тации были сильно расширены. 
Интересно и то, что спектакль До-
дина возбудил память о других 
спектаклях, совершенно их не за-
крыв. Как большой художник, он 
не отменяет других, он открывает 
новое пространство для восприя-
тия сути искусства, сути произве-
дения. И здесь это произошло. 

Додин покоряет тем, что и в 
драматических своих спектаклях, 
и в оперных (недавняя премьера 
«Хованщины» в Вене меня в этом 
ещё раз убедила, вспоминаю и «Де-
мона» на сцене Мариинского теа-
тра: естественный, органичный 
спектакль) работает с артистами 
так, что мы видим на сцене живо-
го человека, не исполнителя. Вы-
бор актёров-певцов чрезвычайно 
удачен и точен. Лариса Дятькова 
из Мариинского театра – замеча-
тельная Графиня, не похожая ни 
на Образцову, ни на Архипову. При-
глашенная из Германии Эвелина 
Добрачева (Лиза), и артисты Боль-
шого театра Максим Пастер (Чека-
линский) и Вячеслав Почапский 

Герман - Владимир Галузин
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(Сурин), другие певцы явили нам 
одновременно образ индивидуаль-
ный и образ-знак. Персонажи воз-
никают в болезненном сознании, 
они лишены чёткого контура. 

Завершать надо тем, с чего 
надо было начинать: здесь есть 
Герман – Владимир Галузин, вы-
дающееся явление современной 
оперной сцены. Его Герман уни-
кален, и то, что во всех додинских 
постановках на всех сценах мира 
поёт он - это естественно. 

Я тут набрёл в одной из музы-
кально-критических статей Чай-
ковского (Пётр Ильич был блиста-
тельным музыкальным критиком) 
на такую характеристику певца 
Эмилио Нодена:«певец-художник»! 
Обратим внимание: певец-худож-
ник, даже не певец-артист, а певец-
художник. Я с почтением и радо-
стью отношу эту характеристику к 
Владимиру Галузину. 

Галузин - истинно додинский 
актёр, он герой спектакля, он 
весь вечер на сцене, он выдержи-
вает удивительное напряжение 
для голоса и всего своего актёр-
ского существа в этой опере. И он 
полностью и до конца внутренне 
сопряжён со своим персонажем. 
На видео-записи парижского спек-
такля потрясающее впечатление 
производили крупные планы. В 
театре надо сидеть в первых ря-
дах, чтобы видеть актёра близко, 
но зритель может оценить его пла-
стику, слышать редкостной выра-
зительности голос и поразитель-
ное владение словом. Последние 
предсмертные реплики Германа-
Галузина были пропеты - произне-
сены в такой тишине, что казалось 
подобное пианиссимо невозможно 
в огромном зале. Но оно было рас-
слышано. Поразительно! Трагедия 
героя выросла в какую-то исклю-

чительную трагедию пережива-
ния и сострадания. А прикосно-
вение к высокому переживанию 
в несчастье, из каких бы мотивов 
это несчастье не произрастало, де-
лает живущих тоньше и красивее. 
Красота, хоть и не способна спа-
сти мир, но способна восприятие 
мира сделать завершённым и тра-
гически гармоничным.

Спектакль Додина - Боров-
ского внёс свою содержательную 
новизну в историю сценических 
интерпретаций «Пиковой дамы» на 
сцене Большого театра. Это спек-
такль, который влияет на психи-
ческую, нравственную атмосферу 
в зале театра, а следовательно, ча-
стично, и в обществе. Чайковский 
ещё раз пришёл к нам, чтобы от 
чего-то предостеречь и помочь 
нам понять и восчувствовать мир, 
в котором мы живём. 

Сцена из спектакля

Фото Дамир Юсупов
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РЕКВИЕМ, ДОПИСАННЫЙ САЛЬЕРИ

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Режиссёр Петр Шерешевский. 
Художник Елена Сорочайкина. Русский драматический театр Удмуртии. Ижевск. 
Премьера 20 декабря 2014

Режиссёр Петр Шерешевский, 
недавно возглавивший Русский 
драматический театр Удмуртии, 
вообще-то из Петербурга. Он еще 
молод, за ним числятся спектакли, 
имевшие в городе на Неве резонанс, 
много ставил в провинции, сделал 
интересного «Иванова» в Новокуз-
нецкой драме, и спектакль стал но-
минантом нынешнего фестиваля 
«Золотая Маска». «Маленькие тра-
гедии» — первый спектакль этого 
режиссера в Ижевске, и обойти 
его вниманием трудно. Не только 
потому, что в нем раскрылись не-
дюжинные возможности здешней 
труппы, а артист Юрий Малашин 
в роли Сальери так просто велико-
лепен. Но главным образом потому, 
что пушкинские шедевры звучат в 
этом спектакле необычайно свежо 
и остро. Режиссер Шерешевский 
и художник Елена Сорочайкина 
насыщают действие современны-
ми реалиями. Но сегодняшнее и 
вечное в спектакле находятся в 
постоянной диффузии, именно 
свободное пушкинское начало дик-
тует приемы, именно пушкинская 
мысль очищается от хрестоматий-
ных наслоений, что та старая горь-
ковская монета, засверкавшая под 
воздействием кислоты.

Вот Сальери произносит свое 
знаменитое «Родился я с любовию 
к искусству». Это он, солидный, 
благообразный деятель культу-
ры, пришел в телестудию, где не-
далекий, бойкий ведущий задает 
ему, прославленному композитору 
банальные вопросы. А тот скром-

но и с достоинством отвечает, как 
«ремесло поставил подножием ис-
кусству», как алгеброй поверил 
гармонию. Здесь, перед телекаме-
рами, он, разумеется, великоду-
шен и лишен малейших признаков 
тщеславия. Но дома, переодевшись 
в уютный халат и зайдя на отлич-
но оборудованную кухню, Сальери 
включает телевизор, слушает за-
пись себя, любимого. Контрастом к 
его благостному интервью звучит в 
тишине композиторской квартиры 
признание, которого никто, кроме 
зрителя не услышит: «Все говорят, 
нет правды на земле, но правды 
нет и выше!». 

А вот и финал: Моцарта за «дру-
жеским ужином» уже нет, но убий-
ца хочет продолжения банкета и 
некрасиво напивается за ресторан-
ным столом. Он требует оправда-
ния содеянного, лопочет что-то про 
«создателя Ватикана», обращаясь 
к… официанткам, как тот чехов-
ский герой, который толковал по-
ловым о декадентах. Однако офи-
цианткам он надоел, у него из-под 
носа убирают тарелки со снедью, 
и «выдающийся композитор совре-
менности» в мгновение становится 
тем, кем и должен стать: ничтож-
ным забулдыгой, которого выши-
балы в следующую минуту выбро-
сят за дверь.

В спектакле практически от-
сутствует лишь «Пир во время 
чумы», но этим пиром, в сущно-
сти, становится финальная пьяная 
бравада Сальери, ибо «чума» уже 
свершилась, Моцарт умерщвлен. 
Действие закольцовано трагеди-

ей «Моцарт и Сальери», и это ход 
принципиальный. Гений здесь 
совсем мальчишка в мятых джин-
сах, толстовке и дешевой шапочке, 
лишенный малейших признаков 
творческой значительности. Сам 
по себе этот прием даже банален, 
не впервые такой Амадей выхо-
дит на подмостки. Но дело в том, 
что здесь Моцарт-Вадим Истомин 
является сочинителем не музы-
ки, а самих пушкинских сюжетов. 
Музыка-то как раз звучит именно 
из Амадея, и это тоже принципи-
ально важно, ибо играют Пушки-
на, в котором «смелости и строй-
ности» не меньше. Но не музыку 
исполняет здесь молодой гений, 
он будто бы фантазирует истории 
Скупого рыцаря и Дон Гуана, сю-
жеты о свойствах страсти. Причем, 
делает это в своем духе: рыцарский 
сын Альбер-Иван Овчинников, у 
него байкер, страдающий от того, 
что косуха и мотоциклетный шлем 
совсем износились; вечеринка у 
эротичной Лауры (Светлана Запо-
рожская) – типичный богемный 
разгул, где местный полицейский 
контингент, эдакая силовая элита 
районного розлива, простодушно 
одаривает певичку комплимента-
ми («Как роль свою ты верно поня-
ла»), и это очень смешно; Дон Гуан-
Михаил Солодянкин здесь явный 
рокер, его асоциальность и взры-
воопасные повадки очевидны, что 
на самом деле совсем не противо-
речит пушкинскому замыслу. Мо-
царт застенчив, неказист, идеи 
буквально распирают его, и он ре-
бячливо, совсем по-детски спешит 

НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ
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поделиться ими со старшим, ува-
жаемым товарищем Сальери. Этот 
Моцарт способен сочинить вирту-
озное хулиганство, истории о бес-
контрольной страсти, но не сюже-
ты с мрачными финалами! Финалы 
будет дописывать за него Сальери! 
Композиционно действие выстрое-
но так, что до антракта завязыва-
ются все драматические узлы трех 
«маленьких трагедий», и каждая 
из них разыграна изобретательно, 
с бесшабашной молодой энергией, 
даже с переборами (в спектакле 
Шерешевского вообще много из-
быточного и цитатного). Но вот 
Сальери отправляет «последний 
дар моей Изоры» в бокал гения, 
мальчишка выпивает отравленное 
вино, и дальше тишина, а сюжеты 
принимается дописывать тот, кто 
«музыку… «разъял, как труп». Во 
втором акте нас ждут окончания 
всех трех маленьких пьес, и они не 
просто трагичны, но выморочены, 
ибо ничего другого психологиче-
ский тип Сальери произвести на 
свет не в состоянии.

Художник Елена Сорочайки-
на придумывает для спектакля 
трансформирующуюся декора-
цию, одна сторона которой – ин-
терьер дорогой квартиры, а другая 
– вокзал, вечная зона ожидания, 
перехода из одного мира в другой. 
Конструкция легко превращается 
и в телестудию, и в ресторанный 
зал. Важную роль играют обычные 
старые ванны, имеющие самые 
разные функции: от домовин, до 

подставок под супружеское ложе 
или пиршественный стол. Среда, 
также как и сама ткань спектакля, 
избыточна, в ней не раз и не два 
читаются заимствования, приемы, 
давно и успешно растиражирован-
ные. Однако все эти грехи хочется 
простить создателям спектакля 
за одно его драгоценное достоин-
ство, его главную, обжигающе со-
временную мысль. Пушкинское 
моцартианство или моцартовское 
пушкинианство, как кому больше 
нравится, обречены подвергаться 
атакам «сальеривщины» во всех её 
разнообразных видах: от Командо-
ра (огромные, едва помещающиеся 
в пространстве квартиры башма-
ки, спустившиеся с колосников, 
смешно обозначают явление ста-
туи), или старого скупердяя до за-
бронзовевшего при жизни компо-
зитора. Известно, что пушкинский 
конфликт Моцарта и Сальери за-
ключается не в противостоянии 
таланта и бездарности, но в несопо-
ставимости гения и таланта. Шере-
шевский идет дальше: отлившийся 
в болванку, окуклившийся способ 
существования, будь то музыкаль-
ное ремесло или любой другой вид 
деятельности, всегда норовит из-
ничтожить свободный дух творче-
ства. Неоконченный «Реквием» Мо-
царта при всей скорбности жанра 
воспаряет к облакам веры и свобо-
ды, но только дайте дописать этот 
реквием пушкинскому Сальери, и 
вы получите бетонный склеп или 
оцинкованную ванну.

И вот в ижевском спектакле 
финалы гениальных историй, до-
мысленные убежденным ремес-
ленником, на наших глазах пре-
вращаются в не одухотворенное, 
попахивающее абсурдом варево. 
Так возникает еще одно идиотское 
телешоу, где Герцог, он же до отвра-
щения узнаваемый телеведущий, 
пытается на публике примирить 
Барона (Николай Ротов) и Альбера, 
т.е. сделать то, что заведомо при-
ведет к обратному результату. И 
приводит, согласно пушкинскому 
сюжету. Так сцена явления Коман-
дора (Андрей Демышев) на ужин 
стремительно валится с котурн 
в скабрезную бытовую историю. 
Вместо того чтобы протянуть Дон 
Гуану каменную десницу, цинич-
ный супруг, вполне себе даже жи-
вехонький, просит свою вдову при-
нести борщ, усаживает за стол и ее, 
и дерзкого ухажера, а затем с аппе-
титом поедает женину стряпню, да 
еще и стихи Бродского читает. Мол, 
где вам, зарвавшимся щенкам, со 
мной тягаться!

Заключительным же аккордом 
всех этих, опошленных Сальери вы-
соко трагических концов становит-
ся уже описанная сцена в ресторане. 
Что уж там Бомарше и Буонаротти! 
Очередное шоу или творческий ве-
чер с цветами и фальшивыми улыб-
ками – вот удел Сальери, полагаю-
щих себя хозяевами этой жизни. 
Впрочем, у них тоже трагедия, хотя 
и без финальной пушкинской ре-
марки «проваливаются». 

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии». Фото Игорь Тюлькин
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ТАТЬЯНА И ДРУГИЕ

«Татьяна», балет по мотивам романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Хореография, сценография,
костюмы Джон Ноймайер. Музыка Лера Ауэрбах, по заказу Гамбургского балета,
Гамбургской государственной оперы и Музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко. Премьера: 29 июня 2014 (Гамбург), 7 ноября 2014 (Москва).

Недавняя работа Джона Ной-
майера, балет «Татьяна» на музыку 
Леры Ауэрбах (ко-продукция Музы-
кального театра им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко и Гам-
бургского балета) был представлен 
московской публике в конце ушед-
шего года. Легендарный хореограф 
переосмыслил пушкинского Евге-
ния Онегина, выстроив спектакль 
вокруг Татьяны Лариной, а точнее, 
сделав её тем «медиумом», при по-
мощи которого Ноймайер предло-
жил взглянуть по-новому на шедевр 
русской литературы. Главную пар-
тию исполнила Диана Вишнева, за-
дав спектаклю сильнейший вектор 
и качественную планку. 

«Татьяна» – уже третий балет (по-
сле «Чайки», 2007, и «Русалочки», 2011), 
созданный лидером Гамбургского 
балета вместе с труппой Музыкаль-
ного театра им. Станиславского и Не-

мировича-Данченко, коллективом, 
в котором есть и яркие солисты, и 
ансамбль, способный воплотить 
исполнительский стиль балетов 
Ноймайера, соединяющий пласти-
ческую требовательность и драма-
тическую наполненность. 

Джон Ноймайер, знаток и цени-
тель русской культуры, много ра-
ботал над спектаклями, в которых 
заключен мощный литературный 
фундамент – тексты Шекспира, Че-
хова, Андерсена, Ибсена, Манна, Уи-
льямса. При этом отличительным 
свойством балетов Ноймайера яв-
лялся не столько пластический нар-
ратив, иллюстрация, сколько танец 
как полноценное выразительное 
средство идей автора первоисточ-
ника и их интерпретация. 

Кстати, стоит отметить, что прак-
тически параллельно с «Татьяной» 

Ноймайера в Музыкальном театре 
Станиславского и Немировича-
Данченко, в Большом театре шел 
«Онегин» Джона Крэнко. Спектакль, 
принадлежащий к классике ХХ 
века, также исполняется и труппой 
Гамбургского балета. Да и партия 
Татьяны в «Онегине» Крэнко входит 
в репертуар Дианы Вишневой. Ин-
тересно сравнение двух Татьян, осо-
бенно в ситуации эстетической, хо-
реографической и стилистической 
разницы двух балетов. Вишнева 
исполняет обе роли с одинаковым 
мастерством и уверенностью. А в 
спектакле Ноймайера балерина вы-
ражает саму композиционную, дра-
матургическую, даже физическую 
современную сущность балета.

Текст Пушкина послужил, по 
словам самого Ноймайера, импуль-
сом к созданию очень субъектив-
ной работы. Балет сфокусирован 
на личности Татьяны Лариной в её 
развитии от мечтательной девоч-
ки до сильной, сформировавшейся 
женщины. Исторические мотивы 
лишь обрамляют действие, когда 
хореографу нужен контекст. Мир 
вокруг героев скорее полон стили-
зации, чем выдержан в определён-
ном стиле. История Татьяны будто 
«подсвечена» ретроспективными 
«вспышками»: например, манерные 
сцены балета XIX века c Истоминой-
Клеопатрой, «домашними» сценами 
Лариных, судя по костюмам, про-
исходящими на несколько десяти-
летий позже или вовсе стилисти-
чески довольно абстрактный бал в 
Петербурге из второго акта. 

Лаконичные декорации, авто-
ром которых является сам хорео-
граф, прагматично предоставляют 

ТАТЬЯНА БОДЯНСКАЯ

Татьяна - Диана Вишнева
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ровно столько, сколько необходимо, 
сколько действительно использует-
ся героями – угол комнаты Татья-
ны с распахнутым окном, комната 
Ленского или обозначение бальной 
залы. Функциональная сценография 
скорее мягко обрамляет действия, 
не отвлекая от него внимания. 

Московские премьерные пока-
зы в Музыкальном театре Станис-
лавского и Немировича-Данченко 
прошли при участии двух испол-
нительниц главной роли – пригла-
шенной звезды Дианы Вишневой 
и первой солистки театра Валерии 
Мухановой. И это – две разные, са-
мостоятельные интерпретации, 
почти разные концепции. 

Вишнева – балерина в зените 
карьеры, каждое её движение яв-
ляется оформленным высказыва-
нием, соединяющим совершенство 
линий при несомненной драма-
тической харизме. Она исполняет 
сложнейшую партию с невероят-
ной лёгкостью: Татьяна Дианы Виш-
невой полна силы и женственности 
одновременно. 

Валерия Муханова совершила 
свой прорыв в партии Нины Зареч-
ной из Чайки в постановке Ноймай-
ера в этом же театре, в 2007 году. 
Сейчас Муханова – яркая солистка, 
с удивительной стилевой «пластич-
ностью» и чуткостью, органично ис-
полняющая помимо классического 

репертуара работы Килиана, Дуа-
то, Эло. Татьяна Ларина Мухановой 
- искренне трогательна. Чистый, 
чёткий, простой образ, но без упро-
щения. Татьяна Валерии Мухановой 
идеально вписывается в ансамбль, 
а спектакль обретает динамиче-
скую целостность. 

Онегин у Ноймайера (в прекрас-
ном исполнении Дмитрия Соболев-
ского, во втором составе – Алексея 
Любимова) – барин средних лет, 
существующий среди роскоши и 
экзистенциональной тоски. Его 
брутальность и франтовство входят 
в набор масок, которые Онегин но-
сит в обществе также, как дорогие 
костюмы. 

Становящийся классикой per se, 
«поздний» стиль Ноймайера с его 
интеллектуальными построения-
ми, двоящимися и троящимися об-
разами, «флэшбеками», оставляет 
сильное впечатление, воздействуя 
на эмоции. В балете «Татьяна» хо-
реограф, тем не менее, ставит пред 
собой задачи наиболее полного 
раскрытия образа главной геро-
ини, тогда как, к примеру, другие 
балеты последних лет сложны по 
форме, благодаря нескольким про-
странственным и семантическим 
уровням. 

Для Джона Ноймайера очень 
характерно так или иначе гово-
рить своим творчеством о себе, хо-

реографе или – шире – художнике. 
Можно сказать, что «Татьяна», (как 
и «Смерть в Венеции», «Чайка», «Ру-
салочка» и др.) исследует феномен 
художника, артиста, творца. Герои-
ня Пушкина-Ноймайера – личность, 
несомненно, творческая. её вооб-
ражение сильно настолько, чтобы 
замещать реальность и реальных 
людей. В балете Ноймайера герои 
книг Татьяны обретают очертания 
людей, окружают Татьяну, пишут за 
нее письмо Онегину. Сама она будто 
создает роман своей жизни и своего 
Онегина в нем. 

Другой «артист» здесь, конеч-
но, Ленский. Ноймайер делает его в 
своем произведении начинающим 
композитором. Ольга, отвечающая 
всем канонам прелести, при этом 
безлика и полна клише. И любовь 
Ленского, здесь, скорее, мощная 
фантазия, где Ольга представляется 
идеалом Ленскому, в то время, как 
Онегин – Татьяне. 

Тема художника-творца, его 
взаимоотношений с миром и своим 
творчеством, делает спектакли Ной-
майера предельно личным высказы-
ванием, интерпретировать которое 
хореограф не доверил бы случай-
ной труппе. В Музыкальном театре 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко Джон Ноймайер нашёл 
артистов, отвечающих мироощуще-
нию хореографа и его искусству. 

Сцена из первого акта. Именины Татьяны. Татьяна - Валерия Муханова

Фото Олег Черноус
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О ЛЮБВИ ВСЁ СКАЗАНО

«ОН И ОНА» Иинсценировка Н. Ковалевой по рассказам Р. Брэдбери «Рассказ о любви», «Время уходить» 
(перевод Р. Облонской), Д. Боровского «Le cinema», А. Чехова «Он и она». Режиссёр Наталья Ковалёва. 
Музей «Булгаковский Дом». Театр имени М. А. Булгакова. Премьера 14 февраля 2015 

Спектакль – участник Международного конкурса работ выпускников,
посвященного 100-летию Вахтанговской театральной школы 

Он и Она могут быть совсем 
близко и очень далеко друг от дру-
га, Он и Она могут быть молоды 
и вовсе на последней дистанции 
- это не меняет сути их истории, 
если это история про любовь. Бес-
хитростно и прямо, тихо, без взры-
вов и внешних эффектов говорит 
об этом спектакль в Булгаковском 
Доме, где давно уже существует Те-
атр, и куда меня привело имя Дави-
да Боровского в названии. Для кра-
ткости скажу сразу, что спектакль 
«Он и Она» авторская работа режис-
сёра Натальи Ковалёвой (ученица 
Андрея Попова, актриса, педагог 
Щукинского). Её идея, выбор рас-
сказов, её инсценировка, сцениче-
ская композиция и декорация-вы-
городка, музыкальное оформление 
(Гленн Миллер, Фред Астер, Нино 
Рота и Моцарт) её артисты и её глу-
бокие мысли о жизни. Как я узнала 
позже, идею подсказал Наталье Ко-
валевой именно рассказ Давида Бо-
ровского «Le cinema». (Тут хотя бы 
в скобках хочу сказать, что рассказ 
этот при первом чтении стал для 
меня свидетельством литературно-
го дара художника, о чём, кстати, 
ни я, ни Наталья Ковалева, ни чита-
тели книги «Убегающее простран-
ство», никогда бы не узнали, да и 
он сам, пожалуй, не узнал, бы, что 
карандаш в его руке не только для 
рисования, если бы критик и друг 
Римма Кречетова не принудила его 
к литературному творчеству). Одна-
ко оставим подробности в скобках 

и вернемся в начало, к тому, что я 
увидела на сцене и что наблюдала в 
зале вечером 14 февраля.

Итак, на Большой Садовой, 10 
я спустилась в подвал, получила 
своё приставное место и вошла в 
зал. Мимо меня пробирались моло-
дые люди, я бы сказала мальчики и 
девочки, парами, держась за руки, 
их было, наверное, больше пятиде-
сяти пар. Никто не обращал ника-
кого внимания на обшарпанность 
интерьера и кресел, нормальный 
подвальный стиль. Все это, впро-
чем, ни для кого уже не имело зна-
чения, когда зазвучала песня Дарьи 
Щербаковой «Потерянный букет» в 
исполнении автора.

Весь вечер на сцене были двое 
- Дарья Щербакова и Юрий Поляк, 
недавние выпускники Щукинско-
го, успевшие запомниться зрителю 
и на театральных подмостках, и на 
экране. 

В целом свете они были одни, 
Он и Она. Почти в пустом простран-
стве, среди условно обозначенных 
дверей и стен, которые к тому же 
артисты сами и передвигали в слу-
чае надобности, они играли четы-
ре рассказа как четыре акта одной 
истории. Природа чувств узнавае-
ма, суть повторяется, характеры и 
обстоятельства - нет. 

Сюжет Бредбери о любви че-
тырнадцатилетнего школьника и 
молоденькой учительницы. Соб-
ственно, само это слово – любовь – 
ни разу не прозвучало, но во взгля-

дах, в пластике, в звучании голоса, 
в исключительной осторожности 
их друг к другу чувствовалось, как 
разгорается, укореняется, растет 
взаимность, доверие, надежда. И 
Боб даже спросил Энн Тейлор: не 
может ли она подождать его, через 
десять лет ему тоже будет 24… Но 
Она только улыбнулась: «Быть мо-
жет, когда-нибудь люди научатся 
точно определять душевный возраст 
человека, а пока…». Его увезли, и 
когда, через шестнадцать лет, он с 
женой проездом был в городе, на-
шел только её могилу: «Энн Тейлор, 
1910-1936». Грустная история. Ни 
слёз, ни страстей напоказ. 

В рассказе Боровского «Le 
cinema» действующее лицо Она, 
но и Он остается на сцене. Режис-
сер саму повествовательность пре-
вращает в театр. Начинает Юрий 
Поляк: Он и она прожили в браке не 
полных девять лет. Артист здесь 
рассказчик, его участие минималь-
но, деликатно. А Дарья Щербакова 
уже в роли, она и есть та самая, 
странная женщина, которая заста-
вит многих заплакать. Она лежит 
на кровати, безразличная ко всему 
и услышав, что рассказ начался, 
бесстрастно продолжает: Два года 
назад он умер. 

Она никак не могла привы-
кнуть к одиночеству. Но однажды 
соседка сказала, что видела её мужа 
в киножурнале. С этой минуты ак-
триса преобразилась, она продол-
жала рассказ в заданной манере, 

НИНЕЛЬ ИСМАИЛОВА
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сдержанно, но в голосе её нараста-
ло волнение и ритм речи менялся. 
Она отпросилась с работы. Трамвай 
быстро домчал её к кинотеатру «Зе-
нит». Погас свет… Мелькали кадры 
хроники. Сердце вот-вот выскочит… 
Это был ОН… 

Всю неделю она спешила в ки-
нотеатр как на свидание, но фильм 
сменился, сменили и журнал. Она 
растерялась, заплакала, и старый 
киномеханик вырезал кусок плен-
ки… Теперь жизнь её перемени-
лась. Пока он шагает на стене, она 
готовит ужин. Она рассказывает 
ему, как прошел день… А когда-ни-
будь… когда-нибудь…Она верит… Он 
сойдет со стены и сядет рядом… 

Музыка Нино Рота из «Амар-
кода» звучит всё явственней, всё 
громче. Кульминация пройдена: 
Любовь не знает смерти.

Остаются еще два сюжета. Как 
и первые, это рассказы об анти-
бытовых чувствах, которые про-
являются в самых разных простых 
жизненных ситуациях. Артистам 
удается показать, что при всех об-
стоятельствах любовь остается 
главной силой, смыслом, которым 
стоит дорожить.

Юрий Поляк и Дарья Щербако-
ва рассказывают о своих персона-
жах и одновременно переживают 
происходящее с ними. А скупые 
детали декорации стремительно 
меняют свое условное значение. 
Переходы от одного сюжета к дру-
гому, продуманы, «закономерны», 
от диалога к монологу, от женской 
партии к мужской, найдены связ-
ки через актеров, которые по сути 
ещё одна художественная пара ге-
роев. 

В рассказе Чехова «Он и Она» 
солирует Юрий Поляк, Дарья ему 
помогает. Любовь так упрятана под 
слоем иронии, что зрителю следу-
ет подождать с выводами. Она — 
известная певица, он — только муж 
известной певицы… стало быть, у 
него есть время быть её слугой. И вот 
он её ругает, старается быть убеди-
тельным и одновременно опасает-
ся, что ему поверят. Очень смешно 
получается это у Поляка. 

О странных характерах, о чу-
даческой любви стариков заключи-
тельный аккорд – рассказ Бредбери 
«Время уходить». Артисты, моло-
дые красавцы, обратились в смеш-
ных стариков и соревновались в 

сарказме. Надо сказать, что и это 
получилось у них хорошо.

Сценическая речь испол-
нителей во всех эпизодах была 
естественна и легка. Переходя от 
одного сюжета к другому, меняя 
обстоятельства, даже жанровые 
характеристики персонажей, они 
не теряли внутреннего стержня 
– нравственного представления о 
человеке. Обошлись без натурализ-
ма, без рискованных сцен, без эпа-
тажа, а о любви всё было сказано.

В целом это поистине искус-
ство человековедения, сеанс ду-
ховной терапии для юных сердец. 
Особый вопрос, насколько личный 
эмоциональный опыт зрителя по-
зволяет ему проникнуть, войти в 
поэзию спектакля, у каждого ведь 
свой порог чувствования. Моло-
дёжный зал, о котором я говорила 
в начале, был настроен на воспри-
ятие. Нельзя не отметить живое 
пульсирующее участие зрителей: 
сосредоточенная тишина внима-
ния, эмоции в себе переходили в 
благодарные аплодисменты за то, 
что театр стал на некоторое время 
их жизнью. 

Дарья Щербакова и Юрий Поляк. Фото Елена Бекиш
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СОЛДАТ И ЗЭК

«Жизнь одна» по Вячеславу Кондратьеву и Варламу Шаламову. Инсценировка, постановка и режиссура 
Владимир Богатырёв. Художник по костюмам Лилия Баишева. Российский академический молодежный 
театр. Премьера 19 февраля 2015

Название, которое дал своему 
спектаклю Владимир Богатырев, 
оказалось на редкость емким по 
смыслу. Он соединил в инсцени-
ровке военную прозу Вячеслава 
Кондратьева и лагерную – Варлама 
Шаламова, и в той, и в другой че-
ловеческая жизнь не стоила ниче-
го, потому что война, потому что 
лагерь. Однако временной отрезок 
с 1941 по 1945 годы с «заходом» по 
обе стороны от дат Великой Отече-
ственной Войны это ведь и есть 
одна и та же жизнь страны и её 
народа, один период, сталинская 
эпоха. Жизнь одна – половина на-
селения сражается на фронтах, 
голодает и вкалывает в тылу, а 
другая половина пребывает за ко-
лючей проволокой. 

Сам выбор материала, само со-
единение Кондратьева и Шаламова 

в короткий, идущий менее двух 
часов на маленькой сцене театра 
спектакль — ход неожиданный, а 
вместе с тем абсолютно логичный, 
даже странно, что до режиссёра 
Богатырева он никому не при-
ходил в голову. К тому же играют 
совсем молодые актеры, большин-
ство из них: Юрий Трубин, Изна-
ур Орцуев, Анастасия Прокофьева 
и Александра Аронс — накануне 
окончили курс Алексея Бородина 
в ГИТИСе, и только двое: Алексей 
Мишаков и Татьяна Веселкина 
— имеют разной степени сцени-
ческий опыт. Спектакль, ничего 
специально не акцентирующий, 
не провозглашающий в лоб, стал 
маленьким, но явным событием и 
художественного, и общественно-
го звучания.

Актеры играют по нескольку 

ролей, мгновенно меняя образы 
и одежды. Декорацию тоже соору-
жают по ходу дела, и она предель-
но скромна: выносят из угла сту-
лья и табуретки, добавляют к ним 
нехитрую утварь. Сзади возвыша-
ется темная кирпичная театраль-
ная стена. Площадка для игры 
совсем узкая, все фронтально, все 
на виду. Здесь юные солдатики, 
едущие на фронт, знакомятся с 
беспечными девушками, и те, и 
другие уверены, что жизнь пре-
красна. Здесь же корчатся в лагер-
ной пыли заключенные, их бьют 
под дых, они вешаются в бараках. 
Натурализма в спектакле нет, но 
есть честная, простая интонация, 
без капли наигрыша, и это пораз-
ительный результат, учитывая, 
что у большинства артистов прак-
тически нет профессионального 

НАТАЛИЯ КАМИНСКАЯ

СПЕКТАКЛЬ

А. Аронс, И. Орцуев в сцене из спектакля. Фото Андрей Кочелян Ю. Трубин, И. Орцуев в сцене из спектакля. Фото Сергей Петров



30

С Ц Е Н А  № 2  (9 4)  /  2 0 1 5

стажа, а расстояние между ними 
и зрителями совсем маленькое. 
Не забыть, как двое солдат робеют 
добежать до места, где от их юной 
и прекрасной однополчанки из-
за бомбежки наверняка остались, 
как теперь говорят, одни фраг-
менты. И нет девушки, а актриса, 
играющая ее, все так же хороша 
и тихо, без неуместного пафоса 
читает письмо к матери – та полу-
чила его, когда дочки уже не было 
на свете. Не забыть, как интелли-
гентный зэк, залезший в петлю, 
просто стоит на высоком стуле и 
счастлив, что его унижения и пыт-
ки закончены. Вот молодой солдат 
в истерике рассказывает женщине 
о том, как увидел эшелон с заклю-
ченными, как поразило и букваль-
но пригнуло его к земле это зрели-
ще грязных, оборванных людей, 
принужденных часами стоять на 
коленях. Не от окопов и снарядов, 
заметьте, истерика, хотя парень 
уже хлебнул войны, но от невы-
носимой картины издевательств 
над его согражданами. В то время 
как молодой человек с чистыми и 
пылкими намерениями идет во-
евать за свою землю, его отец, ни в 
чем не повинный инженер, хлеба-
ет в лагере вонючую баланду. Это 
невозможно принять, но парень 
продолжает воевать, ибо поколе-

ние тех ребятишек было уверено 
в том, что «живет в самой лучшей 
стране». Честная, мужская а, вме-
сте с тем, романтическая проза 
Кондратьева соединяется со злой, 
совсем лишенной сантиментов 
прозой Шаламова, и нет в этом 
никаких противоречий: чем свет-
лее и лучше были эти ребята, тем 
мрачнее и страшнее то, что проде-
лывала с ними одна на всех жизнь. 

Конечно, молодость брала 
свое, и даже в аду, среди разво-
роченной земли люди мечтали 
о любви, грезили о том, как все 
будет здорово, когда беда закон-
чится. Инсценировка Владимира 
Богатырева сделана, «как в апте-
ке», дозы живого и человеческого 
уравновешивают в спектакле пор-
ции свинцовой мертвечины. Чего 
стоит хотя бы одна сильная сцена, 
где солдат возвращается из госпи-
таля к девушке, с которой едва 
успел познакомиться, и она запала 
ему в сердце. Но девушка уже не 
та, успела хлебнуть военного лиха, 
при ней теперь бравый капитан, 
деваться-то некуда. А дальше ка-
питан и солдат, два соперника, ве-
дут виртуозный диалог, в котором 
есть место и цинизму, и благород-
ству, ведь оба под пулями, не спря-
тались в тылу, и один Бог знает, 
кто из них доживет до мира.

Есть в спектакле и чисто те-
атральный рефрен, поднимаю-
щий реальную историю до уровня 
притчи. Проходит время от вре-
мени вдоль игровой площадки 
странная кавалькада: музы войны 
и истории в античном шлеме и 
в лавровом венке, веселая физ-
культурница с лентой. И слышен 
марш Дунаевского из кинофильма 
«Цирк», и дрессировщик лихо щел-
кает хлыстом, а форма-то на нем 
энкаведешная! И вот под самый 
финал, когда артисты скидывают 
гимнастерки, становясь самими 
собой, звучит в исполнении Алек-
сея Хвостенко песня «Над небом 
голубым есть город золотой». Есть 
он, или нет, еще вопрос, но если не 
верить, то совсем труба.

Думаю, излишне объяснять, 
что «Жизнь одна» — не «датский» 
спектакль ко Дню победы, даже 
если он станет (а он, несомненно. 
станет) достойным откликом те-
атра на важную для всего нашего 
народонаселения дату. В РАМТе 
звучит честное и умное высказы-
вание, обращенное именно в се-
годняшний день, апеллирующее к 
нынешнему состоянию умов, весь-
ма далекому от того, чтобы успоко-
иться и почивать на лаврах. 

Сцена из спектакля «Жизнь одна». Фото Сергей Петров

СПЕКТАКЛЬ
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ПОБЕДА 70

13 и 14 марта 2015 года исполни-
лось 30 лет спектаклю Малого драма-
тического театра Санкт-Петербурга 
«Братья и сестры». Случай такого дол-
голетия спектакля не единственный 
в истории театра, и все же, смею ут-
верждать, уникальный. Петру Семаку 
было двадцать пять. когда он впер-
вые вышел на сцену в роли абрамов-
ского героя, восемнадцатилетнего 
Михаила Пряслина. Теперь ему пять-
десят пять. А герою его по-прежнему 
восемнадцать, и ты ему по-прежнему 
веришь. И тем не менее, думаю, уни-
кальность этого спектакля не только 
в этом. Мой учитель по теории драмы 
Театральной академии Борис Осипо-
вич Костелянец, посмотрев в 1964 
году «Доброго человека из Сезуана» 
Юрия Любимова сказал: «Если Лю-
бимов больше ничего не поставит, 
он уже вошел в историю театра». Эти 
слова можно с полным основанием 
отнести и к Малому драматическо-
му, и к создателям спектакля Льву 
Додину, Эдуарду Кочергину и огром-
ной замечательной труппе театра. 
Для меня этот спектакль и точка от-
счета, и жирная точка в споре о том, 
что такое современность на сцене 
театра. Уникальная современность 
его звучания состоит в полном отсут-
ствии каких-либо внешних примет 
сегодняшнего дня. В нем нет пресло-
вутого «указующего перста», столь 
любимого современными модными 
режиссерами. Напротив, чем больше 
режиссер вместе со своими артиста-
ми углубляется в обстоятельства и 
приметы того, очень уже далекого от 
нас времени, чем больше вызывают 
наше сострадание и то время и люди, 
жившие в то время, тем сильнее про-
ступают мысли о нашем времени, о 

том, что же творится сейчас, сегод-
ня со всеми нами. Есть и еще одна 
уникальная особенность додинских 
«Братьев и сестер». Это речь. Артисты 
говорят с максимальной прибли-
женностью к северному говору сво-
их героев (спасибо В.Н. Галендееву и 
его титаническому труду над речью 
артистов). Это не просто имитация 
северного говора. Говор здесь поэти-
чески осмыслен и составляет музыку 
внутреннего существования героев 
спектакля. Эта музыка речи всегда 
остается с нами, пока мы способны 
слышать и чувствовать. Она преодо-
левает бренность и эфемерность те-
атрального искусства. Благодаря ей 
спектакль становится тем праздни-
ком, «который всегда с тобой».

Так случилось, что я не мог при-
сутствовать на этом празднике спек-
такля. Однако на следующий день 
мне принесли памятную фотогра-
фию участников спектакля и книгу 
«Братья и сестры». 30 лет. Спасибо 
Наталье Колотовой, главному, но не 
единственному автору этой книги с 
очень важным подзаголовком – Сти-
хотворная летопись. О ней и пойдет 
речь. Тридцать лет перед каждым 
представлением «Братьев и сестер» 
звучало стихотворное посвящение 
именно этому, сегодняшнему пред-
ставлению, не похожему на все пре-
дыдущие, произведению искусства, 
отличному в своем рождении по «ме-
сту и времени». Помимо Натальи Ко-
лотовой, автора этого удивительного 
начинания, авторами этой летописи 
были участники спектакля, рано 
ушедшие из жизни Сергей Бехтерев, 
Николай Лавров, Николай Павлов и 
ныне здравствующие Владимир Ар-
темов, Аркадий Коваль, Игорь Скляр, 
Сергей Курышев и, может быть, еще 

кто-то, кого я случайно пропустил. 
Для исследователей искусства Мало-
го драматического, а таковые есть и 
еще обязательно будут, эта стихот-
ворная летопись Натальи Колотовой 
и компании является важнейшим 
документом разнообразной и бога-
той внутренней жизни театра. Для 
меня же лично – это свидетельство 
романтического начала театра как 
такового, желание преодолеть его 
земное притяжение, уйти от быта и 
стать над ним, и тем самым осмыс-
лить жизнь и приблизиться к её ре-
алиям. Увы, романтическое начало 
театра исчезает, как «запах антонов-
ских яблок», уступая место прагмати-
ке, бизнесу и прочим конъектурным 
мотивам. В этом смысле Малый дра-
матический остается романтическим 
оазисом. Как известно оазис делает 
пустыню стойкой и жизнеспособной. 
Хочется еще особо подчеркнуть со-
держательность этого стихотворного 
свидетельства жизни «Братьев и се-
стер» Процитирую лишь две строч-
ки, две из тысяч:

Рожденному чувству всегда дове-
рять, чтоб чувство рождалось опять и 
опять.

Да, ради этого чувства писалась 
и пишется эта летопись. 

И последнее. Поражает геогра-
фия спектакля, отраженная в этой 
летописи. Вот уж воистину «от Мо-
сквы до самых до окраин» и далее с 
остановками во всех столицах и не 
столицах мира Париж, Лондон, Рим, 
Берлин, Варшава, Токио, Нью-Йорк, 
Сан Диего, Мюнхен, Милан… 

Спектакль продолжает жить. 
Вот-вот состоится премьера ново-
го состава исполнителей, молодого 
поколения артистов. Пожелаем ему 
счастливого плавания. 

МИХАИЛ СТРОНИН

«ВЫ ВСЕХ НАС СДЕЛАЛИ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ» ПИТЕР БРУК
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В театральной биографии каж-
дого зрителя есть несколько спек-
таклей, которые занимают особое 
место. Постановка Льва Додина 
«Братья и сестры» для многих стала 
частью собственной жизни. Знако-
мясь со спектаклем в восьмидеся-
тые, девяностые и двухтысячные 
годы зрители открывали мир рус-
ской души. Гастроли по всему миру 
принесли МДТ известность и дока-
зали, что для восприятия истинно-
го искусства не существует языко-
вых границ. Право рассказа о том, 
как спектакль рождался и разви-
вался, мы препоручим участникам 
работы. Сами же отдадимся впечат-
лениям и расскажем о последнем, 
юбилейном спектакле «Братья и 
сестры». 

Виденные много раз «Братья 
и сестры» поражают током импро-
визации. Юбилейный спектакль 
зритель смотрел не только «как в 
последний раз», чутко реагируя на 
мимолетные переходы, настроение 
артистов, но и исключительно пре-
данно. В смехе, вздохах, аплодис-
ментах, следовавших за каждой ми-
зансценой и даже внутри нее, было 
столько нежности и любви, что ста-
новилось понятно, что зрителям, 
не менее чем актерам, тяжело от-
пускать спектакль. Скоро состоится 
премьера новой редакция «Братьев 
и сестер», и этот акт передачи спек-
такля молодым исполнителям схож 
с посвящением в сокровенное зна-
ние о человеке.

Разворачивающаяся на сцене 
история жизни села Пекашино в 
послевоенные годы постепенно те-
ряет свою конкретику и превраща-
ется в общечеловеческую исповедь. 

Спектакль «Дом», выпущенный До-
диным в 1980 году, тоже поражал 
эпичностью повествования. В этой 
работе не только открывались век-
торы театральной режиссуры До-
дина, но и зарождался театр-дом, 
уникальное творческое сообще-
ство. Абрамовская дилогия, взра-
щенная на сцене МДТ, обнажает 
все самое главное, что есть в чело-
веке, корни и истоки мироустрой-
ства. В ней выражены чаяния о 
том, как хотелось бы жить, мечты 
о чистоте и равенстве всех людей. 
Эти спектакли как Библия, полны 
заветов, проявляющихся подспуд-
но – каждый человек, делая тот 
или иной выбор, знает, как посту-
пить по совести, но редко следует 
за ней. Спектакли «Дом» и «Братья 
и сестры» вроде зеркала, в которых 
человек явлен в наготе своей.

В спектакле «Братья и сестры» 
мечта и реальность, счастье и не-
счастье, любовь и ненависть, отдых 
и изнуряющий труд перемежаются 
и порой даже смешиваются друг с 
другом: в самом счастье оказыва-
ются крупинки несчастья, и наобо-
рот. Возвращение брата, первое по-
слевоенное гуляние, приезд друга, 
свадьба чередуются с тяжелыми 
посевами, заемами, работой на ле-
созаготовках, смертью, отбором 
зерна, тюрьмой. Вместе с этими 
переменами то возникает, то про-
падает ощущение сплоченности 
людей. Даже внутри семьи, где, 
казалось бы, все близкие люди, 
не образуется гармоничный союз 
– каждый хочет жить по-своему. 
Страшное понимание того, на-
сколько сильную боль могут при-

чинить друг другу именно близкие 
люди, пугает. Человек не может 
испытывать продолжительный по-
кой или счастье – между людьми 
лежит огромная пропасть, и даже 
настоящая любовь не всегда в си-
лах её перешагнуть. 

Органика существования ар-
тистов в этом спектакле изумляет. 
Парящая режиссура вне времени 
и пространства, дающая свободу 
актерам, и потоком увлекающая 
за собой зрителей, дарит привкус 
чуда. Кажется, что артисты раз-
говаривают очень конкретно с ду-
шой каждого зрителя поодиночке. 
Рамки театральной условности 
исчезают – круговорот мыслей и 
переживаний захватывает чело-
века, и он плывет не по течению 
предлагаемых обстоятельств, а са-
мой жизни. Это не спектакль, это 
монолог души. Возможно, той ми-
ровой, о которой писал Константин 
Треплев, потому что при всей ин-
тимности диалога, зритель перио-
дически испытывает чувство еди-
нения с окружающими. Этот пик 
достигается в песне «Раз, два лю-
блю тебя», сопровождаемой народ-
ным танцем. Голоса, такие разные 
и все знакомые, сливаются в одну 
мелодию, часть становится целым, 
и в этом целом слышится каждая 
часть. Зритель растворяется в про-
исходящем и одновременно с этим 
ощущает свою цельность. Так, при 
всем трагизме спектакля «Братья и 
сестры», сидящего в зале охватыва-
ет чувство всепоглощающего вос-
торга и гармонии, и он понимает, 
что это и есть счастье которое да-
рит человеку Искусство. 

ПОБЕДА 70

«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ДУШИ
ЕЛИЗАВЕТА РОНГИНСКАЯ



Сцены
из спектакля
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«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» ПОМОГАЮТ
НАМ В ЖИЗНИ И В ИСКУССТВЕ

Спектакль «Братья и сестры» рожден коллективной душой, поэтому коллективное интервью – лучшая и единственно возможная 
форма высказывания. Нашими собеседниками стали: помощник по труппе Наталья Колотова, игравшая в студенческом спекта-
кле Анну Пряслину, Петр Семак, Сергей Власов, Наталья Акимова, Игорь Иванов, играющие своих героев со студенческих временен, 
Наталья Фоменко, начавшая в студенческом спектакле с Анфисы и пришедшая в МДТ к Варваре, Светлана Григорьева, Галина 
Филимонова, Михаил Самочко и Игорь Скляр, в выпускном спектакле и все последующие годы работы в МДТ игравший Юру.

ИНТЕРВЬЮ ЕЛИЗАВЕТЫ РОНГИНСКОЙ

- Как возник на вашем курсе 
текст Федора Абрамова «Братья и 
сестры»?

Наталья Колотова: 
Все началось в театральном 

институте в 1976 году, когда мы 
в первый раз сыграли отрывки 
из романа «Две зимы и три лета» 
на экзамене на первом курсе. Тог-
да наши мастера поняли, что это 
произведение, тогда еще трило-
гия: «Братья и сестры», «Две зимы 
и три лета» и «Пути-перепутья», 
может стать основой выпускного 
студенческого спектакля. После 
поездки в Верколу, конечно, моё 
представление о советской жизни 
сильно изменилось. Я была пио-
неркой-комсомолкой, с абсолют-
но советским воспитанием, хотя 
семья жила тяжело, бедно, в ком-
мунальной квартире, и папа был 
инвалидом войны второй груп-
пы. Но, тем не менее, я верила, 
что советская система - это самая 
лучшая система в мире. Абрамов, 
будучи глубоко советским чело-
веком и никаким образом не дис-
сидентом, тем не менее, писал 
правду. Мы правду о своей стране 
узнали в Верколе. Разрушенный, 
обезображенный, изгаженный 
знаменитый до революции Вер-
кольский монастырь. Никогда не 
забыть икону Богоматери, из ко-
торой был сделан баскетбольный 
щит, не забыть нищих баб, дожи-
вающих свой век старух, пьяных 

неработающих мужиков, потому 
что работы, за которую платили 
бы, нет. Это все описано Абрамо-
вым. Когда эту правду читаешь, 
понимаешь, в какой стране ты жи-
вешь. Государство, чтобы удержать 
власть представителей, идет на 
все, в том числе и на истребление 
собственного народа. Чехов емко 
выразил мысль: «Отвратительные 
средства ради благих целей дела-
ют и самые цели отвратительны-
ми». Так что, конечно, какое-то 
переосмысление жизни началось 
тогда. Слово «патриотизм» извра-
щено сегодняшними политика-
ми, потому что это не слепое по-
клонение и оправдание всего на 
свете, а понимание всех ошибок 
и трагедий. Ведь если больна твоя 
любимая мать, ты не будешь вос-
торгаться её болезнью, а будешь 
пытаться вылечить эту болезнь. 
Абрамов - настоящий патриот. И 
на алтарь любви к Родине он поло-
жил свою жизнь.

Сергей Власов:
Думаю, Додин предложил 

Абрамова для дипломного спекта-
кля. Но я не убеждён в своём пред-
положении. Странно, но у меня ни 
разу за последние почти тридцать 
девять лет не возникал этот во-
прос. Это точно была не наша, не 
ученическая инициатива, хотя на 
первом курсе мы играли отрыв-
ки из Абрамовской трилогии. А 
Госпремию СССР Абрамову дали 

за тетралогию в 1975 году – это 
был год нашего поступления в 
институт. Фёдор Абрамов уже был 
известен и на сцене - спектакль 
«Деревянные кони» прозвучал, 
проколоколил на Таганке. И по 
стране шли спектакли по его про-
зе. Ведь так называемые «деревен-
щики»: Белов, Распутин, Можаев, 
Шукшин писали про людей откры-
тых, комплексующих и теряющих-
ся лишь при встрече с «городом»... 
И это не «про деревню» только, как 
было принято думать, не про «тру-
додни», а про народ. Размышле-
ния о Человеке: о его Страданиях, 
возможности краткого Счастья, о 
Боли и Совести, - о том, КАК жить 
Человеком. Я недавно смотрел ре-
петиции «Братьев и сестер» (наша 
молодежь репетирует спектакль 
нам на смену) и вдруг открыл, что 
Абрамова невозможно сыграть, 
прожить по-настоящему, если нет 
внутренней духовной, человече-
ской свободы. На Севере никогда 
не было крепостного права. Севе-
ряне генетически несли дух сво-
бодного человека. Другое дело, что 
крепостное право не добралось, а 
институты и аппараты Советской 
власти быстро освоили и про-
странства страны и пространства 
ума и души, и подобрали инстру-
менты управления этим Достоин-
ством. Играть Абрамова несвобод-
ным по духу людям невозможно, 
а эта н е с в о б о д а сейчас чув-
ствуется в молодежи. В дни нашей 
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Сергей Власов - Егорша, Петр Семак - Михаил 
Пряслин и Игорь Скляр - Юра

Николай Лавров - Лукашин, Татьяна Шестакова - Анфиса, Сергей Бехтерев - Ганичев

театральной юности Лев Абрамо-
вич очень любил мейерхольдов-
ский лозунг: «Театр - скит, актер 
– раскольник», и мы раскалывали, 
разламывали, раскачивали суще-
ствующий на тот момент театр. 
Тогда Лев Абрамович был очень 
молодым и энергичным челове-
ком, рвущимся к вершинам театра 
и жизни. Мы ему были тогда нуж-
ны. Нас он взял в «единомышлен-
ники», «обратил в свою веру», мы 
набрались от него желания этой 
свободы. Мы - поколение детей тех 
людей, что родились в 20-е, жили 
в нашей стране в 30-40-е и прошли 
войну. Мы родились в во времена 
оттепели. Мы были маленькими, 
но росли во внешне свободном 
тогда, своём духовном мирке клас-
са, школы, двора, драматического 
или другого кружка, института…

Наталья Акимова: 
На первом курсе у нас были за-

дания по актерскому мастерству – 
отрывки из советской прозы. Мно-
гие принесли этюды из Абрамова: 
Сережа Козырев, Наташа Фоменко, 
Лена Попова, мы с Андреем Краско 
показали сцену, которая потом во-
шла в спектакль – перевязывание 
пальца, Лизка с Егоршей. Навер-
ное, после этого наши педагоги и 
стали думать про Абрамова.

Чем была для вас эта студенче-
ская работа над таким романом?

Игорь Иванов: 
Это было наше соприкоснове-

ние с жизнью, погружение в нее, 
что важно. Потом могут возни-
кать фантазии, художественные 
обобщения, но родиться, как мне 
кажется, они должны из точного 
знания, понимания связей, из соб-
ственных впечатлений и сопере-
живания героям. Абрамовский 
круг размышлений задел, пере-
вернул и что-то очень сильно по-
менял в нас, сделав «братьями и 
сестрами», на том этапе, в букваль-
ном смысле. И этот ученический 
порыв, родил и точку отсчета в 
профессии и заложил основу, ска-
жем так, художнического фунда-
мента. Сейчас смотрю спектакли и 
за сюжетом не вижу предыстории, 
отношений, накопленных раз-
мышлений, следов предыдущей 
жизни, биографии и любви, кото-
рой веришь. Работая над «Братья-
ми и сестрами», мы именно этим 
занимались. И Федор Алексан-
дрович нам поверил. И вопрос не 
ставился: как играть? Играть на-
учиться можно, даже виртуозно. 
И я это вижу, увлекаюсь азартом 
молодых, а про что они мне рас-
сказывают - не понимаю.

Наталья Колотова: 
Спектакль сформировал пред-

ставление о том, каким должен 
быть театр – и это была личная за-
слуга Льва Абрамовича Додина, по-
тому что он создал театр согласно 
своему представлению и позвал 
людей, которые помогают этому 
театру существовать. Идея Станис-
лавского о театре-доме в данном 
случае была творчески осознанна, 
воспринята, переосмыслена Доди-
ным. И, конечно, «Братья и сестры» 
помогают нам существовать в ис-
кусстве, в театре-доме. 

Игорь Скляр:
Мне очень повезло, что я по-

пал в руки к настоящему театраль-
ному учителю – Аркадию Иоси-
фовичу Кацману. Уже это в моей 
жизни – свершение, потому что, 
встречаясь годами и десятиле-
тиями с артистами других школ, 
я понимаю, насколько хорошо в 
свое время воспитали нас. Что та-
кое поведение в театре, что такое 
стремление к максимальному вы-
ражению, раскрытию, познанию 
человека – именно этому учил 
Аркадий Иосифович. Он говорил: 
«Неизвестно, куда вы долетите, 
но замах должен быть такой, как 
будто вы собираетесь километров 
на сто прыгнуть». Когда я читал 
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хорошую литературу, то в вообра-
жении представлял, как это мо-
жет быть – до какого-то времени 
просто не было внутреннего на-
хальства или наглости, чтобы все 
это воспроизвести. И, наверное, 
опыта, потому что актерское дело 
связано с человеческим опытом. 
Чем больше знаешь, тем больше 
нужно узнать.

Драматургия и проза Абра-
мова научила тому, что человек 
бесконечен. Я сейчас заканчиваю 
читать «Обитель» Прилепина и 
понимаю, настолько бесконечен 
человек в своем терпении и свято-
сти, но и скотству конца и края не 
видно. Так же и в актёрском деле 
– достичь идеала невозможно, а 
вот стремиться к нему можно по-
стоянно. Нужно переживать, ду-
мать, но не нужно убиваться, если 
сегодня что-то не вышло. Аркадий 
Иосифович говорил: «Не показы-
вайте больше того, что у вас есть 
– пусть сегодня столько, но свое». 
Сказать, чему научили меня «Бра-
тья и сестры», сложно. Спектакль 
имел длинную жизнь, историю, 
определяющую бесконечность 
познания материала. Как сказа-
но у Заболоцкого: «Душа обязана 
трудиться, и день и ночь, и день 
и ночь» - наверное, этому научил 
спектакль.

Наталья Акимова:
Федор Александрович – один 

из моих учителей. Через этот ро-
ман мы постигали историю и зем-
лю, на которой живем. Недавно 
услышала несколько интересных 
фраз: «Одно дело государство, ко-
торое почти всегда аморально, 
другое дело – Отечество!» И еще: 
«Если дома завелись тараканы, что 
же нам дом поджигать?!» Чтобы 
дом отреставрировать – начинать 
надо с подвала, с канализации. 
Все-таки люди должны двигаться 
к совестливому обществу! Сейчас 
страшно – все всё знают, глаза на 
всё открыты. Видно все! На идеа-
лы прошлого наплевали, к иконам 
хотим вернуться, но что-то держит 
за ноги. Нас, пионеров, как воспи-
тывали? Будь честным, не бросай 
друга! Гнусному, подлому не учи-
ли. Вот мы и развалили лживое 
государство. Это мы, наше поко-

ление! Потому что видели ложь. 
Но, в результате, подключились к 
канализационной трубе, так назы-
ваемой, цивилизации. 

В МДТ творческое знакомство 
с Абрамовым состоялось благодаря 
спектаклю «Дом» и продолжилось 
в «Братьях и сестрах». Ощущалось 
ли, что с Абрамовым родился новый 
театр?

Светлана Григорьева: 
Когда мы впервые увидели 

Льва Абрамовича на репетиции, и 
он почти сразу после читки пред-
ложил нам пробы - неважно, что 
мы не знали текст, мы могли го-
ворить своими словами. Тут же 
сразу искали какие-то пробные 
костюмы. Все это служило раскре-
пощению артистов. Ощущение, 
что мы прошли что-то ногами, 
нашли пластически и в голове уже 
созревали какие-то мысли. Еще 
нас поначалу удивляло, что Лев 
Абрамович постоянно все меняет – 
сегодня так пробуем, завтра – ина-
че. Постепенно мы привыкли и 
поняли, что работа будет большая, 
сложная и интересная, и чем даль-
ше мы сталкивались с Додиным 
в спектаклях, тем больше в этом 
убеждались.

Сочетание Абрамова, Додина, 
Кочергина родило новый театр. В 
«Доме» было точное распределе-
ние ролей, все были на своем ме-
сте. Мы полюбили этот спектакль 
и не думали, что может появиться 
еще что-то столь же интересное, 
глубокое. Мы не можем разорвать 
сердце между двумя этими спекта-
клями. Присутствие молодых ар-
тистов облегчило нам, старым ак-
терам, работу, потому что подход 
к работе с актером у Додина был 
иным, новым для нас. Это были 
замечательные ребята – такие 
творческие, интересные, умные, 
как сам Лев Абрамович, и в то же 
время с какой-то доброй душой. 
Додин вносит культуру взаимоот-
ношений, которые хорошо влияют 
на работу и жизнь.

Галина Филимонова:
Все-таки мощной стартовой 

площадкой был «Дом», и для тех, 
кто участвовал в нем, «Братья и 

сестры» были продолжением. Я 
считаю, что без спектакля «Дом» 
не могли бы возникнуть «Братья». 
Здесь еще возникал фантастиче-
ский эффект – в «Доме» развора-
чивался финал истории села Пе-
кашино, а в «Братьях» мы вдруг 
возвращались к началу. И получи-
лась настоящая жизнь: мы продол-
жали играть не спектакль, а свою 
жизнь. Для меня лично «Братья 
и сестры» стали не спектаклем, а 
жизнью: ночью меня ло разбуди - я 
могла с любого места начать спек-
такль, и необязательно свою роль. 
Абрамов очень многое сделал и 
для актеров, и для театра, он про-
сто вошел в нашу жизнь.

Михаил Самочко:
С тех пор как я работаю в 

МДТ, наш театр всегда был готов 
открыться режиссеру до конца. В 
период репетиций «Братьев и се-
стер» родилась не ансамблевость, а 
нечто большее – мы вдруг начали 
принимать какое-то удивитель-
ное участие друг в друге. Поэтому 
спектакль и отличается от многих 
других наших спектаклей - именно 
в это время зародился дух МДТ. Со-
единение пришедшей молодежи 
и людей, которые здесь работали, 
было гармоничным: не было ни-
каких противоречий, а только же-
лание понять друг друга и сделать 
что-то невероятное. Спектакль 
«Братья и сестры» дарит мне ощу-
щение, что мы создали что-то, ради 
чего стоит быть в этой профессии. 
Поэтому этот спектакль невозмож-
но вычеркнуть из нашей жизни – 
даже если мы не будем его играть.

О чем для вас этот спектакль?

Галина Филимонова: 
Я отталкиваюсь от судьбы 

моей героини, которая меня по-
трясает. Ведь по роману она очень 
рано умирает – в 32 года, сразу по-
сле смерти дочери, а Илья Нетесов 
остается жить и вынужденно уез-
жает из деревни. Марья Нетесова 
ближе к Достоевскому - их отноше-
ния с мужем очень изломанные – 
люди пытаются простить поступ-
ки другого и не могут это сделать. 
Это любовь, которая была изуро-
дована, искорежена тем, что про-
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Владимир Артёмов - Григорий Минин и Игорь Иванов - Пётр Житов Сергей Власов - Егорша
и Наталья Акимова - Лизавета

исходило в стране. В сцене заема 
Илья Нетесов совершает не госу-
дарственный, а личный поступок 
- человека, мужчины, отца. Он не 
предает семью, а ведет себя очень 
искренне, потому что он из тех 
людей, которые говорят: «если не 
я, то кто?» Отдает деньги Ганичеву, 
хоть и предчувствует гибель доче-
ри. Он один из тех людей, которые 
были честными коммунистами: 
они верили, поэтому так поступа-
ли. В результате жизнь рушилась, 
они погибали. Это была трагедия.

Петр Семак:
С репетициями спектакля для 

меня настало время открытий: я 
начал читать подпольный самиз-
дат, запрещенные рукописи. Ведь 
в школе нам внушали совершенно 
другое, прославляли героические 
подвиги коммунистической пар-
тии и советского народа. Как эта 
партия свой народ уничтожала, я 
знал в общих чертах – мне расска-
зывала об этом бабушка. Самый 
страшный голод был в днепропе-
тровской области, и, когда отец по-
шел в школу, нескольких классов 
просто не существовало – ребят 
29, 30, 31 года не было – никто не 
выжил. Я спросил, почему мне не 
рассказывали об этом. Отец отве-
тил: «было так страшно, что люди 
старались это забыть».

Наталья Акимова:
Мне кажется, мы говорим о 

Человеке, о том, что он не умеет 
быть счастливым!

Игорь Иванов: 
Для меня этот спектакль о 

страшной русской безалаберности 
по отношению ко всему, даже к сво-
ему будущему. Об этом сцена с под-
писями: «Ты не подпишешь, он не 
подпишет, человек пропадет!» Сей-
час идет война - и мы и к этому при-
выкли. Все р-а-в-н-о. Или того хуже. 
Враг, страх, гнев – все эти понятия 
нас очень сплачивают, перед лицом 
врага мы объединяемся и можем 
смести всех. Я приезжаю из Герма-
нии и два дня привыкаю к России: 
здесь на дорогах война в отношени-
ях, от такой жизни люди перестали 
быть людьми. Боль притупилась, 
мы лишились сочувствия. Мы дав-
но живем в шаге от войны, поэтому 
её не боимся. Мы сентиментальны, 
но это черта варваров.

Игорь Скляр: 
Спектакль и о том, что до-

стичь дна невозможно, казалось 
бы, ниже пасть человеку нельзя… 
Бог терпелив, и он до какого-то мо-
мента терпит, потом говорит: «все 
хватит!», и цивилизации сметают-
ся, сдвигаются материки, наступа-
ют всемирные потопы. Спасается 

кучка каких-то людей – каждой 
твари по паре, и предпринимает-
ся новая попытка прожить жизнь 
ближе к задумке бога, а не к со-
блазну дьявола.

Сергей Власов: 
Сказать «о чём», значить су-

зить и умалить тот путь разду-
мий, что мы прошли за тридцать 
лет. Можно убеждённо говорить 
о том, что спектакль ставит во-
просы, но не отвечает на них. Он 
передаёт это право зрителям. Смо-
треть. Думать. Отвечать себе. Как 
жить? Как можно по-человечески, 
а как нельзя. Что делать, чтобы не 
топтать друг друга. По совести мож-
но, но не получается. Все трагедии 
и драмы, что случаются в жизни, 
– на столкновении долга, чести, со-
вести и чувства. Можно по совести, 
но долг-то велит делать противопо-
ложное, можно по чувству, но со-
весть говорит: «так нельзя», можно 
по долгу, но чувство говорит: «по-
моему - не так», а совесть подсказы-
вает: «так точно нельзя». Спектакль 
«Братья и сестры» не отвечает на 
вопросы, он их задаёт зрителю и 
один из них: как жить человеку, 
чтобы прожить счастливо? 

Наталья Фоменко:
О русском человеке, которого 

очень трудно просчитать, потому 
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что у него многогранный характер. 
Но что точно есть в русских – это со-
страдание, чувственность, глубина 
натуры. Только через сострадание 
постоянно выпрыгивает внутрен-
няя озлобленность на жизнь.

Как взрослел спектакль? 

Наталья Колотова:
Если под взрослением пони-

мать количество лет, то, конечно, 
спектакль менялся, потому что 
его участники менялись с возрас-
том. Раньше спектакль играли с 
большей радостью, открытостью 
и восторгом перед возможно-
стью сказать о том, о чем раньше 
нельзя было говорить. С годами 
оказалось, что ситуация в стране 
позволяет говорить о «Братьях и 
сестрах» как о современном произ-
ведении. С другой стороны опыт 
актёрский, в который входят и 
все другие спектакли, которые 
репетируются и выпускаются на 
протяжении жизни спектакля 
«Братья и сестры» - входит и в этот 
спектакль. Какие-то вещи стано-
вятся глубже, жёстче, проще. И 
оказывается, что возраст вообще 
не так важен – это все-таки не 
кино, а театр. Конечно, в первый 
момент неподготовленный зри-
тель видит, что артисту не восем-
надцать, не двадцать и даже не со-
рок лет, но через несколько минут 
он про это забывает, потому что 
следит за чем-то другим – следит 
за судьбами, а не за лицами. Театр 
менялся, и люди в нем менялись, 
и составы в какой-то степени ме-
нялись, – но это нормально и есте-
ственно. Как раз было бы странно, 
если бы спектакль не менялся – он 
бы сошел со сцены, потому что на 
мумию смотреть никто не придет.

Вы прошли через всю жизнь со 
своим персонажем. Какой он? Изме-
нилось ваше отношение к нему?

Петр Семак: 
Что я ценю в Мишке боль-

ше всего, так это его открытость 
жизни. Это то, о чем он сам гово-
рит: «Неужели нельзя сказать, что 
белое есть белое». Человек знает, 
чего он хочет, и говорит об этом 
смело, ничего не боясь. Это же 

единственная часть России, где не 
было крепостного права, и только 
когда пришли большевики, на-
чалось большевистское право. Не 
дошли до них монголо-татары, по-
этому сохранился язык. Сохрани-
лось внутреннее достоинство, не 
было того многовекового страха, 
угнетения, унижения, поэтому 
они во многом другие.

Я помню, что в первые годы 
я много плакал, но плакал не от-
того, что я слезливый, а от вол-
нения, сопереживания всем – не 
только Мишке, всему народу, 
истории. Столько открытий мы 
сделали тогда - поняли, что пере-
жил народ, поняли, почему вы-
жил несмотря ни на что. Тогда 
было еще такое время, мы верили 
в перестройку, хотели поделиться 
этим со всем миром. Мне каза-
лось, что во всем мире нас любят 
и нам благодарны за ту победу, 
которую мы принесли им. И тут 
проходит двадцать пять лет, и мы 
видим, что не во всем мире нам 
благодарны, и даже хотят перепи-
сать историю – от этого становит-
ся еще больнее. Наверное, со мной 
Мишка и взрослел, и прекращал 
плакать, и эти слезы остались 
только в одной сцене. Он внутрен-
не взрослел, становился муже-
ственней и сдержанней. 

Сергей Власов: 
Как я его любил, так и ещё 

больше люблю. Когда мы только 
выпустили спектакль, мой Егорша 
был человеком, безоговорочно ве-
рящим во все, о чём говорит и куда 
зовёт партия и комсомол. Почти 
бездумно! Но при этом он всегда 
выискивает выгодную позицию в 
любых условиях. Постепенно, за 
долгие годы я пришёл к несколь-
ко другому осмыслению этого 
человека. Здесь для меня показа-
тельна сцена с памятником, когда 
я – Егорша - появляюсь не с окон-
чательно готовым лозунгом «был в 
плену – значит враг», а мне инте-
ресно здесь и сейчас пройти этот 
процесс дозревания своей пози-
ции, думать в диалоге, сомневать-
ся в своих же «постулатах», здесь 
и сейчас положить на одни весы 
бывшего фашистского пленного 
и своих отца и дядю, погибших на 

фронтах. И Егорша стоит на той же 
позиции, что высказывал Михаил 
за одну сцену до этого! И не умри 
Тимофей от рака, Михаил так бы 
точно и ненавидел его за смерть 
своего отца. И не терзала бы его 
совесть…

Егорша воспитан на филь-
мах «Кубанские казаки», «Чапаев», 
«Юность Максима», «Трактори-
сты», и он хотел быть похожим 
на этих героев. В деревне было 
два мужичка, два друга: Мишка 
Пряслин, которого все уважали за 
хозяйственность, за ответствен-
ность и главное - за безотказность. 
Егорша тоже не жался на помощь, 
с распахнутой душой человек. Да 
и за словом в карман не лезет. Но 
я уверен: не было бы Мишки в де-
ревне, на его месте был бы Егор-
ша. Последние лет десять-пят-
надцать мне все больше хотелось 
защищать Егоршу. Мне его жал-
ко: его мозги запутаны, он верит 
власти, начальникам фанатично. 
Отец погиб, мать на лесозаготов-
ках раздавило деревом, он жил с 
дедом. Недоучился, не встретил 
человека, учителя, который бы 
заложил в его голову и душу не 
обман, а ростки совестливости. 
Он - человек, который вместо 
строчек Пушкина хватал строчки 
призывов, картинно-убеждённо-
грозно разящих врага. Нашему 
русскому характеру свойствен-
но это до сих пор – смотришь на 
наших начальников и слышишь 
интонации Александра Невского 
в исполнении Черкасова. И кого 
винить, что у него мозги, как у 
подавляющей части страны? Те 
люди верили в будущую жизнь, 
а не настоящую, их всё время 
призывали: «мы закладываем ка-
мень для будущего поколения». 
Мне становилось Егоршу жаль, я 
понимал, что никакой он не под-
лец. Он не подписывает письмо в 
защиту председателя Лукашина, 
так называемую коллективку, 
бросает Лизу, разрывает с Михаи-
лом не по подлости, а по ложному 
убеждению. 

Наталья Акимова: 
Я хотела сыграть про мою 

тетю Марусю или маму, которые 
решали серьезные проблемы – как 
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Сергей Власов - Егорша и Игорь Скляр - Юра Наталья Фоменко - Варвара Иняхина

помочь близким выжить. Этот 
ребенок живет импульсивно! Со-
вершает поступки неосознанно. 
А выбор совершает постоянно со-
вестливый! В финале Лизка делает 
взрослый, мудрый вывод: «уж луч-
ше совсем не жить без совести».

Игорь Скляр: 
Рассказать про героя невоз-

можно, можно лишь обозначить 
часть смыслов. К студенческой 
премьере я прекрасно понимал 
все про своего героя, неважно, 
сколько у него слов и сцен – я счи-
тал, что это главный герой спек-
такля. Я играл человека, который 
смотрит на все как будто божьими 
глазами, поэтому он скорее не ду-
рачок, а юродивый. Он влюблен в 
главную героиню, в Лизавету – для 
меня это было очевидно. Он как 
человек чуткий от природы, вос-
питанный, тактичный, не показы-
вал этого никогда, кроме послед-
него момента, когда она уходила к 
другому. Он решается подарить ей 
букетик, но она все равно танцует 
с другим. После этого были раз-
ногласия, почему Юра дальше не 
появляется на сцене. Я в кратких 
словах объяснил почему. Потому 
что после того, как у него отняли 
жизнь, он уходит жить совсем в 
другое место – к староверке, кото-

рая его приютила. В романе этого 
нет, там вообще нет Юры. Он ушел 
от людей, его физическая, обще-
ственная, социальная жизнь за-
кончилась, она потеряла главный 
смысл, возможно, лишь на какое-
то то время. 

Есть одна сцена, где стоят, об-
нявшись, три героя – Мишка, Егор-
ша и Юра. Эти три героя, примерно 
одного возраста, - представители 
русской жизни, которая была в 
то время. Один силач, но туповат, 
другой – умный, пронырливый и 
ловкий, а третий – почти святой, 
но при этом плохо ходящий и не 
могущий выразить мысли слова-
ми. Вот это и есть мужской образ 
России – думал я, играя Юру. Чем 
больше круг мыслей, тем интерес-
ней получается человек.

Наталья Фоменко: 
В студенческой работе я 

играла Анфису, в спектакле МДТ 
– Варвару, и в каждом случае я на-
ходила прототипы. Моя мама пред-
седательского характера - папа 
был фронтовиком, болел десять 
лет после войны – и мама сама та-
щила троих детей, как Анфиса Пе-
тровна тащит всю деревню. У меня 
был пример моей мамы, понима-
ющей, что расслабляться нельзя. 
Вообще мне всегда необходим 

какой-то прототип, от которого 
можно оттолкнуться, что-то взять 
от него, а потом дополнить своим. 
Так практически и случилось с 
образом Варвары – у меня есть со-
вершенно великолепная тетушка, 
которая меня всегда поражала - у 
нее была очень тяжелая жизнь, 
но, несмотря на это, она осталась 
очень легким человеком. Многие 
частушки, которые она пела, вош-
ли в наш спектакль – и вообще 
её характер, её озорство, непред-
сказуемость дали мне, в какой-то 
степени, толчок. В моей Варваре 
фонтанирует энергия, она - жен-
щина какой-то особой закваски, с 
секретом, неподходящая под кано-
ны нормальности.

Михаил Самочко:
Об изменениях, происходя-

щих с персонажем, я могу судить 
по восприятию зрителей. Понача-
лу возникал какой-то гомериче-
ский хохот от того, что происходит 
на сцене с Першиным - было ощу-
щение, что люди не совсем верили, 
что такое может быть. Потом про-
шло какое-то время, и люди стали 
молча смотреть эту сцену, потому 
что начали понимать, что мы до-
вольно часто живем именно вот с 
такими руководителями, которые 
заводят государство в тупик.   
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Какие гастроли были самыми 
запоминающимися?

Светлана Григорьева:
Особенно запомнились мне 

первые гастроли в Москве – был 
очень бурный прием. Потом в Гер-
мании, потому что мы не знали, 
как немцы отреагируют на наш 
спектакль – и это был второй со-
вершенно сумасшедший прием. 
И в Токио случилась необычная 
история: маленькие девочки, япо-
ночки, почему-то сидели вокруг 
театра, с книжечками в руках. 
Мы спросили через переводчи-
ка: «скажите, что же вы поняли, 
это же русская деревня, какие-то 
свои дела». И они начали махать 
ручками и говорить: «нет, нет, - 
то, что вы нам показали, - это все 
про нас!». Мы, на русском языке, со 
своими российскими проблемами 
смогли дотянуться до их души, по-
тому что в этом спектакле все жи-
вое и все про человека.

Каким был Николай Лавров в 
роли Лукашина?

Наталья Колотова:
Была определенная проблема 

– он поразительно играл Михаила 
Пряслина в спектакле «Дом». Лев 
Абрамович, насколько я помню, 
долго вообще не хотел брать его в 
«Братья и сестры», потому что из-
начально планировалась тетрало-
гия – она была бы в нашем театре 
трилогией: два вечера «Братьев и 
сестер», потом – «Дом». Но очень 
редко удавалось сыграть эти спек-
такли подряд. Николай Григорье-
вич довольно поздно вошел в спек-
такль «Братья и сестры», разные 
артисты репетировали роль Лука-
шина. И сейчас, в новой редакции, 
мы тоже столкнулись с тем, что у 
нас несколько человек пробовали 
Лукашина, потому что хотелось и 
хочется уйти от привычного об-
раза сельского руководителя, во-
площенного советским кинемато-
графом. Николаю Григорьевичу 
был не совсем близок этот харак-
тер, потому что он артист острого 
дарования, пульсирующего тем-
перамента. Лукашин же написан 
Абрамовым человеком больше 

думающим, переживающим, чело-
веком, ищущим ответы на вопро-
сы. Хотя сама постановка вопросов 
приводит Лукашина в тюрьму, где 
он, в конце концов, и погибнет. Я 
думаю, что, если бы Николай Гри-
горьевич был жив, его Лукашин с 
годами вырос бы в поистине тра-
гическую фигуру. 

Как актерски Вы оцениваете 
работу Татьяны Шестаковой и Ни-
колая Лаврова в этом спектакле? 
Все-таки и в «Доме», и в «Братьях» 
они особенно близко соприкоснулись.

Игорь Иванов: 
Их герои были наделены 

огромным кругом вопросов, кото-
рый ставили перед собой большие 
артисты-художники Татьяна Ше-
стакова и Николай Лавров и пы-
тались на них отвечать. Этот круг 
ширился и преумножался во вре-
мени, от их способности слышать, 
видеть, думать и испытывать боль 
от происходящего вокруг них. И 
будучи истово включены в этот, 
не имеющий пределов процесс, 
они заражали и включали в него 
и актеров, и зрителей. Редчайшая 
нынче, у артистов, способность.

Сергей Бехтерев активно уча-
ствовал в процессе репетиций? Ка-
ким был его Ганичев?

Наталья Колотова: 
Бехтерев занимался инсце-

нировкой и режиссурой – он был 
ассистентом режиссера, разминал 
материал. Он ученик Льва Абра-
мовича, мой однокурсник, обла-
давший лидерскими качествами 
убеждать и настаивать на чем-то. 
Он и вспахивал это поле, при этом 
понимая сверхзадачу. А сверхзада-
чей было рассказать о том народе, 
который есть – не идеализируя его 
и не уходя в этнографию, показать 
жизнь в довольно мощном срезе.

Светлана Григорьева: 
Бехтерев как-то понимал, тон-

ко чувствовал Льва Абрамовича 
и делал все, что тот хотел. Такое 
ощущение, что всю черновую ра-
боту в «Братьях и сестрах» сделал 
Сережа, и Лев Абрамович все это 
принял. Бехтерев занимался с 

нами танцами, песенками, учил 
частушки. Как-то раз мы приеха-
ли на дальний выезд, и он сказал, 
что есть комнатка, где должны 
собраться все женщины. Костю-
меры взяли большие, шалевые, 
расписные платки с узорами, мы 
надели их и начали репетировать. 
Мы ходили парами, расходились, 
потом опять сходились, потом 
начинали петь. Лев Абрамович и 
видеть не видел, что мы делаем, 
но он очень доверял Бехтереву. И 
потом мы спросили его, что это за 
репетиция? Сережа ответил: «не 
волнуйтесь, это мы репетируем 
наш первый выезд зарубеж» А ведь 
еще тогда даже разговоров об этом 
не было. 

Игорь Иванов:
Бехтерев был пронзитель-

ный. Его герой – районный упол-
номоченный Ганичев - идиотик, 
больной, не способный служить, 
которого не взяли в армию, оста-
вили в деревне с бабами. Он играл 
верующего в идею. Юродивый.

Галина Филимонова: 
Я отношу Сережу Бехтерева 

к разряду гениальных актеров. 
Имея яркую индивидуальность, 
явную близость к Достоевскому, 
Мышкину, он привнес в эту роль 
такую многоплановость, сверх-
объем, что в сцене заема с ним 
становилось страшно находить-
ся рядом. Стоит человек, меньше 
тебя ростом, такой маленький, 
щуплый, с железными зубами, и 
вдруг ты начинаешь ощущать, что 
это человек с очень непростой, за-
прятанной, своей жизнью. Он был 
не конкретен – не играл просто 
злого, просто исполнителя сво-
ей партийной роли. За всем этим 
стояла трагедия – у него шестеро 
детей, он болеет, имеет какую-то 
внутреннюю, совершенно дру-
гую жизнь, не исчерпывающуюся 
его профессией. Возникал образ 
семьи, голодных детей, которые 
сидят и ждут его, а он не может 
ничего принести им, хоть и на-
чальник. В нем была не тупая пре-
данность партии, а внутренняя 
убежденность. Он совершал жесто-
кие поступки, но я понимала, что 
он должен их делать. По тому, как 
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он собирал заем, было непонятно, 
дойдет ли он до следующей дерев-
ни или нет – он находился на гра-
ни жизни и смерти.

Наталья Акимова:
Я помню, как Сережа Бехте-

рев счастливый бегал с романом 
и многим подсказывал, что де-
лать, какую фразочку вставить, 
какую присвоить (сочинение инс-
ценировки шло параллельно с 
репетициями). Сочинялись пути 
внутренней жизни, каждая роль 
разрасталась – и это была уже не 
массовка, а человек. Подсмотрен-
ный. Наблюденный. 

Новые «Братья и сестры» - это 
продолжение или повторение леген-
дарного спектакля?

Наталья Колотова:
Лев Абрамович сказал на сборе 

труппы, что не представляет МДТ 
без «Братьев и сестёр». Я думаю, в 
этом содержится и важный педа-
гогический момент, потому что 
«Братья» сплачивают команду. Та-
ково удивительное свойство про-
зы Абрамова, может быть название 
«братья и сестры» - это код…. Но 
это не продолжение и не возоб-
новление – это новый спектакль, 
с новыми смыслами, может быть с 
теми смыслами, которые не могли 

быть выражены тридцать лет на-
зад. И потому, что тридцать лет на-
зад многое в голову не приходило 
и потому, что страна была другая, 
и потому что все задачи были дру-
гие. Сейчас строить спектакль на 
тех основах, на которых он строил-
ся тридцать лет назад, невозможно 
– взгляд изменился. И Лев Абрамо-
вич другой, и артисты другие, но 
прежде всего, время - другое. 

Что Вы хотите посоветовать 
молодым исполнителям?

Петр Семак: 
Пусть дерзают, может, у них и 

получится. Хотя они, конечно, со-
вершенно другие. Дерзости желаю 
молодым!

Наталья Фоменко:
Это наше детище, наш ре-

бенок, который вырос - ему уже 
тридцать лет – и вот он отправля-
ется в плаванье уже с молодежью. 
Сейчас другое поколение – у них 
воевали дедушки, у нас - папы, их 
бабушки пережили войну, а у нас 
- мамы. Смотрите, как все сдвига-
ется – молодежи намного труднее, 
нам было проще – генетически 
мы были очень близки со своими 
родителями. Хочется завещать мо-
лодым сохранять присущую этому 
спектаклю душевность, сердеч-
ность, способность любить.

Игорь Иванов:
Ничего. Они серьезные, дру-

гие, чувствуют и понимают Абра-
мова по-своему. Они вкладывают-
ся в эту работу. Я видел, что делала 
Лиза Боярская в Варваре, в ночной 
сцене. Стас Никольский нашел в 
Ганичеве такой страшный покой 
узколобого мышления. Меня за-
дело то, что они делали на ночной 
репетиции. И еще я убедился, что 
и в них сидят гены семидесяти-
летнего наследия, и, если их поко-
вырять, они отзываются. Сколько 
еще поколений можно ставить к 
стенке! Так что никаких назида-
ний – это их история, и они много 
чего видели, смотрели – и на нас, в 
том числе. К тому же, у них за пле-
чами есть своя судьба, своя дорога 
в театре и «Жизнь и судьба».

PS Отсутствие в коллективном 
интервью Татьяны Шестаковой вос-
полню маленькой цитатой: «Её Анфи-
са в «Братьях…» была центром спек-
такля. Все бабьи сходки собирались 
вокруг неё, все беды, трагедии пека-
шинцев были на ней, точно она одна, 
эта маленькая женщина, в ответе за 
весь белый свет. Это ни с чем не срав-
нимое великое достоинство личности 
изобразить, наиграть нельзя – такова 
Актриса» 

Сцена из спектакля

Фото из архива АМДТ - Театра Европы
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«ОЧЕНЬ ВАЖНО ХОТЕТЬ ЖИТЬ»

О годах Великой Отечествен-
ной театральный художник Алек-
сандр Павлович Васильев вспоми-
нал, как о «страшном и прекрасном 
времени»1. Страшном – потому что 
война и смерть, прекрасном – пото-
му что по-настоящему понимаешь 
счастье жизни и радость любимой 
работы. 

Даже будучи бойцом трудового 
фронта, когда Васильев валил со-
сны для блиндажей на Карельском 
перешейке, он не переставал быть 
художником и на всю жизнь запо-
минал ослепительную красоту зо-
лотой осени 1941-го, мечтал обяза-
тельно вернуться туда и написать 
этот роскошный пейзаж – потом, 
когда война закончится. А она обя-
зательно закончится. 

Приглашение Александра Васи-
льева в качестве художника фрон-
товых театров ВТО было не совсем 
случайным. После Карелии он ра-
ботал токарем на заводе в Москве, 
и его отозвали как специалиста 
театрального дела для службы во 
фронтовом театре. Какая это была 
радость! «В первый момент это ка-
жется нелепостью. 1942 год и те-
атр. Зачем? Почему? Потом радость 
– значит всё будет хорошо, если и 
сейчас нужен театр. Да не «если», а 
именно сейчас. Ты должен это по-
нять. И не «самодеятельность», а на-
стоящий театр»2. Настоящий театр 
был нужен бойцам в окопах и на 
флоте, в тыловых частях и в госпи-

талях, театр был нужен и тем, кто 
учил роли, шил костюмы, писал де-
корации и даже тем, кто проклады-
вал путь грузовичку с театральным 
добром от одной воинской части к 
другой. И всё ради того, чтобы ус-
лышать радостное «Артисты при-
ехали!» 

Записи А. П. Васильева о рабо-
те во фронтовых театрах прониза-
ны особой энергией слова, неисся-
каемой творческой силой молодых 
людей, в большинстве своём ещё 
вчерашних выпускников театраль-
ных школ. Некоторые из них уже 
успели побывать на фронте – сани-
таркой, радисткой, разведчиком...
Они увидели войну и решили за-
щищать мир своим трудом на сце-
не – исцеляющей силой Театра. 

Даже через тридцать лет после 
войны, вспоминая о постановках 
фронтовых театров, о декорациях 
к этим спектаклям, А. П. Васильев 
с искренним удивлением размыш-
лял о том, что сам факт существо-
вания декораций в театре в тяже-
лых условиях военного быта был 
настоящим чудом. И по правде 
говоря, уже одно это можно было 
назвать главным достижением 
фронтовой сценографии. Несмо-
тря на все трудности, мастерство 
артистов, режиссеров, художников 
фронтовых театров позволяло вы-
держивать спектакли на высоком 
профессиональном уровне. Рабо-
тать по-другому эти люди просто 

не умели. Спектакли «творились 
на одном дыхании. <...> Очевидно, 
само время, державшее в постоян-
ном напряжении наши души, не да-
вало возможности фальшивить…»3. 

Летом 1942 года А. П. Васильев 
начал работать в Комсомольско-мо-
лодёжном фронтовом театре ВТО, 
который обслуживал воинские 
части Карельского, Юго-Западно-
го фронтов и тыловые части. Ус-
ловия существования фронтового 
театра поставили художника перед 
множеством проблем, которые не-
обходимо было решать быстро и 
качественно. При том, что декора-
ции должны были ясно отражать 
места действия пьесы и быть по-
нятны зрителям, от Васильева 
требовалось создать прочную сце-
ническую конструкцию, лёгкую, 
удобную в установке и простую 
в демонтаже. Кроме того, декора-
ции нужно было быстро и надёж-
но упаковывать и распаковывать 
на месте, а также легко транспор-
тировать, ведь возить на фронт 
лишнюю мебель, оборудование и 
реквизит было невозможно. Найти 
успешный художественный ход, 
который бы предусматривал все 
эти функциональные особенно-
сти, Васильеву помог довоенный 
опыт. В конце 1930-х гг. для нужд 
передвижного театра музыкальной 
комедии Центрального дома Крас-
ной армии художник разработал 
систему сборно-разборных декора-

ЕЛЕНА ШПАРТКО
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ций, которую удачно адаптировал 
к применению во фронтовых теа-
трах. Это было простое и изящное 
решение. Система состояла из эле-
ментов трёх видов. Во-первых, это 
были П-образные каркасные кон-
струкции из бамбука, достигавшие 
в высоту 2-6 метра, разной шири-
ны. Высота конструкции была рас-
считана так, чтобы при монтаже до 
неё мог дотянуться человек, стояв-
ший на табуретке. Пролёт каждо-
го такого модуля затягивался или 
завешивался мягким декоратив-
ным полотнищем с росписями и 
аппликациями. Позднее бамбуко-
вые элементы заменили на более 
прочные и устойчивые к морозу 
– дюралюминиевые. Вторым ос-
новным элементом конструкции 
был крепёж стойка-трос. На тросах 
растягивали занавес и сменные за-
дники для различных мизансцен. 
Третий элемент фронтовой сцено-
графии Васильева решал проблему 
отсутствия в поездках специаль-
ной мебели и реквизита. В ящиках 
вместе с мягкими декорациями 
театр привозил расписанные ма-
терчатые чехлы небольших разме-
ров, которые можно было одевать 
на те же ящики и на стандартную 
мебель. Тем самым художник мог 
создать на сцене различные станки 
и площадки, соединить их с мяг-
кими декорациями и добавить к 
оформлению мебель нужной эпо-
хи. На чехлах воспроизводились 
всевозможные узоры и фактуры, 
подходившие по стилю к той или 
иной постановке. Для достижения 
специальных художественных эф-

фектов использовались роспись по 
ткани, коллажи из разноцветных 
фрагментов материи, апплика-
ции, декоративные застроченные 
складки. Для спектаклей могли за-
имствовать и ту скромную мебель, 
что имелась в воинских частях. 
Табурет или стул, на которые на-
тягивали матерчатые чехлы, пре-
ображались в изящный пуф или 
столик с резными ножками, ста-
ринное кресло из дворцовых по-
коев… Функциональность такого 
декорационного оформления была 
на высоте. 

Воспоминания Васильева о 
костюмированных постановках 
фронтовых театров, таких как 
«Осада Лейдена», полны смешан-
ных чувств восторга и удивления. 
Как же красивы были эти спектак-
ли! Они были красивы и на сцене 
клубов, и под открытым небом, 
когда ветер нещадно трепал рас-
писные задники. 

Спектакль «Осада Лейдена» 
был поставлен коллективом Ком-
сомольско-молодежного фронто-
вого театра ВТО летом 1942 года, 
режиссировал художественный 
руководитель театра В. Колесаев. 
Героическая драма И. Штока пере-
носила зрителей в 1574 год, во вре-
мена борьбы Нидерландов за неза-
висимость от испанцев. Жители 
Лейдена, одного из стратегических 
центров военных действий, около 
года держали оборону, не пуская 
испанские войска в город, мучи-
лись от голода, болезней и неиз-
вестности, в ожидании подкрепле-
ния от Вильгельма I Оранского. В 

эти исторические события в пьесе 
вплетены сюжеты о разлучённых 
влюблённых, о подвигах храбрых 
воинов, готовых защищать родину 
ценой собственной жизни, о лжи 
и предательстве бессердечных хи-
трецов, способных нажиться на 
всеобщем горе. Одним из персона-
жей пьесы стал народный герой 
средневековых нидерландских 
легенд - добрый весельчак и плут 
Тиль Уленшпигель. Он и его вер-
ный друг Ламме Гудзак попадают 
во всевозможные переделки, по-
могают влюбленным встретиться, 
а злодея выводят на чистую воду. 
Безвыходные ситуации сменяют-
ся комическими, страх и пред-
чувствие смерти уступают место 
добрым шуткам. Главными же 
героями пьесы и спектакля стано-
вятся осаждённый Город и люди, 
борющиеся с врагом. А из оружия 
у них только терпение, мужество, 
вера в победу и в то, что помощь 
обязательно придёт. Пьеса И. В. 
Штока о подвиге народа начинает-
ся с патетической «увертюры» под 
звуки набата – с очень важных и 
нужных слов в адрес зрителя фрон-
тового театра. «Осаждённый со 
всех сторон врагами, стоял Город. 
В него били из орудий, в него по-
сылали огонь и смерть. Город сто-
ял. Болезни и голод посетили его. 
Вооружённые, как дьяволы в аду, 
враги окружили его и требовали, 
чтобы Город упал на колени. Город 
стоял. Враги подсылали туда лазут-
чиков, провокаторов. Вместе с тру-
сами и малодушными они требо-
вали, чтоб Город покорился. Город 

ПОБЕДА 70

Сцена из спектакля. «Осада Лейдена» И. В. Штока. С. П. Голованов – Броом, 
С. И. Муратов – бургомистр ван дер Верф, Б. А. Баташов – Якоб ван Клееф. 
Комсомольско-молодёжный фронтовой театр ВТО. 
Постановка В. Колесаева. 1942. Фото. 8,4х11,5 см. ГЦТМ. КП 186613. 

Сцена из спектакля. «Осада Лейдена» И. В. Штока. И. Б. Александрович – Петер ван 
Клееф, И. Д. Воронов – Тиль Уленшпигель. Комсомольско-молодёжный фронтовой 
театр ВТО. Постановка В. Колесаева. 1942. Фото. 8,3х11,5 см. ГЦТМ. КП 186625. 
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стоял. <...> И плакали от бессилия 
помочь ему друзья, и негодовали 
враги, и удивлялись равнодушные. 
Город стоял. И весь мир, затаив ды-
хание, смотрел на него. Он стоял, 
как памятник, Город свободы, Го-
род-воин. Слава тебе, Город!»4

Одним из символов освобож-
дения и победы в пьесе является 
оранжевый цвет. Корабль с оран-
жевым парусом ждут лейденцы 
как знак помощи от Вильгельма 
Оранского. В одежде отважных 
гёзов, воюющих с испанцами под 
предводительством Тиля Уленшпи-
геля, мелькают лисьи хвосты. Уди-
вительный оранжевый тюльпан 
дарит бесстрашный Петер своей 
возлюбленной Магде. Сегодня, ког-
да мы смотрим на яркий гуашевый 
эскиз декорации А. П. Васильева 
к постановке «Осады Лейдена» и 
на многочисленные черно-белые 
фото, сделанные на одном из пер-
вых показов спектакля (хранятся 
в ГЦТМ), - ни на секунду не возни-
кает сомнение, что декорацион-
ное оформление было выдержано 
именно в той цветовой гамме, ко-
торую задумал художник. Очень 
компактная декорация, собранная 
из трёх основных элементов, кото-
рые Васильев применял для фрон-
товых постановок, быстро и легко 
преображалась для различных ми-
зансцен и выглядела роскошно. В 
первом акте мягкие многослойные 
декорации представляли зрителям 
зал средневекового особняка с вы-
сокими стрельчатыми окнами, 
тяжёлыми оранжевыми шторами, 
каменными стенами, колоннами с 
изящными капителями. На окнах 
был виден узор кованой решётки, 
повторявшийся в фактуре штор. 
Благодаря декоративным чехлам, 
на сцене появилась дорогая мебель: 
пуфики, стулья с резными ножка-
ми, круглый стол, накрытый до-
рогой скатертью. Особое внимание 
художник уделил деталям, наи-
вным и простым деталям, без кото-

рых история об осаде Лейдена была 
бы совсем не той. В зале появились 
горшки с прекрасными тюльпа-
нами, выращенные влюблённым 
Петером, и стайка белых почтовых 
голубей, несущих весточки о помо-
щи из далёких краёв. По бокам от 
центральной части декорации вы-
сились живописные крепостные 
башни города Лейдена с арками, за-
тянутыми черной тканью. Главный 
занавес на тросе с лёгкостью за-
крывался, и многослойная мягкая 
декорация теперь представляла 
зрителю ночь перед казнью Тиля и 
Ламме. Здесь на фоне чёрного неба 
художник развесил на сетке боль-
шие бумажные звёзды, по которым 
юная Магда просила Тиля погадать 
ей о будущем. А утро наступало тог-
да, когда чёрный задник не спеша 
поднимался - на небе оставались 
утренние звёзды. Вновь главный 
занавес на тросе позволял сменить 
оформление и в следующем акте 
представить покои умирающего 
бургомистра, которые были убра-
ны тёмной тканью с бахромой, над 
нишей красовался герб. Натянутые 
полотна контрастных оттенков 
создавали грани алькова, в кото-
ром лежал ван дер Верф в думах о 
судьбе Лейдена. Ночная сцена на 
корабле также была поставлена на 
фоне чёрного задника. Корабль со-
стоял из протянутого вдоль него 
фрагмента невысокого борта (рас-
писанного под дерево элемента 
мягкой декорации) и треугольного 
паруса на рее из бамбука, эффек-
тно раскладывавшегося веером 
над сценой. Бочки и мотки канатов 
на палубе, как и мебель из преды-
дущих актов, были изображены на 
матерчатых чехлах. 

Так, на маленькой сцене фрон-
тового театра возникал средневе-
ковый осаждённый город, его судь-
ба решалась в покоях бургомистра 
и на городской площади, в доме 
вельможи-предателя, у подножия 
крепостных стен и на палубе кора-

бля гёзов, спешившего на помощь 
Лейдену. Герои дрались на шпагах 
и спасались от виселицы, отража-
ли ночное нападение испанцев на 
корабль и призывали стойких лей-
денцев не открывать ворота врагу 
и верить в победу. 

Мужественный «Город-воин», 
созданный А. П. Васильевым, был 
прекрасен и убедителен. Росписи, 
аппликации, фактурные задни-
ки, подборы на натянутых тросах, 
функциональные складки – всё это 
превращало простые мягкие деко-
рации в истинное произведение 
театрально-декорационного ис-
кусства. Так художник напрямую 
обращался к активной фантазии 
обычного зрителя, увлечённого 
представлением, готового пове-
рить, что переносится в сказочный 
дворец мудрого короля, на разбой-
ничий корабль в бескрайнем море, 
в чащу волшебного леса, полного 
чудищ. «…Это закон театральной 
условности, - замечал А. П. Васи-
льев, – мы видим только то, что хо-
тим увидеть, разумеется, если мы 
действительно хотим увидеть»5. 

…В 1944 году А. П. Васильев 
был назначен главным художником 
всех фронтовых театров ВТО. Он уже 
не ездил на фронт, работал в Москве 
и передавал опыт своих первых во-
енных спектаклей другим коллек-
тивам. О своей работе на фронте 
Васильев мог бы сказать словами 
Тиля Уленшпигеля: «Война, конеч-
но, гадость, <...> но она открыла 
мне пути, по которым я раньше не 
ходил, столкнула с людьми, кото-
рых я не знал, показала то, что было 
глубоко спрятано во мне самом»6. 
Особенное время, особенный театр. 
Каждый спектакль был маленьким 
чудом для фронтового зрителя, 
волновал душу, возрождал память 
о красоте, о мире, о том, ради чего 
стоит жить. Ведь это «очень важно 
хотеть жить»7 и вспоминать об этом 
не только на войне. 



Сцена из спектакля. «Осада Лейдена» И. В. Штока. Б. А. Баташов – Якоб ван Клееф, 
Ю. Н. Медведев – Ламме Гудзак, И. Д. Воронов – Тиль Уленшпигель, Т. А. Щекина – 
Магда. Комсомольско-молодёжный фронтовой театр ВТО. Постановка В. Колесаева. 
1942. Фото. 8,5х11,5 см. ГЦТМ. КП 186631. 

А. П. Васильев. Эскиз декорации. 1-я картина. «Осада Лейдена
И. В. Штока. Комсомольско-молодёжный фронтовой театр ВТО.
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ВТО. Постановка В. Колесаева. 1942. Фото. 8,5х11,5 см. ГЦТМ. КП 186616. 
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Художники — первопроходцы, 
стоявшие у истоков рождения теа-
трально-декорационного искусства 
Башкирии, - Сабит Якшибаев, Сергей 
Никандров, Ринат Ибатуллин. 

Основоположником же, первым 
профессиональным сценографом по 
праву считается Мухамед Нуриахме-
тович Арсланов (02. 02. 1910—20. 10. 
2001). Его интересному, насыщенному 
творчеству посвящено немало ана-
литических публикаций. Уже в пре-
клонном возрасте, он успел оставить 
свои воспоминания, небольшие, но 
бесценные мемуары, которые были 
опубликованы в местной печати. С 
любовью и теплотой художник пи-
шет о родном крае, друзьях, коллегах, 
спектаклях, встречах с известными 
людьми, в том числе со знаменитым 
земляком М. В. Нестеровым, годах 
учёбы в Башкирском техникуме ис-
кусств и Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитекту-
ры (1930—34; педагоги М. Бобышев, 
Р. Френц, В. Дмитриев). 

Правда, доучиться в институте 
ему не довелось, его исключили за год 
до окончания как скрывшего своё со-
циальное происхождение (его родите-
ли были раскулачены в 1932 г.). После 
возвращения, он начал свой путь как 
художник в далёком Баймакском кол-
хозно-совхозном театре. «Баймак, — 
вспоминал художник, — далеко не самое 
живописное место в Башкирии. Но нигде, 
пожалуй, не найдете вы более типичного 
для этой страны пейзажа, нигде не встре-
тите народных обычаев, сохранившихся 
в такой неприкосновенной чистоте. Пре-
бывание в Баймаке помогло мне глубже 
заглянуть в душу моего народа, ближе 
познакомиться с его чувствами и стрем-
лениями». Именно в «баймакском пе-
риоде» начала формироваться харак-

терная особенность его творческой 
манеры: использование в решении 
экстерьерных декораций живопис-
ных задников — пейзажей. Молодой 
и талантливый художник сумел из-
менить художественный облик спек-
таклей колхозно-совхозного театра 
в самый короткий срок. Спектакли 
стали завоёвывать любовь зрителей, 
получили положительные отзывы 
московской критики на проходившем 
в 1935 г. смотре колхозно-совхозных 
театров2, чему не в малой степени спо-
собствовала работа художника. 

В 1936 г. Арсланов становится 
главным художником Башкирского 
академического театра драмы (г. Уфа) 
и будет занимать эту должность до 
1944 г. Надо отметить, что с начала 
1930-х гг. Башкирский театр взял курс 
на изменение своей художественно-
эстетической программы развития: 
театр перешёл на литературный баш-
кирский язык, стал работать по ме-
тоду действенного анализа пьесы и 
роли, труппа стала пополняться вы-
пускниками театрального отделения 
Башкирского техникума искусств. У 
руля этих перемен стоял М. А. Мага-
деев, первый башкирский профес-
сиональный режиссёр, страстный 
приверженец принципов социали-
стического реализма. Любопытно 
воспоминание Магадеева о художе-
ственном оформлении тех лет: «В этом 
сезоне (сезон 1933–34гг. - Б. А.) в театре 
была устроена вертящаяся сцена. Это 
облегчило смену сцены. Прежде спектак-
ли длились до рассвета, организация сце-
ны была в кустарном состоянии. На сцене 
строились в натуральную величину ки-
битки, мельницы. На материях писались 
сады, леса. Антракты длились до часа. На 
поворотном сезоне и после этого театр 
перешел на декорацию, построенную по 

методу конструкции». 
Именно Магадеев ходатайство-

вал о приглашении Арсланова, он уви-
дел в нём своего единомышленника и 
собрата по творчеству, исключитель-
но с Арслановым связывал свои гран-
диозные постановочные планы. 

Художник оправдал надежды 
режиссёра. Уже в 1937 г., когда стра-
на отмечала 100-летие смерти А. С. 
Пушкина, и почти все советские теа-
тры ставили произведения Пушкина, 
Башкирский театр взялся за поста-
новку «Бориса Годунова». Арсланов 
вспоминал: «Перед нами встал вопрос: 
где достать нужные материалы - парчу, 
меха, дорогие ткани, предметы быта. 
Нужно было одеть многочисленных бояр 
и массовку, соответствующей должна 
была быть и декорация. На фоне имити-
рующего фреску живописного задника с 
изображением летящих ангелов в основ-
ной портал была встроена низкая средне-
вековая арка, которую с двух сторон об-
рамляли порталы и лестницы переходов 
с резной балюстрадой. Арслан Мубаряков 
в роли Бориса Годунова говорил свой моно-
лог, спускаясь с семиметровой высоты 
верхнего шатра. Занавес в проеме арки 
одну за другой открывал зрителю распо-
ложенные на вертящемся круге декора-
ции картин: то тяжелые своды Кремлев-
ского теремного двора, то сад Мнишека. 
Сцена освещалась то красным, кровавым 
светом, то тонула в сумраке. Но, главное, 
впервые на сцене театра была применена 
живопись, цвет как средство эмоциональ-
ного воздействия декораций на зрителя. 
Спектакль «Борис Годунов» был этапным 
и имел большой успех. Магадеев, окрылён-
ный удачей, мечтал о создании ещё более 
сложных спектаклей». 

Газета «Красная Башкирия» по-
своему выразила свою благосклонность: 
«Неплохо даны костюмы, грим. Художе-

«АХ, КАКОЙ ЦВЕТ И СВЕТ, КАК У РЕНУАРА!»
АЗАЛИЯ БАЛГАЗИНА

Художник М. Н. Арсланов

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
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ственное оформление спектакля (ху-
дожники Арслановы) в основном дает 
зрителю правильный орнамент для 
восприятия эпохи». Надо сказать, что 
в критических статьях тех лет мало 
уделялось внимание работам худож-
ников и музыкантов. 

Недолгой была радость сотворче-
ства Магадеева и Арсланова, в 1937 г. 
режиссёра репрессировали, а сам Арс-
ланов чудом избежал расправы. Куль-
тура и искусство республики понесли 
большие потери, не стало многих выда-
ющихся деятелей театра, литературы, 
музыки. Репертуар был здорово «очи-
щен», о «Борисе Годунове» велено было 
забыть... 

В Башкирском театре драмы ху-
дожник оформил 20 спектаклей, сре-
ди них: «Отелло» У. Шекспира (1935, 
1945), «Женитьба» Н. В. Гоголя (1937), 
«Черноликие» В. Галимова, Г. Амири 
по одноименной повести М. Гафури 
(1938), «Бронепоезд 14-69» Вс. Ивано-
ва (1938), «Гульсясяк» М. Бурангулова 
(1939), «Салават» Б. Бикбая (1940), «Га-
лиябану» М. Файзи (1943), «Макбет» У. 
Шекспира (1968) и др. 

Преобладающей тенденцией в 
оформлении спектаклей того време-
ни было создание вещественно-до-
стоверной среды через использование 
натуральной фактуры. Но, например, 
в 1968 году Арсланов смело создает ла-
коничную театральную условность в 
спектакле «Макбет»: свободное тёмное 
пространство сцены, в центре которой 
размещён широкий ступенчатый по-
мост, а сверху спадают огромные цепи, 
как символ сковывающей Макбета 
жажды власти и ненависти. Даже, сей-
час, глядя на фотоснимки спектакля, 
понимаешь, что это сценическое ре-
шение имеет вневременную актуаль-
ность и сегодня смотрелось бы совре-
менно и оригинально. Период работы 
в Башкирском театре драмы послужил 
своего рода репетицией перед настоя-
щей, трудной, но эпохальной работой 
в национальном музыкальном театре. 

Истинный расцвет творчества 
Арсланова приходится на период рабо-
ты в Башкирском театре оперы и бале-
та, куда он был приглашен в 1938 г. в 
открывающийся тогда театр с сохра-

нением аналогичной должности в теа-
тре драмы. Таким образом, некоторое 
время он одновременно был главным 
художником двух крупных театров. С 
1938 г., т. е. с момента основания театра 
и до 1973 г., он достойно выполнял своё 
назначение и служение искусству трёх 
муз — музыке, балету и драме, так как 
продолжал оформлять спектакли и в 
других драматических театрах. 

В театре оперы и балета Арсланов 
оформил первые башкирские балеты, 
ставшие театральной легендой: «Жу-
равлиная песнь» Л. Степанова (он же 
консультант в одноименном фильме, 
снятом в 1959 г. на Свердловской ки-
ностудии), «Черноликие» Х. Заимова 
и А. Чугаева, башкирские оперы «Ак-
бузат» Х. Заимова и А. Спадавеккиа, 
«Хакмар» М. Валеева, «Салават Юлаев» 
З. Исмагилова, «Айхылу» Н. Пейко. 
Им также оформлены оперы «Демон» 
А. Рубинштейна, «Мазепа» и «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского, «Князь 
Игорь» А. Бородина, «Аида» Дж. Вер-
ди, «Кармен» Ж. Бизе, «Иван Сусанин» 
М. Глинки, «Борис Годунов» М. Мусорг-
ского; балеты «Красный мак» Р. Глиэра, 
«Сольвейг» Э. Грига, «Шурале» Ф. Ярул-
лина и мн. др. 

Глубокое проникновение в дра-
матургический и музыкальный мате-
риал, воспевание родной природы с 
её дивными красками и образами, по-
нимание жанровых, стилистических 
особенностей произведения и стрем-
ление задать ему яркое, запоминающе-
еся эмоциональное воздействие, часто 
граничащее с острой экспрессией и 
эпической мощью, — вот характер-
ные черты театрального искусства 
Арсланова. Искусствовед Н. Бебинг от-
мечает, что: «Наиболее сильным оружи-
ем в работах Арсланова является цвет. 
Именно соотношением цвета декораций и 
костюмов, переходов цвета и тона он до-
бивается максимальной эмоциональной 
выразительности. Его широкая темпе-
раментная живопись, повышенная звуч-
ность красок как бы передают эмоции и 
ритмы музыки». 

А его педагог Р. Р. Френц, ещё в 
годы учебы, останавливаясь возле ра-
бот ученика, восторгался: «Ах, какой 
цвет и свет, как у Ренуара!». Всю жизнь 

эти слова оставались для мастера вдох-
новляющим стимулом, путеводной 
звездой. 

Художник на протяжении всей 
жизни придерживался активной жиз-
ненной позиции, участвовал в вы-
ставках, не только российских, но и 
международных (Венгрия, Германия, 
Италия, Румыния, Польша, Чехосло-
вакия). В 1979 г. с успехом прошла его 
персональная выставка в Москве. Вёл 
он и общественную работу, избирался 
членом правления Союза художников 
СССР, преподавал в Уфимском учили-
ще искусств, Уфимском институте ис-
кусств. По достоинству были оценены 
его заслуги: он народный художник и 
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
лауреат премии БАССР им. Салавата 
Юлаева. Работы художника хранятся 
в Театральном музее им. А. А. Бахру-
шина, Художественном музее им. М. 
В. Нестерова. Живо его искусство, ведь 
среди его учеников талантливые сце-
нографы А. Х. -Л. Гилязев, М. В. Копьев, 
И. В. Плекунов. Сын Рифхат Арсланов и 
внучка Диана Арсланова продолжили 
начатое дело, стали авторитетными и 
известными художниками. Рифхат Му-
хамедович Арсланов уже двадцать лет 
является главным художником Баш-
кирского театра оперы и балета. 

Вспоминая о годах учёбы в Ле-
нинграде, М. Н. Арсланов писал: «На 
вступительные экзамены были допущены 
абитуриенты в основном из московских и 
ленинградских учебных заведений. Конкурс 
— 7 человек на место. Увидев себя в списке 
принятых, я был бесконечно счастлив. 
Счастлив, от возможности прикоснуться 
к шедеврам мирового искусства. В Ленин-
граде я встретил много талантливых 
людей, учился у профессора с мировым име-
нем. Хотя было много «перегибов» в годы 
«пролеткульта». Но сам революционный 
дух нес не только разрушение, но и устрем-
ленность к будущему светлому высокому 
искусству».7

Так и вышло: высокими устрем-
лениями было пронизано всё творче-
ство Мухамеда Арсланова и сегодня 
убеждает нас в вечности настоящего 
искусства. 

1 Мухамед Нуриахметович Арсланов. Каталог. Москва, 1979 г. (автор вступительной статьи Н. Бебинг, составитель Н. Мальцева)
2 Игнатов С. Башкирский колхозный театр // «Советский театр», 1935, №4. 

3 Из статьи художественного руководителя Башкирского государственного театра М. Магадеева «Театр и драматургия» о становлении баш-
кирской театральной деятельности в республике //Языки и народы Республики Башкортостан. Государственные языки: история и современ-
ность. Часть 3. Уфа, 2010. 
4 Краснова Р. Молодые годы Мухамеда // «Уфа», 2004, №4. 
5 Волович Э. «Борис Годунов» // «Красная Башкирия», 1937, 26 февраля. 
6 Мухамед Нуриахметович Арсланов. Каталог. Москва, 1979 г. (автор вступительной статьи Н. Бебинг, составитель Н. Мальцева)
7 Арсланов М. «Ишты-Кушты» // «Бельские просторы», 2010, №6. 

Фото предоставлены автором
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Разве могут дать представле-
ние о его спектаклях эскизы и ма-
кеты?

У Китаева репутация истинно 
театрального мастера, он только те-
атральный мастер. Много это или 
мало – ответ всегда конкретен. 

Одни интуитивно чувствуют 
неповторимость его дара. Другие 
без доказательств сразу же всё от-
рицают – эти ощущают себя выше 
Театра. 

Китаев своей выставкой ни 
с кем не спорит. Она не самоут-
верждение: он давно среди «веду-
щих». Это и не итог. Установка экс-
позиции не парадная, а деловая. 
Эскизы, макеты, рисунки – раз-
мышления о драматургии, театре, 
сценографии. Но из разнородного 
материала возникает в конце кон-
цов представление о единстве худо-
жественной личности. 

Было бы преувеличением ска-
зать, что Китаев жаждет критики. 
Но он один из немногих худож-
ников, которые хотят слышать 
правду о своей работе. К себе он 
относится достаточно критически 
и в длинном списке своих спекта-
клей скупо отметит лучшее. В его 
строгости и скромности есть до-
стоинство мастерового, человека, 
привыкшего к постоянному труду, 
точного и в высшей степени про-
фессионального. 

При всей ровности, спокой-
ствии Китаев человек увлекаю-
щийся. Он способен восхищаться 
работой другого художника, от-
крыт новым впечатлениям. У него 
нет в характере догматичности, 
нет раз и навсегда избранных авто-
ритетов. Он внутренне подвижен. 

Отец Китаева, провинциаль-
ный фотограф, мечтал быть худож-
ником. Его идеалом были «обман-
ки» Фёдора Толстого. Март Китаев, 

получив добротную живописную 
подготовку в рижской Академии 
художеств у Арвида Спертала, пер-
вое время в театре любил писать 
задники. Он стремился к созданию 
иллюзий, хотя это было и непросто 
на маленькой сцене. Сегодня по «та-
бели о рангах» Китаев не принадле-
жит к числу живописцев на театре. 
Но кто он, этот мастер, без которо-
го сегодня не представишь нашу 
сценографию?

Может показаться, что Кита-
ев любит быт. Так и тянет сделать 
его неизменным героем рубрики 
«вещь на сцене», столь любимой 
журналом «Декоративное искус-
ство». И архитектуру он обживает 
как вещь (правда, вещь у него ста-
новится архитектурой). Однако по-
пробуйте подойти к его работам с 
мерками бытовой правды – и очу-
титесь в тупике. 

Критик возмущался, видя деко-
рации Китаева к «Иванову» в риж-
ском Тюзе, - если это кабинет, то 
почему здесь сено, если сарай, то за-
чем письменный стол? Не сходятся 
концы с концами. Да ещё это неве-
роятное окошечко, напоминающее 
дверцу на чердак, в холщовой сте-
не, из которого возникает неждан-
но явившаяся к Иванову Сашенька. 

А что он выделывает с окнами 
в якобы натуральном павильоне в 
спектакле «В ожидании Айвора»! 
Они разбросаны беспорядочно, вне 
всякой логики, рядом большое и 
маленькое, написанное и «настоя-
щее». Иллюзия создаётся и тотчас с 
иронией разрушается. 

Вспомните жизнь окон в усадь-
бе Иванова, выстроенной Д. Боров-
ским на сцене МХАТа. В них отра-
жаются огни фейерверка, за ними 
– когда-то налаженный уют. Вспом-
ните окно в «Иванове» у В. Маку-
шенко и О. Твардовской в спектакле 

московского Театра имени Ленин-
ского комсомола. Выставленная 
рама прочитывается как знак неу-
юта, запустения, но это и реальная 
архитектура. И вы поймёте, сколь 
фантастичен Китаев. 

Догадаться, где происходит дей-
ствие спектаклей, оформленных 
Китаевым, зачастую действительно 
трудно. Можно только посочувство-
вать критику-бытовику. Но и при-
выкшим расшифровывать метафо-
ры тоже не легче. Что-то всё время 
возмущает, раздражает, беспокоит, 
выбивает из колеи накатанного вос-
приятия. Отсутствие одной логики 
нагнетает почти физически ощуще-
ние беспокойства, томительности, 
неосознанной тревоги. 

В своих двух непохожих «Ива-
новых» Китаев проигрывал одну и 
ту же тему, по-разному аранжируя 
её. Тему предчувствия смерти, её 
неотвратимости. В Риге был ан-
самбль. В ленинградском спекта-
кле в странных зарослях гигантски 
разросшихся вьюнков два участни-
ка вели эту тему. Я не знаю, что поя-
вилось прежде: музыка или макет. 
Но взаимопонимание композитора 
Б. Тищенко и художника Китаева 
поразительно. 

В декорациях Китаева мож-
но существовать и по житейской 
правде. Но есть в них и самоцен-
ное, не растворяющееся, независи-
мое. В них есть музыкальная тема. 
Китаев не рационалист-аналитик. 
В его работах нет строгой архитек-
тоники, жёстких построений. Нет 
мёртвой хватки концепции. 

Китаев может пользоваться на 
сцене самым неожиданным стро-
ительным материалом. Несколько 
спектаклей было сделано на рыбо-
ловной леске. С позиций причин-
ной связи невозможно объяснить, 
почему именно леска оказалась не-

О МАРТЕ КИТАЕВЕ
ЕЛЕНА РАКИТИНА

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Публикуемый текст Елены Ракитиной написан в 1979 году, когда Март Китаев уже был любимым художником
режиссёров, но ещё не был патриархом отечественной сценографии. С той поры творчество художника,
который недавно отметил своё 90-летие, обогащает движение современного театра.
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обходимой в спектакле «Вишнёвый 
сад» в Таллине. В леске запутался 
повисший над сценой биллиард. 
Зелёное пятно – и всего-то? Китаев 
не стремится всё объяснить. Объ-
яснение может разрушить поэзию. 

Да, Китаев не аналитик. Он ско-
рее импровизатор. Это дар редкий. 

У Китаева удивительная спо-
собность сразу видеть будущий 
спектакль в деталях. Его декорация 
возникает в многоголосице предме-
тов, фактур, света, движения. Сила 
его не в отшлифованности, предель-
ной сделанности формы, а в способ-
ности ощущать живое движение 
пластики окружающего мира. 

Китаеву пробовали подражать. 
Подвешивали мебель над сценой. 
Натягивали леску. Но без китаев-
ской интуиции, без его эмоцио-
нального импульса вроде бы такая 
же композиция оказывалась без-
жизненной и статичной. 

Китаев не пишет этюдов и не 
сочиняет картин. Присущее ему 
чувство живописности находит 
иной выход. 

О спектакле «Последние» пи-
сали очень много. Некоторые чуть 

ли не в каждой вещи и вещице на 
сцене пытались найти символиче-
ский смысл. Ещё бы, раз спектакль 
– «трагикомический балаган», по 
определению режиссёра Адольфа 
Шапиро. А это – замечательная по 
живописным достоинствам ком-
позиция. Но живопись тут не деко-
ративного толка, а гораздо более 
сложного порядка. Не живопись на 
сцене, а живопись сцены. Она соз-
давалась всеми элементами оформ-
ления. Актёр играл в своего рода 
живописном ассамбляже, жил в 
большом сценическом коллаже. Так 
рождался новый тип декорации. 

Художник, не штудировавший 
книжек об ухищрениях современ-
ной пластики, очутился в самой 
гуще проблем современного искус-
ства. Новые представления о жи-
вописи, цвете, свете, фактуре, про-
странстве. Он пришёл к ним чисто 
интуитивным путём, от самой теа-
тральной практики. 

Критерии вкуса – красиво, не-
красиво – здесь просто неуместны. 
Просчёты заметны, когда не воз-
никает эмоциональной атмосферы. 
Тогда отмечаешь «непопадание» ко-

стюма в декорацию. Или находишь 
что-либо иное, не устраивающее 
глаз. Но если такая атмосфера есть, 
то всё это кажется мелочами, несу-
щественным. 

Пытаясь передать текучую, 
зыбкую материю спектакля, Кита-
ев приходит в эскизе к отвлечён-
ной композиции форм, фактур, 
цвета. Он хочет передать как бы 
самую вибрацию сценического 
воздуха, вибрирование, мерцание 
фактур, жизнь фактур, отделив-
шуюся от тех реалий, которым она 
принадлежит. Это очень трудно-
достижимая задача на плоскости 
холста. Его рисунки, первые пред-
варительные размышления и на-
броски дают часто более точное 
ощущение того, что есть в спекта-
кле. В них энергия, ритмы ни в чём 
не стеснённой фантазии, движение 
мысли. 

Жизнь декорации не исчерпы-
вается интересным замыслом, она 
сложнее осознаваемого художником. 

Может быть поэтому к Китаеву 
так тянутся режиссёры? Причём са-
мые разные. 

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК

Китаев М.Ф. Эскиз декорации. Раскадровка семи сцен четырех актов. «Три сестры» А. П. Чехова. Реж. Шапиро А.Я. Таллинн. 
Эстонский государственный академический театр драмы им. В. Кингисеппа. 1974. Бумага, шариковая ручка, белила, 
фотография. 40x53,6 см. ГЦТМ. КП 307632. ГДС 1110



Китаев М.Ф. Эскиз 
декорации. «Похождения 
Чичикова» по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые 
души». Реж. Шейко Н.М.
Санкт-Петербург, 
Ленинградский государ-
ственный академический 
театр драмы имени 
А.С.Пушкина. 1974.
Оргалит, темпера, 
пастель. 80x100 см.
ГЦТМ. КП 309025

Китаев М.Ф. Эскиз деко-
рации. 1-я картина
«Юность отцов» Горбатова 
Б.Л. Реж. Хомский П.О.
Рига. Государственный 
театр юного зрителя. 
1957. Зелёный картон, 
карандаш, гуашь, пастель. 
23,3х30,1. ГЦТМ. КП 
293219. ГДС 1701

Китаев М.Ф. Эскиз деко-
рации. «Преступление и 
наказание» Достоевского 
Ф.М. Реж. Владимиров И.П. 
Сценическая установка. 
Двусторонний. Ленинград, 
Ленинградский государ-
ственный театр имени 
Ленсовета. 1970. Картон, 
масло, темпера, каран-
даш, 22,3 х 33 см. ГЦТМ. 
КП 325732



«Звезда Рождества» Б. Синкина. Реж. Л. Квинихидзе. Худ. А. Непомнящий. 
Музыкальный театр. Хабаровск. 2011

А. Непомнящий. Эскизы оформления к опере «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова

«Проснись и пой» Г. Гладкого. Реж. В. Паршуков. Худ. А. Непомнящий.
Музыкальный театр. Хабаровск. 2003

«Ночь в Венеции» И. Штрауса. Реж. В. Вавилов. Худ. А. Непомнящий.
Музыкальный театр. Хабаровск. 2009
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Андрей Валерьевич Непомня-
щий родился в Хабаровске. Окон-
чил Хабаровский Государственный 
институт искусств и культуры, от-
деление театральной режиссуры, 
курс В.И. Павленко (1984). Работал 
художником-постановщиком в Мо-
лодежном театре г. Амурска (1984-
1990), главным художником Амур-
ского областного театра драмы 
Благовещенска (1991-1993). С 1994 
по 2014 (в том году его не стало) был 
главным художником Хабаровско-
го краевого музыкального театра.

Почти что в каждом театре 
Дальневосточного региона оста-

лись его спектакли. Художнику 
посчастливилось встретить своего 
режиссера и единомышленника. 
Творческий тандем Андрея Не-
помнящего с режиссером Юлием 
Гриншпуном дал жизнь спекта-
клям, вошедшим в историю Хаба-
ровского театра музыкальной ко-
медии: «Моя прекрасная леди», 
«Холопка», «Парижская жизнь», 
«Цыганский барон», «Любовь и раз-
лука», «Марица»... 

Будет уместно напомнить и 
о рангах: заслуженный работник 
культуры РФ. Лауреат Премии Пра-
вительства Российской Федерации 
в области культуры, номинант пре-
мии «Золотая Маска» в категории 
«Лучший художник» за сценогра-
фию спектакля «Малыш» М. Иваш-
кявичюса (Хабаровский ТЮЗ, 2010), 
участник лаборатории театраль-
ных художников России под ру-
ководством С. Бенедиктова (2006). 
Казалось бы, самое время для де-
монстрации творческой зрелости, 
но судьба решила иначе. Присту-
пив к работе над спектаклем в Ма-
гаданском театре, полный творче-
ских планов Андрей Непомнящий 
в свои пятьдесят с немногим лет 
ушел из жизни.

Выставка сознательно ограни-
чена рамками одного города и в 
этом есть своя привлекательность: 
практически посвящена творче-
ству художника для театров своего 
родного Хабаровска. Одиннадцать 

работ — это эскизы и фотографии к 
спектаклям Хабаровского краевого 
музыкального театра, в котором он 
проработал главным художником 
два десятилетия, остальное — эски-
зы к постановкам Театра Юного 
зрителя и Краевого театра драмы и 
комедии.

Он был способен не повто-
ряться, варьировать свой стиль 
от фантазий в духе модерна до вы-
разительности конструктивизма, 
сбрасывать одежды бытового теа-
тра, для того, чтобы сменить пси-
хологический вектор на метафоры 
постмодерна.

Здесь и эскизы сценографии 
спектаклей Хабаровского краевого 
музыкального театра к оперетте 
Ф. Легара в двух действиях «Весе-
лая вдова» (2008; реж.-пост. - Борис 
Кричмар) с изысканностью порта-
лов и витражами в духе Ар Нуво; и 
броские «физиономии» разных ав-
томобилей среди роскоши осенне-
го багрянца в «Марице» И. Кальмана 
(1995; реж. - Юлий Гриншпун); и вы-
разительные картины на фоне ар-
хитектурного пейзажа в спектакле 
«Проснись и пой» (2005; реж.-пост. 
Вадим Паршуков); и сцена кабаре в 
обрамлении эстрадного занавеса в 
густых складках с вкрапленными 
яркими лампами в портал, ступени 
лестницы, цилиндрические стан-
ки с подсветкой, наконец, умили-
тельные розовые чехлы-скатерти с 
рюшками у пола для гангстер-шоу 

ДАЛЬ ВБЛИЗИ
ИРИНА РЕШЕТНИКОВА

ВЫСТАВКИ

На выставке театрального художника Андрея Непомнящего «Театр, где я настоящий» в фойе здания 
СТД РФ на Страстном бульваре были представлены эскизы сценографии, снимки макетов и фотографии 
из спектаклей художника, жизнь которого прошла далеко от Москвы. 

Художник Андрей Непомнящий
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«Безумная семейка» по пьесе Альдо 
Николаи «Генеральная репетиция» 
на музыку итальянских опер и аме-
риканских мюзиклов (2011; реж.-
пост. Анна Фекета /Москва).

В его работах просвечивала лю-
бовь к Бенуа и Сомову, к конструк-
тивизму Татлина и дробности Тыш-
лера, он был увлечен геометрией 
Мейерхольда и лиризмом Шагала, 
чувствовал динамику авангарда 
и прелесть классицизма, не чуж-
дался и пряности кафешантана, а 
некоторые его работы исполнены 
холодного почти марсианского кос-
мизма. Во всяком случае, сценогра-
фия А. Непомнящего это исповедь 
личного умонастроения, а не праг-
матиизм утилитарного оформле-
ния сцены.

Темный фон нескольких десят-
ков работ, развешанных по обеим 
сторонам коридора СТД, превраща-
ет экспозицию в уходящую длин-
ную аллею словно подсвеченной ар-
хитектуры, издалека смотрящуюся 
ажуром, как прожилки листвы. Пе-
ред нами архитектор пространства, 
сочинитель объемов. 

Важным для творчества сцено-
графа стал известный киномастер 
Леонид Квинихидзе, савший худо-
жественным руководителем Хаба-
ровского краевого музыкального 
театра летом 2010 года. До Хабаров-
ска Квинихидзе работал в Новоси-
бирске, но как различны два его 

«Фигаро…». Постановку хабаров-
ского «Фигаро здесь!» по мотивам 
комедии Бомарше и оперы «Севиль-
ский цирюльник» режиссер под-
черкнуто отделил от работы, при-
думанной и поставленной в стиле 
комедии дель-арте в Новосибирске. 
Квинихидзе вместе с Андреем Не-
помнящим решил спектакль в сти-
ле модерн, переместив действие в 
начало XX-го века, где актеры ездят 
по сцене на машине и велосипеде. 
Где во время действия розовые пач-
ки кордебалета вместе с балетным 
станком уплывают вверх, превра-
щаясь в огромные цветочные буто-
ны на фоне дальнего плана Собора 
La Sagrada Familia. Этот «задник» 
Андрея Непомнящего в шутку про-
звали: «Наш МГУ...».

Образцом волшебной мизан-
тропии художника стал эскиз к 
этому спектаклю. Неоготический 
абрис сценографа впечатляет своей 
тонкостью, чувством атмосферы, 
насыщая некой грустью ночной 
фон условных архитектурных со-
оружений и деталей «Барселоны» 
от Антонио Гауди-и-Корнета, с 
перспективно удаляющимися по 
диагонали, повторяемыми фраг-
ментами Дома Бальо (Casa Battlio), 
известного как «Дом Костей»» и 
«Зевающий дом». Здесь и два яруса 
остова, где опоры напоминают бер-
цовые кости, и башенка с крестоц-
ветом, вырастающим из основания 

схожего с чесночной головкой, и 
крыша с разноцветной черепицей-
чешуёй. А вкрапления рисунков мо-
заичных панно и витражей в стиле 
каталонского модерна отсылают 
еще и к рисункам Жузепа Пелегри. 

Вообще тяга к экзотике была 
в крови художника. Скорее всего, 
там, в заоблачных странствиях А. 
Непомнящий находил свое истин-
ное пребывание, координаты ро-
мантики и бренности.

Похожий прием с перспектив-
но удаляющимися, повторяемы-
ми фрагментами мы замечаем на 
двух эскизах сценографии к опе-
ретте Ф. Зуппе «Галатея» (Хабаров-
ский краевой музыкальный театр, 
2006; реж.-пост. Борис Кричмар). На 
переднем плане на колоннах ио-
нического ордера монументально 
покоится архитрав, далее вглубь 
клином, повторяясь и пропорцио-
нально уменьшаясь, идет перспек-
тива из множества миниатюрных 
фронтонов. По центру скульптура 
Галатеи, «одетая» строительными 
лесами. На другом эскизе видна ра-
бота художника с линиями, овала-
ми, натяжением; при внешней ла-
коничности форм она более игрива 
и иронична: фронтоны с помещен-
ными на них масками, повиснув в 
воздухе, приближены, укрупнены, 
фризы прорисованы сюжетами. Да 
и постаменты для скульптуры су-
щественно увеличили высоту. 

Постепенно – шаг за шагом – 
мы проникаемся сумрачной мелан-
холией мастера, не так уж празд-
ничны и волшебны его работы 
даже к самым солнечным пьесам. 
Если герои Бомарше оказались сре-
ди каталонской архитектуры, то на 
эскизе сценографии к комической 
опере И. Штрауса «Ночь в Венеции» 
(Хабаровский краевой музыкаль-
ный театр, 2009; реж.-пост. Василий 
Вавилов) узнаваемы детали торже-
ственного венецианского пейзажа, 
драматично подсвеченного вечер-
ней синью. Здесь арки, лестницы, 
мостики облицованные рустом, 
стены домов, словно с облупленной 
мозаикой и цветными кирпича-
ми, светящиеся квадратики окон, 
украшенная флажками площадь, 
уходящая вдаль улочка, огромная 
желтеющая луна за арочными кон-
струкциями, силуэты качающих-

ВЫСТАВКИ

«Фигоро здесь!» по мотивам Бомарше и Россини. Реж. Л. Квинихидзе. 
Худ. А. Непомнящий. Музыкальный театр. Хабаровск. 2010
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ся на воде гондол. Красота Италии 
словно бы покачивается на волнах 
мироздания, она неустойчива и 
внушает тревогу.

На том месте здания Хабаров-
ского театра драмы, где размести-
лась новооткрытая Малая сцена, 
в 1930-х годах базировался ведом-
ственный клуб НКВД. И руковод-
ство театра решило, что первый 
спектакль будет посвящён теме 
сталинских репрессий. Тут важ-
ным был именно документальный 
посыл. Вот почему камерный спек-
такль о застенках НКВД 1938 года 
в сценографии к драме Виктора 
Калитвянского «Возчик» (Хабаров-
ский краевой театр драмы и коме-
дии, 2014; реж. Владимир Паршев) 
весьма детально и скрупулезно 
передал обстановку того времени. 
Многозначность эпохи подана на 
сцене как выписки из мартироло-
га жертв: карта, сталинский пор-
трет на стене, стол с обязательным 
зеленым сукном, кожаный диван, 
шкаф, старинная «дореволюцион-
ная» пишущая машинка и боль-
шое красное колесо, которое время 
от времени начинает вращаться 
и отчасти заставляя вспомнить 
роман-эпопею Александра Солже-
ницына «Красное колесо» о России 
1914—1917 гг. 

Между тем замысел сценографа 
на станковой работе видится ина-
че. Так на оригинальном эскизе Ан-
дрея Непомнящего при остальном 
совпадении общих деталей четко и 
броско выделяются четыре колеса 
разного размера из неокрашенного 
дерева и лежащие отдельно оглоб-
ли. Эта разломанная триумфальная 
колесница побед сигналит о другом 
триумфе, триумфе смерти, где «воз-
чик» может быть прочитан и как 
вождь, и как Харон, и как всадник 
из Апокалипсиса.

Вот перед нами фотографии 
спектакля, созданного на основе 
драмы Мариуса Ивашкявичюса 
«Малыш» (Хабаровский ТЮЗ, 2010; 
реж. - Константин Кучикин), но-
минанта Премии «Золотая Маска» 
2011 г. Действие разворачивается 
попеременно в Сибири и в Литве, 
в 1920-е и в 1940-е годы. Оно поме-
щено художником в пространство, 
создающее иллюзию движения, до-
роги, где присутствуют чемоданы, 

передвигаются путники со скар-
бом, где есть желоб, по которому 
льется вода, идут письма-яблоки, 
где очень выразительна сцена с 
влетающим, прорывая стену, про-
зрачным шаром, в котором ребенок 
кажется живой икринкой.

А вот и эскизы декораций к 
спектаклю «Звезда Рождества» Ле-
онид Квинихидзе - режиссер во-
плотил в нем свою мечту, которая 
возникла еще четверть века назад. 
Он осуществил постановку поэзии 
Пастернака как драмы веры в век 
революций. Между тем, в эскизах 
Непомнящего (Хабаровский крае-
вой музыкальный театр, 2011) не 
сразу и распознаешь этот сгусток 
евангельских историй о тайне 
рождения Христа. Эти истории во-
площены здесь в ходы ритуальной 
обрядовости, поданной через по-
этику Бориса Пастернака и сквозь 
его историю из романа «Доктор Жи-
ваго». Мы видим, как над серыми 
пыльными камнями под металли-
ческими решетками, обретающи-
ми смутные очертания крестов, 

с грозовыми всполохами и разря-
дам молний, словно протягивается 
нить в «высоту», к восторженной 
атмосфере Богоявления: багровею-
щий шов-рубец от уютного Вифле-
емского стойла — к видениям Рас-
пятия и Апокалипсиса.

Тут пространство двуедино: 
«Божественная сфера — земная 
реальность». Восходят в условные 
дали декорационные конструкции, 
сдвигаются- раздвигаются фраг-
менты зданий, отсылающие то в 
мир восточного базара, то в Вифле-
емский двор, то к крестам и Голго-
фе. Так начальная картина разбро-
санных в пустыне бесформенных 
обветренных глыб в финале спек-
такля символически собирается 
в белоснежный Храм с золотыми 
куполами.

Тревожный и красочный мир 
художника Андрея Непомнящего 
исполнен высокого драматизма и 
сигналит нам о том, с какой ско-
ростью сгорал этот мастер. Его ав-
торский росчерк-шов напоминает 
падающий в ночи метеорит. 

А. Непомнящий. Эскиз оформления. «Звезда Рождества» Б. Синкина. 
Музыкальный театр. Хабаровск. 2011
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Восьмого марта добрые и злые 
феи покинули Шереметьевский 
дворец, завершив выставочный се-
зон.Три зимних месяца во дворце 
гостили персонажи сказок и ми-
фов, выдумок и легенд, фантазий 
и чудесных историй: Фея-Крёстная, 
Дроссельмейер, Лазоревые дети и 
Душа Света, Маленькая разбойни-
ца и Вороны, добрый волшебник 
Финн; Руслан и Людмила, Кай и 
Герда, Тильтиль и Митиль, Щелкун-
чик и Золушка; Мачеха и Мыши-
ный король, Смерть и Призраки, 
Снежная королева, пьяные черти 
с зеркалом; злобный карлик Черно-
мор и ведьма Наина. Они пришли 
из пространств спектаклей, бале-
тов и опер, из эскизов декораций, 
эскизов костюмов, масок и кукол. 

Все выставленные эскизы, ма-
кеты, гравюры, рисунки - из фон-
дов музея. Много кукол. Подбор 
замечательный. Все, связанное с 
добрыми и злыми силами. От ко-
стюмов, автор которых князь Все-
воложского до эскизов декораций 
Левенталя, Мессерера, Соколовой, 
Шемякина. Из классиков: Бенуа и 
Головин, Иванов и Коровин, Били-
бин, Дмитриев, Акимов… 

Выставку «Феи добрые и злые» 
представил зрителям сотрудники 
Музея музыкального и театраль-
ного искусства кураторы Елена 
Федосова и Ольга Плахотная. Теа-
тральный художник Юрий Сучков 
организовал выставку с чуткостью, 
внимательностью и богатством 
идей. Технически продумано всё — 
от шрифта на этикетках и солнеч-
ного света до мягкого ковролина и 
огромных подушек-облаков. 

Рисунки не перекрикивают, 
не воюют, а изысканно дополняют 
друг друга. Звучат. Голосами «Спя-
щей красавицы» и «Щелкунчика» 
Чайковского, «Любви к трём апель-
синам» и «Золушки» Прокофьева, 
«Руслана и Людмилы» Глинки, 
«Сказки о царе Салтане» Римского-
Корсакова, мелодиями Спендиаро-
ва, Шварца, Минкуса, Гауфа…

Здесь нет работ моложе вось-
мидесятых годов прошлого века. 
Сценография выставки такова, что 
зрителю, особенно маленькому 
зрителю, было интересно не только 
услышать и увидеть знакомые или 
незнакомые музыкальные фраг-
менты постановок, но и разглядеть 

хрупкие по цвету акварельные 
эскизы на нежной, чайных оттен-
ков, бумаге.

Многие листы более чем сто-
летние. Из далёких этих рисунков 
обретали своё сценическое рож-
дение силы добрые и злые. Чтобы 
вести героя в славу или погибель, 
оберегать или искушать его. Благо-
словить или проклясть. 

Здесь — история.
Гномы и тролли, чудища. Дриа-

ды, русалки и призраки. 
Художник предлагает пройти 

через три зала. Через три испыта-
ния: выбором, злом и добром. С че-
моданом и дорожными картами у 
опушки сказочного перевёрнутого 
леса. В агрессивном покачнувшем-
ся мире зубовного скрежета. И бес-
конечном, отражающемся в самом 
себе царстве небесном, где можно 
уснуть в облаке.

И в любом из миров набраться 
смелости и нарисовать лицо героя. 
Героини. Смешной и зловещей. Хи-
трой и добродушной. Глупой и про-
ницательной. Жадной и красивой. 
Доброй и злой. 

«Когда родился первый ребе-
нок на свете, и впервые засмеялся, 
то его смех раскатился на тысячу 
мелких кусочков, и из каждого по-
явилось по фее. И так было задума-
но, чтобы у каждого ребенка была 
своя фея», — именно эта цитата 
из книги Джеймса Барри о Пите-
ре Пене вспомнилась мне, когда я 

переступила порог выставки «Феи 
добрые и злые» в Шереметевском 
дворце. В том, что эти эфемерные 
существа собрались в доме, где всег-
да звучала музыка, мне не показа-
лось странным. В стенах бывшего 
дворца, а сегодня это филиал Музея 
театрального и музыкального ис-
кусства, всегда встречались поэты, 

музыканты, архитекторы, люди 
талантливые, связанные с искус-
ством. Хозяйкой этого дома недол-
гое время была Прасковья Ковале-
ва-Жемчугова, крепостная актриса, 
талантливая оперная певица, став-
шая женой графа Николая Петрови-
ча. Историю её короткой, но яркой 
жизни можно сравнить со сказкой. 

ФЕИ ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ
МАРИЯ ГРИНЬ

Выставка «Феи добрые и злые». Санкт-петербургский музей театрального и музыкального 
искусства. Шереметевский дворец. Кураторы Елена Федосова и Ольга Плахотная.
Художник Юрий Сучков. 17.12 2014 - 8.03 2015

В ПОИСКАХ ФЕЙ
МАЙЯ КОРОЛЕВА
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День был будничным, посети-
телей немного, и никто, и ничто не 
помешало мне почувствовать себя 
маленькой девочкой, которая пере-
ступила порог зачарованного места 
и отправилась искать свою фею. 

Что может быть самым зага-
дочным местом в доме? Конечно, 
же, чердак. Там, среди пыли и хла-
ма хранятся великие сокровища. 
Например, ветхий чемодан, в кото-
ром скрыты тайны: старые игруш-
ки, потрепанные толстые книги, 
балетные тапочки, костюмы с 
блестками, пара полупрозрачных 
крылышек, фото незнакомых кра-
савиц… Подняв глаза, я увидела 
перед собой огромное изображение 
прекрасных девушек, которые при-
глашали меня войти в их призрач-
ный мир. И здесь, как и сказочно-
му герою, надо совершить выбор. 
Пойдешь налево — к злым феям по-
падешь, направо — к добрым. Для 
начала, я отправилась в темную 
комнату. Зло притягательнее добра?

Впереди меня ждал черный 
лабиринт, в котором можно было 
плутать, рассматривая эскизы ко-
стюмов и декораций многих миров, 
в которых обитают ведьмы, вол-

шебник Черномор, фея Моргана, и 
еще одна фея Карабос из «Спящей 
красавицы», злые сестры и мачеха 
из «Золушки». Даже Баба-Яга, вернее 
её портрет, нарисованный Шаля-
пиным для своих дочерей. В густом 
сумраке леса, а может быть в огром-
ной пасти гигантского Чуда-Юда из 
«Конька–Горбунка» под аккомпане-
мент балетных дивертисментов, 
доносящихся с небольшого теле-
экрана, можно было столкнуться с 
мышиным Королем из «Щелкунчи-
ка» или чертями из «Сорочинской 
ярмарки».

Но после темноты так приятно 
снова оказаться в пространстве на-
полненным светом, солнцем и обла-
ками. После подземелья мир добрых 
фей кажется огромным и воздуш-
ным. Такую иллюзию создают зер-
кальные витрины, за которыми 
живут сказочные принцессы, герои 
любимых сказок, спектаклей и бале-
тов. Можно долго рассматривать ко-
стюмы и фото, а затем забраться на 
почти настоящее облако, устроиться 
в нем словно в пуховой перине и по-
смотреть на телемониторе отрывки 
из театральных постановок, в кото-
рых задействованы силы добра.

Современного маленького 
зрителя трудно чем-либо удивить. 
Художник выставки Юрий Сучков 
так продумал и простроил про-
странство экспозиции, что попадая 
в него, ребенок как бы сам откры-
вает для себя новый таинственный 
мир Искусства. Узнать историю 
прекрасного и зыбкого мира театра 
ему помогают эскизы костюмов и 
декораций великих театральных 
художников. Далекое прошлое и то, 
что было совсем недавно, само вре-
мя удивительным образом просма-
тривается в этих работах: цветом, 
манерой рисунка или живописи, за-
мыслом, отношением к спектаклю. 
Здесь можно увидеть и обратную 
сторону театрального волшебства: 
как оно создается и кто на самом 
деле его творец. 

Я думаю, что кураторы вы-
ставки Елена Федосова и Ольга 
Плахотная хотели не только детей 
познакомить с феями, но и вернуть 
взрослым детство. В первую оче-
редь они постарались приблизить 
театральный мир, показать его 
магию, притягательность, эфемер-
ность и волшебство. 

В зале добрых фей
Фото предоставлено автором
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Огромный белый прямоуголь-
ник, поле которого сплошь заполне-
но именами. Черное на белом. В конце 
- более крупно - имя художника - Ан-
дрис Фрейбергс. В большом списке 
перечислены те, кто составил кон-
текст жизни художника - сценографа. 
Это режиссеры, драматурги, актеры, 
критики, просто друзья. 

Наверное не все. Жизнь про-
жита долгая, разная... Но сама идея 
замечательна - очень емкая, выра-
зительная, строгая, содержатель-
ная, трогательная - и предельно 
театральная. Тем более, что компо-
зиция эта расположилась на стене 
ограды Театрального музея им. А. А. 
Бахрушина. Здесь 27 марта 2015 года 

открылась выставка одного из веду-
щих наших сценографов. 

Первые работы Фрейбергса по-
явились в 60-е г.г. прошлого (!) века 
и сразу заняли достойное место в 
театральной жизни того времени. 
Хотя, как писал Э. Кузнецов в ста-
тье-портрете «А. Фрейбергс» (ж. Со-
ветские художники театра и кино 
77/78 г.г.), чем-то работы Фрейбергса 
явно смущали. Сценографический 
бум тех лет обрушил на головы зри-
телей неудержимую, изощренную 
фантазию. Работы Фрейбергса ка-
зались на этом фоне слишком сдер-
жанными, даже «обескураживающе 
незамысловатыми» (Э. Кузнецов) Со 
временем жизнь в театре обретала 
некоторое равновесие, революцион-
ные взрывы, сопровождавшие по-
иск нового сценографического язы-
ка действительно стали несколько 
утомительны. Театральное искус-
ство утверждало свое право на сво-
бодный выбор формы - зритель и 
критика начали сравнивать новые 
приемы театрального мышления, 
иной раз на уровне «кто у кого под-
смотрел? Кто раньше придумал?». 
Фрейбергс же всегда оставался как 
бы сам по себе, заняв точную, про-
фессионально определенную пози-
цию в неразрывной цепочке драма-
тург-режиссер- художник-актёр. 

ЧЁРНОЕ НА БЕЛОМ, БЕЛОЕ НА ЧЁРНОМ
НАТАЛИЯ ЯСУЛОВИЧ

Быть или не быть? Вопрос не в этом, а в том, как быть, чтобы быть, а не существовать. Когда театра 
не стало, я понял, что он был. Были дни, когда в макетной театра можно было встретить Фрейбергса и 
Китаева, Земгала и Ковальчука, Блумбергса и Орлова,.. где ещё вы такое видели? Главное - не то, чего нет, 
а то, что было! Самое страшное, - когда нечего вспомнить. В этом смысле, все, кто кружили в нашем теа-
тре - счастливые люди. Когда работаешь с талантливыми людьми, то кажется, что ты лучше, чем есть 
на самом деле. Это про наш театр, про меня, про Андриса, про нас всех, - кто был около, рядом, вместе.

А. Шапиро

Андрис Фрейбергс. Сценография. Персональная выставка. Театральный музей им. А.А. Бахрушина.
Лужнецкий зал. При поддержке Продюсерского Фонда Сценического Искусства (Латвия).
27 марта - 10 мая 2015

Художник Андрис Фрейбергс



Борис Годунов — Георгий Тараторкин

A. Пушкин. Борис Годунов. Режисcёр Зиновий 
Корогодский. Художник Андрис Фрейбергс. 
Молодёжный театр. Ленинград. 1974
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С первых же его работ стало 
понятно, что занимает художника 
прежде всего основная составляю-
щая сценического искусства - теа-
тральное пространство. В разных 
спектаклях он последовательно 
решает главную для себя задачу - в 
освобожденное пространство сце-
нической коробки вписать про-
странство иное - сценографическое. 
Оно будет зависеть от самого произ-
ведения, драматического или му-
зыкального, от режиссерского его 
прочтения. Будет помогать режиссе-
ру, не вступая с ним в спор, но рас-
крывая содержание режиссерского 
замысла. Это может быть сцена 
огромная - и совсем небольшая. Это 
может быть просто пространство 
внутри-театрального двора. В каж-
дом случае возникнет ощущение 
принципиальной неразрывности с 
идеей режиссера, убедительность 
которой поддержана сценографией. 

Композиционно решения Фрей-
бергса всегда отличаются класси-
ческой строгостью. Архитектоника 
общей формы и её деталей и в стати-
ке и в движении дает возможность 
сразу понять принцип развития 
сценографической идеи. Веществен-
ный мир конкретен, фактурен и 
ощутим. Как такой мир действует на 
восприятие, каждый из нас знает по 
собственному жизненному опыту и 
расшифровок не требует. 

В самом начале экспозиции 
зрителя встречает фотография из 
спектакля ленинградского ТЮЗа 
«Борис Годунов» (реж З. Корогодский 
1974 г.). Это один из самых лучших 
ранних спектаклей художника. 

Полукруглая белая стена огиба-
ет белый сценический круг, как бы 
стремясь замкнуть пространство 
действия, но сильно выступающая 
в зрительный зал площадка круга 
«останавливает» стену, давая воз-
можность зрителю увидеть собы-
тия, происходящие внутри. 

Там - черная фигура Бориса, 
разметавшаяся на белой плоскости 
и тяжелые чугунные черные пушеч-
ные ядра, раскатившиеся вокруг. 
Черное на белом, шероховатость 
штукатурки и гладкость чугунных 
ядер, с усилием катящихся по кругу. 
Почти реально ощутимое напряже-
ние, возникающее в действии. 

Неожиданность выбранных 
Фрейбергсом материалов, использу-
емых, порой, в непредсказуемых со-
единениях всегда делают его рабо-
ты максимально выразительными 

и максимально чувственными - от 
слова «чувство». Каждый раз имен-
но через зрительскую эмоцию про-
бивается Фрейбергс к зрительскому 
пониманию общей идеи спектакля. 

В спектакле «Дети капитана 
Гранта» по роману Жюля Верна 
(Латвийский ТЮЗ, реж. М. Кимеле, 
Л. Рейтупе) паруса из настоящей 
парусины, гремящие на ветру, туго 
растянутые канатами, веревочные 
мостики, зыбкие и прочные одно-
временно, тяжелые тюки - лучшее 
решение романтической среды 
трудно было себе представить в 
пору сценографии, предоставляв-
шей зрителю полную свободу выбо-
ра в ассоциативных определениях. 

В Валмиерском театре драмы 
им. Л. Паэгле в 1973 г. в спектакле 
«Легенда о Каупо» А. Гейкина (реж. 
О. Кродер) дерево конструкции и 
мостков, вода под сваями которых 
поблескивала и «дымила» в свете 
театральных фонарей, огромное 
«пыточное» колесо из бревен и ве-
ревок, земля и огонь - материалы 
изначальные. Мифология знаков 
понятна и логична в легенде. Пер-
сонажи в спектакле «забинтованы» 
длинными цветными лентами, 
прикрыты домотканными накид-
ками. К финалу драматического 
сюжета из средневековой истории 
ленты развеваются вокруг фигур ге-
роев, усиливая ощущения трагизма 
и общего смятения. 

В 1998 г. вместе с режиссером 
Алвисом Херманисом Фрейбергс 

поставил в Новом Рижском театре 
пьесу Тома Стоппарда «Аркадия». 
В ремарке к пьесе Стоппард пи-
шет о том, что «нет никакой необ-
ходимости изображать пейзаж за 
окном - «Аркадию» визуализируют 
беседы». В пьесе есть много книг, 
библиотека, письма... Фрейбергс 
сочиняет «бумажный» спектакль. 
«Я был счастлив абсолютно все реа-
лизовать через бумагу. Бумага - это 
закон, документ, эмоции» - так го-
ворил художник. Бумага - это пре-
дельно выразительная, говорящая 
фактура. 

На протяжении своей творче-
ской жизни едва ли не лучшие свои 
спектакли Фрейбергс создал в со-
дружестве с режиссером Адольфом 
Шапиро. Художнику было на что 
откликаться, следуя за сложными 
сменами эмоциональной партиту-
ры, предложенной режиссером. В 
спектаклях этого режиссера сце-
нография и костюмы Фрейбергса 
звучат и взаимодействуют с особой 
выразительностью и смыслом. По 
словам самого Фрейбергса, именно 
у Шапиро он научился тому, что 
прямые метафоры и символы для 
театра противоестественны. После 
ликвидации Рижского ТЮЗа где 
они проработали 10 лет, теперь их 
сотрудничество продолжается на 
других сценах. 

Бетонные прямоугольные 
столбы, обернутые в длинно-во-
локнистый материал, как в кокон, 
на них поселились черные и белые 

Г. Приеде. «Центрифуга». Режиссёр Адольф Шапиро. Художник Андрис Фрейбергс.
Театр юного зрителя. 1985. Незе - Луция Баумане, Ирма - Дина Купле

ВЫСТАВКИ



«Альцина» Г. Генделя. Дир. Андрис Вейсманис. Реж. К. Вусс. Худ. А. Фрейбергс.
Худ. по костюмам К. Пастернака. Латвийская национальная опера. 1998

«Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти. Дир. В. Горелик. Реж. А. Шапиро.
Худ. А. Фрейбергс. Худ. по костюмам К. Пастернака. Московский музыкальный
театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 2009

«Дон Жуан» В.- А. Моцарта. Дир. Дж. Рейнольдс. Реж. А. Жагарс. Худ. А. Фрейбергс. 
Худ. по костюмам К. Пастернака. Латвийская национальная опера. 2009

 «Отелло». И. С. Бах, Дж. Ксенакс, А. Тетерян. Хореограф А. Сигалова. Худ. А. Фрейбергс. 
Худ. по костюмам К. Пастернака. Латвийская Национальная опера. 2012

«Дальняя страна». Жан-Люк Лагарс. Реж. Г. Варнас.
Худ. А. Фрейбергс. Каунасский театр драмы. 2001



Отелло - Серж Дерош. 
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бабочки - это фактура спектакля по 
роману И. Тургенева «Отцы и дети», 
поставленного в Таллиннском теа-
тре Linnateater в 2002 г. (реж. А. Ша-
пиро). «Самое печальное и мертвое 
похоже на самое увлекательное и 
живое» - говорит в спектакле Арка-
дий Кирсанов. В эпилоге (похороны 
Базарова) тени бабочек метались в 
пространстве, создавая почти не-
переносимую атмосферу тоски, от 
которой сжимается сердце. 

Удивительно музыкально, без 
лишнего пафоса у Фрейбергса и сце-
нография и костюмы ведут свою 
партию в общем звучании его драма-
тических спектаклей. Не случайно 
он так органично приходит в музы-
кальный театр, где сама структура 
музыкальной драматургии требует 
классичности конструкции и тонко-
стей исполнительских. Строгость и 
некоторая холодноватость сценогра-
фических решений Фрейбергса в его 
оперных спектаклях всегда окраши-
ваются осторожными, лаконичны-
ми, но предельно выразительными 
нюансами работы света. В почти мо-
нохромном пространстве малейшее 
движение атмосферы, возникнове-
ние или исчезновение цвета или 
резкая смена фактур становятся не-
обходимым акцентом в сложной по-
лифонии музыкального спектакля. 

Опера Г. Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур» была поставлена в Мо-

сковском Музыкальном театре им. 
К. Станиславского и Вл. И. Немиро-
вича-Данченко с Адольфом Шапиро 
в 2009 г. Классичный по форме спек-
такль таил под своей элегантной 
оболочкой страсти, с трагической 
силой прорывающиеся наружу. Эта 
двойственность прочитывалась 
сразу и от этого становилась еще 
страшнее. Чего стоит одно только 
свадебное платье Лючии, из кото-
рого она буквально выходит, как 
из некой архитектуры, в которую 
её хотят заключить. Или лошадь, 
проходящая по сцене, задумчиво 
поглядывающая в зрительный зал. 
Живая, освещенная призрачным 
лунным светом. В финале лошадь 
появляется вновь, но уже каменная, 
в латах, несущая на себе рыцаря 
в доспехах - страшноватая фигу-
ра, некий знак героя (с глубоко за-
прятанным, впрочем, юмором по 
отношению к оперной вампуке). 
Пространство жизни на глазах ста-
новилось мертвым. 

Еще в ранних работах Фрей-
бергса и в драматическом и в му-
зыкальном театре оказались зало-
жены настолько основательные с 
профессиональной точки зрения 
размышления, что они не потеряли 
своей актуальности, не девальвиру-
ются и сегодня. Для людей моего по-
коления искусство Фрейбергса - это 
счастливое время нашего общего 
начала. Можно с радостью и удо-

вольствием оглянуться на это начало 
и поздравить большого Мастера с 
большим успехом. 

Выставка работ Андриса Фрей-
бергса сочинена по законам театра, 
но и по очень определенным зако-
нам современного выставочного 
дизайна. Важна каждая работа ху-
дожника, - но и каждая деталь экс-
позиции дополняет впечатление, 
помогает почувствовать его соб-
ственный художественный мир. 
Вся экспозиция намеренно погру-
жена в темноту, из которой выплы-
вают на зрителя огромные слай-
ды-экраны со сценами из разных 
спектаклей, подсвеченные макеты, 
замечательно масштабные по отно-
шению к человеку (строгая дизай-
нерская классика), на небольших 
мониторах зрители видят «вживую» 
сценографические трансформации 
в разных спектаклях. В полутьме, в 
тесноте выставочного зала обнару-
живаются материальные объекты 
из спектаклей, длинный ряд крова-
тей, например, с мягкими подушка-
ми и крупной белой щебенкой из 
спектакля «Дальняя страна»(пьеса 
Ж-Л Лагарса, реж. Г. Варнас, Каунас-
ский театр драмы 2001 г.), затей-
ливо трансформируется на ваших 
глазах макет к спектаклю «Отел-
ло» (балет на муз. И. С. Баха, Я. Ксе-
накиса, А. Тертеряна, хореограф 
А. Сигалова, Латвийская Националь-
ная опера 2012 г.) Простота и логика 
возникающих форм при достаточно 
сложной механике трансформера 
наверняка предполагают особую 
ритмическую и музыкальную син-
хронность - такой объект всегда 
привлекателен на экспозиции как 
дополнительная информация о сце-
нографической идее сложно орга-
низованного спектакля. 

Экспозиционная площадь ис-
пользована максимально, количе-
ство информации на единицу вы-
ставочного пространства поражает 
воображение. Трудно себе пред-
ставить, как из всех, сделанных за 
долгую уже жизнь, художник смог 
так точно выбрать главное. Выстра-
ивается интереснейший сюжет, 
включающий в себя основные эта-
пы творческой биографии, которая 
неотделима от жизни Театра и от 
нашей жизни по сути. 

Время все расставляет по своим 
местам. Об этом - текст А. Шапиро с 
экспозиции работ А. Фрейбергса. Сама 
выставка этому подтверждение.  

ВЫСТАВКИ

«Страх и нищета в третьей империи» Б. Брехта. Реж. А. Шапиро.
Худ. А. Фрейбергс. Молодёжный театр. Рига. 1985
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Довольно долгое время Таи-
ровский театр представлялся мне 
каким-то интересным, волшебным 
сном, вещью в себе - лишь бы не заме-
чать, что творится вокруг, не сопри-
касаться с социумом. Когда я читал 
книгу Таирова «Записки режиссёра» 
и какие-то статьи о нем, у меня тоже 
было довольно отстраненное впечат-
ление. И даже в очень талантливой 
книге Алисы Коонен «Записки жиз-
ни» этот театр всё же представал в 
первую очередь глазами актрисы: 
большой успех, мировая слава, а за-
тем - трагический финал. Суть же, 
методология, я бы даже сказал, иде-
ология этого театра - в основе мето-
дологии все равно лежит идеология, 
потому что без понимания для чего 
и зачем, глупо думать о том, – долгое 
время оставалась для меня загадкой. 
Таиров и Камерный театр открылись 
мне, когда я начал читать тексты 
произведений, которые он выбирал 
для постановок. Признаюсь, это не 
сразу легко давалось. Но по мере по-
гружения в эти тексты, соотношения 
их с контекстом времени, я сделал 
главное открытие: этот театр не был 
бегством от реальности, не был «ис-
кусством для искусства». Он был не-

посредственным, психологически 
оправданным ответом художника 
своему времени, тому, что происхо-
дило вокруг, и не только в России. Та-
иров всегда ощущал себя человеком 
мира в большей степени чем принад-
лежащим только России, Москве и 
Тверскому бульвару. Он и собрал на 
Тверском бульваре весь мир: на сцене 
Камерного один вечер была Индия, 
другой - Англия, третий - Египет... И 
каждое из произведений, которое он 
выбирал для постановки, отражало 
свое время, непосредственно отзы-
валось на всё вокруг происходящее: 
на февральскую и октябрьскую рево-
люции, Гражданскую войну, дикта-
туру коммунизма. «Камерный театр 
основан в 1914 году, следовательно, в 
разгар войны, и с тех пор, в строгом 
смысле слова, мира мы больше не 
знали» - писал Стефан Цвейг. Всю эту 
цепь землетрясений Таиров отобра-
жал в своих спектаклях. В двадцать 
втором году в «Федре» он рассказывал 
отнюдь не частную историю женщи-
ны. Он рассказывал о распаде миро-
здания, о том, что землю колотит, о 
том, что боги сошли с ума и играют 
людьми, заставляя их совершать пре-
ступления, даже если люди сопро-
тивляются. И для этого ему нужна 
была трагедия –чистый жанр, без 
нюансов и полутонов. И с помощью 
другого тоже чистого жанра – опе-
ретты – он рассказывал в «Жироф-
ле-Жирофля» абсурдную историю, 
доведенную до какого-то космиче-
ского идиотизма. И поэтому это было 
больше чем смешно. И в костюмах, и 
в декорациях, и в пластике артистов 
была не просто какая-то чудакова-
тость, скорее даже немного пугаю-
щая нездешность. И это гораздо боль-
ше соответствовало духу времени и 
«мировому порядку», а на самом деле 
«не-порядку», чем какие-то внятные 
бытовые или социальные пьесы. 
И тогда я понял, что это не просто 
«красивый театр», и все эти пьесы 
с такими странными названиями - 
«Принцесса Брамбилла», «Сакунтала», 
«Король-Арлекин», «Фамира-кифаред» 
- это не случайный выбор людей, не 

желающих воспринимать действи-
тельность, это их реакция на то, что 
происходит в мире, в стране, с ними. 

Камерный театр – дитя своего 
времени. Он появился ровно тогда, 
когда должен был появиться. И долж-
на была родиться такая актриса, 
которая могла осуществить все за-
мыслы Таирова, актриса, способная 
играть в такой драматургии. И очень 
важно, что это была актриса не мха-
товского направления, но прошед-
шая и впитавшая мхатовскую школу. 
И должен был проявить себя в пол-
ную силу Серебряный Век, его поэты 
и художники, потому что эстетика 
Таирова в первую очередь все-таки 
основывалась на культуре Серебря-
ного Века. Камерный театр возник 
на пороге революции не случайно. 
Внутренне ощущение у них было ре-
волюционное, они делали новое ис-
кусство, и в связи с этим как- то легко 
соотнесли себя с революцией – снача-
ла произошло «обновление» в театре, 
через несколько лет случилось «об-
новление» в социальной жизни. 

Удивительно, как история Ка-
мерного театра, история вековой 
давности, вдруг остро отозвалась в 
современном театральном сообще-
стве. Когда мы сделали «Спектакль–
Посвящение», стало ясно, что почти 
каждый из современных художни-
ков очень лично воспринял эту исто-
рию, независимо от сферы, в которой 
он творит, от его стиля и почерка. По-
тому что это очень понятная каждо-
му тема – одиночества художника, и 
в успехе, и в поражении. Поймут ли 
тебя? Услышат тебя? Услышат ли тебя 
так, как ты сам это воспринимаешь? 
А что тогда услышат? Что поймут? И 
путь художника Таирова, который 
взлетел выше многих в театральном 
мире, но и унижен был, быть может, 
как никто другой, волнует каждого 
художника, даже если он не пережил 
ни того, ни другого. 

«Никогда не было времени ме-
нее благосклонного для бескомпро-
миссного создания произведений 
искусства, как если бы кто-то во 
время землетрясения думал о веч-

В СОВЕТАХ С ТАИРОВЫМ 
ЕВГЕНИЙ ПИСАРЕВ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100

Режиссёр Евгений Писарев
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ности и строил каменный дом. В та-
ких условиях, чтобы создавать что-то 
значительное и духовное, человек, 
художник обязан противопоставить 
динамике внешних событий столь 
же сильную динамику внутренней 
воли… Как раз потому, что Таиров 
последовательно упорствует в своем 
художественном назначении, он слу-
жит времени лучше, нежели те, кто 
пылко бежит за ним…» Мне очень 
нравятся эти слова Стефана Цвейга. 
Возродить театр Таирова невозмож-
но. Но можно попробовать перенять 
его отношение к жизни, к искусству, 
к происходящему вокруг. Мне бы это-
го очень хотелось. А в какой форме 
это будет выражаться… У Таирова 
форма была уникальна. Несомненно, 
были режиссеры, психологически 
более глубокие, более одаренные пе-
дагогически, но Таиров был великий 
режиссер, потому что он нес с собой 
мир. Свой. 

Существует ли «метод» Таирова? 
По сути – нет, как не существует ин-
дивидуального метода какого-либо 
живописца, метода Ван Гога, напри-
мер. Но повлиял ли Ван Гог на каких-
то художников - безусловно. Поэтому 
если говорить о повторении, «продле-
нии», то это всегда будет всего лишь 
попытка стилизации. Такое видение 
действительности, артиста, пьесы 
было присуще именно Таирову. Все 
художники Камерного были очень 
мощными индивидуальностями и 
каждый раз серьезно меняли в спек-
таклях «лицо» театра – Судейкин, 
Экстер, Веснин, Якулов, Рындин, бра-
тья Стенберги –, но все равно Камер-
ный театр всегда можно было узнать, 
потому что это был авторский театр. 

В «Посвящении» мы сделали 
несколько фрагментов спектаклей 
Таирова, но мы принципиально не 
восстанавливали даже мизансцены, 
которые можно было воспроизвести 
по фотографиям, по небольшим фраг-
ментам видео, которые остались, по-
тому что мне было важнее поймать 
какую-то фантазийную стихию. Где-то 
это удалось, где-то меньше. Таиров не 
годится к методу реконструкции, как 
скажем, спектакли Мейерхольда, кото-
рые можно восстановить по записям. 
Спектакли Мейерхольда, гениального 
режиссера, были гениально рассчи-
таны, сконструированы. А спектакли 
Таирова были рождены. В сконстру-
ированных спектаклях больше логи-
ки, математики, всегда работающих 

вещей, которые можно разобрать и 
собрать. А спектакли Таирова состоя-
ли из какого-то духа, который невоз-
можно сконструировать, его нужно 
было родить. Почему так важна была 
Коонен? Потому что она была носите-
лем этого духа, она была соавтором - 
он не мог без нее, а она не могла без 
него. Поэтому это был театр духа. 
Широкие мизансцены, массовость, 
музыкальность, акробатика – все это 
в какой- то степени было и у других 
режиссеров того времени. Невоз-
можно уловить только таировский 
дух, который был неповторимым. И 
который, по словам Михаила Чехова, 
всегда служил красоте. Этот чело-
век, может быть, не самый красивый 
внешне, внутри был невероятно кра-
сив и испытывал потребность в кра-
соте, в воссоздании красоты, защите 
красоты. И именно это стало его по-
зицией по отношению ко времени. 

Методология Таирова, которая 
вся состоит из духа и красоты, поэто-
му и не поддается реконструкции. Но 
её может почувствовать и возродить 
режиссер, который сможет создать 
что-то похожее по духу и красоте. К 
сожалению, сегодня мало кто занят 
поиском красоты и обладает ощуще-
нием вечности. 

В театре имени Пушкина в 60-е 
годы работал режиссер Борис Равен-
ских, который строил репертуар на 
основе советской драматургии. Его 
спектакли совсем не были похожи на 
спектакли Таирова, но несколько раз 
я натыкался на его высказывания, 
в которых он называл Таирова сво-
им любимым режиссером и говорил 
- какое бы было счастье возродить 
сейчас театр Таирова. Это мог гово-
рить только человек впечатленный, 
наверное, именно в молодом возрас-
те, и впечатленный тем, что нельзя 
выразить словами. После Таирова не 
осталось никакого наследия. Методо-
логия и наследие Мейерхольда очень 
трепетно собраны. Мейерхольд репе-
тировал, как известно, громко, ярко, 
всегда в присутствии народа и учени-
ков, это были всегда показательные 
выступления. А актриса Камерного 
театра Майя Ивашкевич вспомина-
ет, что Таиров во время репетиций 
проходил по краю сцены, артисты 
подходили к нему, и он разговаривал 
с ними очень тихо, с каждым непо-
средственно. Поэтому даже записей 
его репетиций не существует. Это 
был какой- то интимный процесс, ко-

торый мог родиться только в соответ-
ственной атмосфере. Свои массовые, 
густонаселенные и громкие спектак-
ли Таиров создавал невероятно тихо 
и интимно. 

Уникальность, «особость» стоила 
Таирову дорого. Одиночество, кото-
рое он испытывал особенно остро, 
когда его стали преследовать неуда-
чи, во многом обусловлено тем, что 
он был как бы вне цеха, вне клана. 
Эта клановость по-прежнему едва 
ли не главная отличительная черта 
нашей театральной педагогической 
преемственности: «гончаровцы», 
«фоменковцы», «захаровцы», «таба-
ковцы»… Это такая определенная 
«крыша», защита, потому что у всех 
этих людей есть некий «папа» - свой 
Станиславский, к которому можно 
по-разному относиться, но он - «пор-
трет на стене». У Таирова этого не 
было. И поэтому с одной стороны он 
был, безусловно, одинок, но с другой 
стороны - он был свободен. От каких-
либо догм и правил, которые суще-
ствуют в клане или в любой семье, 
и от долгов, который он должен был 
платить. Возможно, поэтому он стал 
художником гораздо раньше, чем его 
ровесники - Мейерхольд и Вахтангов. 
И театр свой создал гораздо раньше, 
с нуля, не получив его в наследство 
или под эгидой студии МХТ. Когда 
открывался Камерный театр, все 
предрекали ему один-два сезона, а он 
просуществовал тридцать пять. Это 
очень серьезная жизнь для театра, 
и это целая жизнь для художника. И 
это все-таки была счастливая жизнь. 
У театра был очень грустный конец, 
но возможно, он был расплатой за 
такую невероятно счастливую, звезд-
ную, свободную жизнь в такой несво-
бодной стране. 

Камерный театр считали «не-
русским» театром, потому что он не 
базировался на психологической 
школе, которая всегда в России по-
беждала, что бы ни происходило в 
разных сферах культурной жизни. 
Реалистический бытовой психологи-
ческий театр всегда побеждал, пото-
му что это невероятно близко нашей 
ментальности и нашему мировоззре-
нию. Но 25 декабря 1914 года в Рос-
сии возник не просто новый театр, а 
театр, в основе которого не было ни 
психологической школы, ни реали-
стического метода. Возможно имен-
но поэтому он был так понят и при-
нят в Европе. Не только потому, что 
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там было много того, что понятно без 
слов - движения, музыки, вокала - но 
еще и потому, что он нес идею миро-
вую, общечеловеческую, космиче-
скую. Это совсем не было похоже на 
«экспортный» вариант диковинных 
русских с их загадочной русской ду-
шой. Напротив, было ощущение, что 
с ними говорит человек их круга, их 
мировоззрения, причем не только в 
Европе, но и в Латинской Америке. 
И им показывают что-то, что отно-
сится к русским так же, как к фран-
цузам или немцам. Поэтому Таиров 
собрал в Камерном такую разную 
драматургию со всего мира. Он сам 
писал об этом: из чего рождается те-
атр? Прочтите Жюль Верна, прочтите 
«Тысячу и одну ночь»... Камерный те-
атр вобрал в себя все – запад, восток, 
приключения, сказки, легенды, сны. 
Возможно, большинство представи-
телей послевоенной европейской 
режиссуры во многом оказались по-
следователями Таирова, не будучи 
при этом его учениками. Как нет 
никаких учеников и у Питера Брука 
– англичанина, который живет во 
Франции и ставит спектакли с арти-
стами со всего мира. 

Мне очень близка позиция Таи-
рова - режиссера, который говорил, 
что театр должен показывать не то, 
что мы уже знаем, не тех людей, ко-
торых мы только что видели на ули-
це. Это не значит показывать кого-

то, кого не существует; это значит 
показывать тех, кто, быть может, не 
виден или не является типичным 
представителем своего времени, что-
бы заставить зрителя удивиться и 
понять: всё может быть по-другому. 
Мир может быть не только таким, 
каким мы привыкли его восприни-
мать, есть герои, которые не встреча-
ются на каждом шагу, есть чувства, о 
которых мечтают, но не испытывают 
ежедневно. Есть что-то, вне обыден-
ности и привычности, что может воз-
высить или подарить надежду. 

Еще до того, как я увлекся Та-
ировым, я выбрал для постановки 
«Женитьбу Фигаро» Бомарше – так 
совпало, что это было одним из на-
званий Камерного театра. И только 
потом обнаружил, что и решение, 
и мотивация поставить эту пьесу 
во многом перекликается с таиров-
скими. А совсем недавно, отыграв 
спектакль «Великая магия» по пьесе 
Эдуардо де Филиппо, который идет 
в репертуаре уже четвертый сезон, 
я вдруг подумал, что это очень «та-
ировская» история, очень «таиров-
ская» пьеса. Я бы хотел, чтобы театр 
Пушкина, ставя разные спектакли, 
приглашая разных режиссеров и су-
ществуя совершенно в другое время, 
всё равно не забывал бы о том, что 
это таировский театр, и какими-то 
постановками, может быть, развивал 
это ощущение. 

Никогда так сложно не было вы-
брать следующую пьесу для поста-
новки, как после юбилейного вечера 
Камерного театра – и с художествен-
ной точки зрения, и с идеологиче-
ской. У этого театра безусловно есть 
некий таинственный дух, существо-
вание которого я теперь не отрицаю. 
Это не привидение, которое пугает, 
а именно дух, который может под-
держать, может предостеречь или 
даже преподать какой-то урок. И я 
убежден – какие-то успехи театра 
Пушкина в последние годы связа-
ны с изменением взаимодействия с 
этим духом, непосредственно с па-
мятью Таирова и Коонен, которые 
этот театр всё равно ведут и обере-
гают. И поэтому выбирая материал - 
не только для себя, но и для других 
режиссеров, которые сюда приходят, 
я все больше внутренне советуюсь с 
ними, как бы это странно не звуча-
ло. Конечно, это совсем другой театр, 
другой репертуар, другое время, но 
невозможно не учитывать 35 лет его 
жизни здесь, в этих стенах. В этом 
доме никогда не было бы никакого 
театра, если бы столетие назад своим 
желанием, волей и своей страстной 
увлеченностью его не наполнили бы 
Таиров и Коонен. Я не знаю, каким 
образом стану дальше развивать этот 
театр и самого себя, но уже не смогу 
делать это, не оглядываясь на них. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100

Федра - Алиса Коонен
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Николай Пропирный. Выстав-
ка была посвящена явлениям и со-
бытиям, которые имели место от 
ста и до шестидесяти лет назад, при-
чем, явления эти были, безусловно, 
яркие, но все же представлявшие 
только одну — национальную куль-
туру, притом, на национальных 
языках - идише и иврите… Насколь-
ко тема «Габимы» и ГОСЕТа акту-
альна сегодня?

Дмитрий Родионов. Для меня 
есть в русском театре явления, ко-
торые остались навсегда. «Габима» 
и ГОСЕТ были чрезвычайно орга-
ничны для своего времени, они вы-
ражали дух времени, потребность 
людей. Эти театры представляли 
собой явление во всех отношени-
ях уникальное, сложное, где-то 
неоднозначное. И отношения этих 
театров между собой тоже были не-

простыми. Но и в этом контрапун-
кте они внесли некую гармонию 
в театральную историю России. 
И аналогов им нет. Да, были на-
циональные студии: и литовские 
театры, и польские, и татарские, и 
башкирские — множество. Но по 
масштабу, по уровню художествен-
ного осмысления окружающего 
мира и проблем, которые встали 
тогда перед людьми, «Габима» и 
ГОСЕТ оказались на вершине, ока-
зались впереди, вместе с самыми 
авангардными театрами того вре-
мени, такими как Камерный театр 
или МХАТ Второй.

НП: Саша, ты — автор выстав-
ки. Что подтолкнуло тебя к идее 
сделать выставку о двух еврейских 
театрах, думаю не только то, что в 
Бахрушинском музее есть прекрас-
ная коллекция артефактов, связан-

ных с этими театрами? И, опять же, 
вопрос об актуальности выстаки.

Александр Ешанов. Художе-
ственные достоинства и «Габимы», 
и ГОСЕТа очевидны. «Гадибук» Ев-
гения Вахтангова в театре «Габима» 
признан одним из десяти лучших 
спектаклей XX века. К сожалению, 
он не был снят на кинопленку, су-
ществует лишь аудиозапись, сде-
ланная на ВВС в 1937 году, но даже 
она производит сильнейшее впе-
чатление. На выставке демонстри-
ровались сохранившиеся на кино-
пленке эпизоды из «Короля Лира» 
с Михоэлсом — Лиром и Зускиным 
в роли Шута. Они убеждают, что 
это были великие мастера, пред-
ставлявшие другой театр — ГОСЕТ. 
Творчество и судьбы этих театров 
интересовали меня давно, кстати, 
подогреваемые замечательными 

ПРИПОДНИМАЯ ЗАНАВЕС ЭПОХИ

НИКОЛАЙ ПРОПИРНЫЙ

В Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина в Москве прошла вы-
ставка «Вершины еврейского театра в России: «Габима» и ГОСЕТ» (1919–1949)». Этот масштабный 
проект был реализован при содействии Посольства Государства Израиль в РФ и Департамента 
Евроазиатского еврейского конгресса по связям с общественностью; его партнерами выступили 
Театральный архив и музей им. Исраэля Гура при Иерусалимском университете (Израиль), Музей 
истории евреев в России (Москва), Российский государственный архив литературы и искусства, 
Музей Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, Государственная Третьяков-
ская галерея, журнал «Алеф». Куратор выставки — Александр Ешанов, режиссер театра «Эрми-
таж», сокуратор — Галина Полтавская, художник — Ксения Шимановская. Научные консультан-
ты — Владислав Иванов (Россия) и Григорий Казовский (Израиль).
Экспозиция познакомила зрителей с историей появления двух театров на фоне «ренессанса еврей-
ской культуры» в России в конце XIX — начале XX вв., рассказала об их становлении и вершинах 
творческого пути — до отъезда театра-студии «Габима» в Палестину и ликвидации ГОСЕТА. 
На выставке были представлены эскизы костюмов и декораций, подлинные документы, письма, 
фотографии, афиши и другие уникальные материалы из фондов Театрального музея и партнеров 
проекта. Важное место в экспозиции было отведено выдающимся художникам, работавшим
в ГОСЕТе и «Габиме»: Марку Шагалу, Натану Альтману, Исааку Рабиновичу, Роберту Фальку,
Игнатию Нивинскому, Александру Тышлеру и другим.
По итогам выставки в Театральном музее состоялся «круглый стол», в котором приняли уча-
стие организаторы выставки — руководитель проекта, генеральный директор музея Дмитрий 
Родионов, куратор Александр Ешанов, а также искусствовед Софья Черняк и психолог Сергей 
Ениколопов. Вел «круглый стол» журналист Николай Пропирный.

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
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книгами об этих двух театрах док-
тора искусствоведения Владислава 
Иванова. Загадочная, почти мисти-
ческая фигура основателя ГОСЕТа 
Алексея Грановского всегда зани-
мала моё воображение. Нужно ли 
говорить, что целая плеяда выда-
ющихся художников, представлен-

ных на выставке, — это, безуслов-
но, козырная карта для создания 
любой экспозиции. Но, кроме худо-
жественных достоинств театров и 
его создателей, для меня важен был 
еще один существенный аспект — 
время! Голод, холод, нищета и раз-
руха не смогли помешать этим теа-

трам стать уникальными. Почему? 
В этом вопросе, думаю, таится ответ 
на вопрос об актуальности нашей 
выставки. Дала ли выставка ответ 
— судить не мне. 

НП: Спросим квалифициро-
ванных зрителей: ощущение акту-
альности присутствовало? Или это 
было некое погружение в историю 
и не более того…

Сергей Ениколопов. Безуслов-
но, было и ощущение актуально-
сти, и погружение в историю. Во-
обще же, выставка эта выходит за 
рамки чисто театральной темы, она 
и историческая, и художественная. 
А её социальная сущность гово-
рит об очень серьезном феномене. 
Взять отъезд «Габимы» — почему 
произошла такая утечка творче-
ских людей? Вот в 1990-е годы та-
лантливые люди уезжали из нашей 
страны, сейчас многие едут… Мне 
нравится парафраз одного класси-
ческого высказывания: история по-
вторяется дважды, и если первый 
раз, как трагедия, то второй раз 
— для тугодумов. Видишь, что все 
идет так же, как бывало раньше. 
Почему не озадачиться этим? По-
чему не осмыслить происходившее 
прежде? Эта выставка заставляет 
задуматься: почему эти театры воз-
никли? Почему в полуголодной и 
не очень доброжелательной стране 
вдруг такой взрыв искусства — и не 
только театрального? Почему «Габи-
ма» уехала? Какое отношение име-
ет к театру социальное разрешение 
или запрещение? То есть для меня 
применительно к этой выставке те-
атральная история — повод к раз-
мышлениям о многих социальных 
вопросах…

Софья Черняк. Для меня эта 
выставка — настоящий праздник! 
Ошеломительный праздник, свя-
занный с возрождением еврейской 
темы. Я человек еврейский, и моё 
отношение к еврейским художни-
кам, к еврейскому языку и еврей-
скому театру — особенное: и но-
стальгическое, и пронзительное, 
и недолюбленное. Я увидела то, 
что долгие годы запрещалось, за-
малчивалось, чего как бы не было, 
то, И еще изобразительная часть 
выставки - это информация к раз-
мышлению. Вот, казалось бы: в 

Труппа «Габимы» в фойе театра на Нижней Кисловке, 6. Из частного архива

Труппа ГОСЕТа на фоне театра на гастролях в Киеве.
Гастроли. Киев. 1924 г. 17x21 см. РГАЛИ.

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ



Н.И. Альтман
Эскиз мужских
костюмов.
«Меж двух миров»
(«Гадибук»)
С. Ан-ского.
Бумага, гуашь,
карандаш. 
Театральный архив и
музей им. Исраэля Гура
при Иерусалимском
университете



Р.Р. Фальк
Эскиз декорации.

«Путешествие
Вениамина III».

Холст, масло. 65х81 см
(в свету).

ГЦТМ им.
А.А. Бахрушина

А.Г. Тышлер
Эскиз декорации.

«Король Лир»
У. Шекспира.

ГОСЕТ. 1935 г.
Бумага, карандаш, гуашь.

62,2х85,5 см
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

И.М. Рабинович
Макет к спектаклю

«Колдунья»
по А. Гольдфадену.

ГОСЕТ. 1922 г.
42,3х62х29 см

Театральный архив и му-
зей им. Исраэля Гура
при Иерусалимском

университете
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экспозиции представлено множе-
ство прекрасных художников, все 
они — еврейские художники, но 
какие при этом разные еврейские 
художники! С разным отношением 
к теме, к самим себе, с разным ощу-
щением себя в национальном про-
странстве…

НП: Вопрос к организаторам. 
Насколько закономерно объедине-
ние в рамках одной выставки этих 
двух очень разных театров? Разных 
по языку, по судьбе... Один стал го-
сударственным советским театром 
и был уничтожен, другой — сумел 
вовремя уехать и стал государ-
ственным израильским театром…

ДР: Их объединяет легенда. 
Не многие театры оставляют после 
себя легенду. А «Габима», и ГОСЕТ 
оставили после себя легендарные 
спектакли. Легендами стали выда-
ющиеся спектакли Камерного теа-
тра, Мейерхольд… Все это легенды 
одного художественного масштаба, 
одного времени, которое соедини-
ло их навсегда. Конечно, театры 
разные. Они все разные, в этом и 
есть прекрасная особенность ис-
кусства — быть разными. Не может 
быть двух одинаковых театров. 
Они разными путями шли в своих 
поисках, разный инструментарий 
использовали, разные по своему 
художественному психотипу люди 
стояли у истоков этих театров. Но 
их объединяет то, что они были в 
авангарде развития искусства… 
Это дети своего времени. И мы пы-
тались показать через эту выстав-
ку, как история развивала их во 
времени и пространстве. Это была 
попытка оживить историю, пока-
зать, что эта легенда не мертвая, 
не придуманная историками, ис-
кусствоведами, театроведами. Что 
это — реальность, которая была и 
осталась навсегда.

АЕ: Конечно, я не случайно 
взялся за тему еврейского театра. 
В ней есть для меня обобщающий 
смысл — как раз то, о чем я слы-
шу в нашей беседе: дыхание вре-
мени, взаимоотношения человека 
со временем, реализация себя во 
времени, и вдруг — какие-то ката-
клизмы, запреты, которые лишают 
человека воздуха… Хочу отметить, 
выставка строилась по театраль-
ному принципу, это, я бы сказал, 
выставка-спектакль. Два её зала 
— два акта. В первом зале — пир-

шество художников, режиссеров, 
пиршество театра. Во втором зале 
мы видим итог, совершившийся по 
воле сатанинского злого рока, кото-
рый все это прервал.

НП: Итак, выставка представ-
ляла собой не просто набор разве-
шенных и расставленных экспона-
тов, у нее была своя драматургия, 
своя сценография. Исходя из этого, 
по мнению зрителей, постановка 
получилась?

СЕ: Постановка получилась, 
безусловно. В музеях часто бывает, 
что ты подходишь к одному экспо-
нату, потом перебегаешь к другому, 
потом еще что-то бросается в гла-
за… словом, мельтешишь по своей 
траектории. А тут, и это меня по-
разило, — мне эту траекторию вы-
строили, и я был ведом от одного 
экспоната к другому, и понимал, 
что если куда-то перебегу, то на-
рушу логику. И вместе с тем, никто 
тебе ничего не навязывает, не под-
сказывает. А все вместе в совокуп-
ности, как я уже говорил, застав-
ляет зрителя выйти за пределы 
театральной истории.

СЧ: Я была настолько заинте-
ресованным зрителем, что у меня 
не было даже малейшего желания 
что-то критиковать. Я была оша-
рашена, когда одновременно — 
столько потрясающих художников, 
столько подлинных афиш, столько 

редких фотографий… И еще: разве 
есть с чем её сравнивать? Вот когда 
появятся еще подобные выставки 
на других территориях, вот тогда 
и будем сравнивать и решать, что 
удалось, а что не удалось.

НП: Эту выставку окутывала 
плотная мантия сопутствующих 
мероприятий. Так было задумано с 
самого начала?

АЕ: Мы это сделали вполне 

В зале экспозиции выставки

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ

Портрет Е.Б. Вахтангова с дарственной 
надписью «Габиме». 1918. Театральный 
архив и музей им. Исраэля Гура
при Иерусалимском университете
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осознанно, чтобы привлечь вни-
мание большего числа зрителей. 
Устроили фестиваль фильмов, ко-
торые нам любезно предоставил 
Госфильмофонд, — один фильм 
режиссуры Алексея Грановского, 
в остальных участвовали актеры 
ГОСЕТа и «Габимы». Были встречи 
с актерами: Алиной Ольшанской, 
большую программу представил 

Игорь Пехович, но особо следует 
отметить встречу с блистательной 
актрисой театра «Габима» Лией Ке-
ниг. Нам, конечно, было безумно 
интересно её видеть и с ней пооб-
щаться, но мне показалось, что и 
ей было очень приятно увидеть в 

центре Москвы, в государственном 
театральном музее экспозицию, 
посвященную её родному театру. 
Кстати, мы упустили из виду, что 
театральный музей выпустил заме-
чательный, на мой взгляд, буклет 
(составитель — Галина Полтавская, 
художник — дизайнер Вера Ешано-
ва), который подробно раскрывает 
тему выставки, богато иллюстри-
рован и снабжен большим инфор-
мационным аппаратом.

НП: Вопрос зрителям: оставила 
ли эта выставка ощущение откры-
тия?

СЕ: У меня было даже ощу-
щение двойного открытия: во-
первых, связанного с выставкой, 
во-вторых, с тем, что нужно поча-
ще ходить в театральный музей. 
Выставка действительно была от-
крытием. Казалось бы, ты что-то 
знаешь, интересовался вопросом, а 
вот приходишь на выставку, и воз-
никают какие-то ассоциативные 
ряды, о которых даже не подозре-
вал. Вот мы говорим: два театра, 
а ведь стартовая точка была одна. 
Потом люди начали расходиться, 
и вот, у одного театра — история с 
трагическим концом, у другого, на-
деюсь, — бесконечная…

СЧ: Для меня это было, скорее, 
ощущение забытого и увиденного 
вновь. Выставка — вспоминание. 
Трогательная и яркая встреча с за-
бытым.

НП: Оставила ли выставка же-
лание вернуться к этой теме? Или 

же все было настолько концентри-
рованно, что, как теперь говорят, 
тема оказалась полностью раскры-
та, и теперь можно смело выдо-
хнуть и заняться чем-то другим?

АЕ: Я думаю, что наша экспо-
зиция имеет полное право быть 
показанной еще, если будет такая 
возможность, — в других музеях, 
и сама по себе она может суще-
ствовать. Конечно, есть идеи, как 
развить тему, но это вопрос на бу-
дущее, требующий обсуждений и 
поисков.

ДР: Сегодня, как никогда, нам 
важно найти общечеловеческое, 
объединяющее начало на новом 
историческом уровне бытия. Театр 
эту миссию выполняет. Но чтобы 
выполнять её осмысленно, нужно 
знать историю, нужно знать прав-
ду. Очень важен следующий аспект: 
хотя оба театра — национальные, 
они не были зажаты в узких рамках 
своей национальной ментальности. 
Это театры общемирового, обще-
человеческого звучания, что всегда 
было свойственно и русскому теа-
тру. Поэтому, они — неотъемлемая 
часть истории русской культуры, 
русского театра. Более того, история 
«Габимы» и ГОСЕТа — это квинтэс-
сенция этой большой истории. За 
их историей — яркой, трагиче-
ской, сложной, легендарной — сто-
ят судьбы еще десятков и сотен 
трупп и театральных коллективов 
по всей стране, о которых мы ни-
чего не знаем. Этой выставкой мы 
приподняли занавес времени. На-
деюсь, эта первая выставка, оче-
видно, ставшая успешной, даст нам 
импульс к развитию темы. В пространстве экспозиции выставки

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ

Актриса Лия Кениг

Актриса Алина Ольшанская
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ВОСЬМОЕ ЧУДО – СВЕТ

Когда я учился, мне казалось, 
что нас учат всему. Сопромат, теории 
механизмов сменялись лекциями в 
Русском музее, которые нам читали 
профессора и научные сотрудники 
самого высокого уровня. А еще нас 
водили в запасники и показывали 
картины, которые вообще никто не 
видел (время-то было советское) – 
Филонова, Попову, Малевича. И сно-
ва – черчение, история зарубежного 
театра. Так что мы получали образо-
вание самого широкого профиля.

Роль художника по свету во 
многом зависит от представлений 
режиссера. Одни считают, её очень 
значимой, и дают художнику право 
на творческую инициативу. Другим 
нужен скорее технолог, способный 
наиболее точно выразить мысль ре-
жиссера. Но, тем не менее, за послед-
ние двадцать лет профессия худож-
ника по свету выросла в отдельную 
творческую единицу. Яркий пример 
тому – Дамир Исмагилов, главный 
художник по свету Большого театра, 
МХТ и ряда других московских теа-
тров, автор нескольких книг, чрез-
вычайно востребованный за рубе-
жом: его желание работать на нашем 
факультете и возглавить кафедру ху-
дожественно-светового оформления 
спектакля я считаю большой удачей. 
Как и участие Елены Древалевой. од-
ной из ближайших соратников Ис-
магилова и соавтора его книги. 

Для того, чтобы поступить на 

наш факультет, достаточно подго-
товки в рамках школьной програм-
мы. Жизненный опыт подсказывает, 
что многому можно научить в про-
цессе. Главное, чтобы абитуриент 
мог мыслить художественно и тех-
нически. Умел чертить, графически 
выражать свои мысли. А также имел 
организаторские способности. Для 
художников по свету также важно 
умение ощущать цвето- и светопе-
редачу. Ну и, конечно же, необходим 
интерес к театру, искусству вообще. 
При поступлении, помимо ЕГЭ и 
общеобразовательных предметов, 
надо проходить собеседование по 
специальности – задания на графи-
ческое выражение своих мыслей и 
тесты на умение общаться: ведь те-
атр – искусство коллективное, без 
общения ничего не сделаешь. 

Ориентировочно мы примем 
пятнадцать студентов на две фор-
мы обучения – очная и заочная. 
Очная – для выпускников школ и 
тех, у кого есть финансовая возмож-
ность учиться днем. Заочная – для 
работников театров, которые хотят 
профессионально расти, возглавить 
цеха, постановочную часть или раз-
вить в себе талант театрального ху-
дожника. 

В этом году мы набираем спе-
циалистов по двум направлениям: 
художник-технолог сцены и худож-
ник по свету. Технолог сцены может 
со временем стать руководителем 

службы, руководителем цеха. Он 
должен быть настоящим знатоком 
материальной культуры, знать раз-
ные стили, эпохи – практически, 
как искусствовед. Кафедру сцениче-
ской техники и технологии возглав-
ляет Игорь Суворов, который сорок 
лет проработал в театре, в том числе 
заведующим постановочной частью 
Мариинского театра, а кроме того 
имеет огромный опыт организации 
и проведении гастролей по всему 
миру. 

У нас есть собственные ма-
стерские, компьютерная база, свой 
Учебный театр, а кроме того, воз-
можность проходить обучение в 
ведущих театрах Москвы, и в пер-
вую очередь, на базе Большого те-
атра (на сегодняшний день – один 
из самых совершенных в мире по 
технической оснащенности), где 
работают порядка пятисот специ-
алистов. Наши студенты будут обу-
чаться оформлению спектаклей при 
помощи видеопроекций, изучать 
программу 3D моделирования в те-
атре, познакомятся с работой цехов 
фотопечати, слесарно-столярных 
цехов – словом, будут изучать весь 
комплекс работ по созданию внеш-
ней формы спектакля. Кроме того, 
на сегодняшний день у нас разрабо-
тано порядка пятнадцати вариантов 
курсов повышения квалификации и 
различных мастер-классов. 

АНДРЕЙ ПРОНИЧЕВ

Высшая школа сценических искусств под руководством Константина Райкина набирает в этом году курс на Факультет теа-
тральной техники и технологии. На нем смогут начать свое обучение будущие художники по свету и технологи сцены, а через 
год к ним присоединятся еще и звукорежиссеры. 
О новом факультете рассказывает его декан Андрей Проничев. А.Проничев закончил ЛГИТМиК по специальности художник-
технолог сцены. Более тридцати лет проработал в Мариинском театре – инженером, заведующим художественно-поста-
новочной частью, директором и руководителем художественно-технического комплекса. С 2010 является заместителем 
гендиректора Большого театра России (принимал непосредственное участие в открытие театра после реконструкции). 
Руководил разработкой сценографических разделов проектов старого и нового зданий Мариинского театра, а также кон-
цертного зала Мариинского театра. Руководил группой экспертов при реализации сценографической части реконструкции 
Новосибирского театра оперы и балета, Александринского театра в Санкт – Петербурге, Архангельского театра драмы и 
многих других театров и концертных залов.Преподавал в ЛГИТМиК (СПбГАТИ) и ГИТИСе (РУТИ-ГИТИС).

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПАМЯТИ Г.Е. ХОЛОДОВОЙ

Совсем недавно не стало Гали-
ны Ефимовны Холодовой (2 января 
1947 - 21 февраля 2015) – известного 
театроведа-чеховеда, каких и пре-
жде было совсем немного, а ныне, 
увы, один за другим стали уходить 
и эти немногие…

Театральный мир хорошо пом-
нит её отца, Ефима Григорьевича 
Холодова, с чьим именем неотрыв-
но связано такое понятие, как «те-
атр Островского». Дочь, принявшая 
из его рук дело исследования рус-
ской драматургии, успешно про-
должила освоение огромного, ма-
нящего и загадочного мира Чехова. 

Эта её увлечённость сохраняет-
ся как в статьях, так и в самой си-
стеме взаимоотношений чеховеда 
с субъектом и объектом её внима-
ния, всегда оснащённых не только 
глубокими знаниями и любовью к 
предмету, но ещё и тем, что смело 
можно назвать любопытством, зо-
вущим к расширению и углубле-
нию маршрутов путешествия в про-
странстве чеховского наследия.

Сам Антон Павлович каждод-
невно сдаёт экзамен на прочность 
и долговечность им созданного: он 

продолжает жить и развиваться 
в многочисленных постановках и 
экранизациях его произведений, а 
также в литературных вариациях на 
чеховские темы. К подобному испы-
танию всегда была готова и Галина 
Ефимовна, старавшаяся не только не 
пропускать все новые премьеры, но 
и оказывать максимальное внима-
ние тем авторам и создателям спек-
таклей и фильмов, которые, как ей 
казалось, открывали что-то новое и 
серьёзное в Чехове. 

Она не стремилась учить дру-
гих, а скорее сама училась пони-
мать Чехова непосредственно в зри-
тельном зале. Слово «фанат», ныне 
популярное в сферах массового вос-
приятия спортивных и культурных 
(чаще, околокультурных) зрелищ, 
кажется, мало соответствует рангу 
учёного-исследователя, но Галина 
Ефимовна, помимо всего прочего, 
была именно фанатом театра Чехо-
ва и обнаруживала недюжинную 
осведомлённость в действиях со-
перничающих театральных команд 
и их тренеров-режиссёров. Да, у неё 
были любимые команды и игроки, 
за которых она болела и к которым, 

не жалея времени и сил, проявляла 
повышенный интерес. Режиссёры 
и артисты отвечали ей взаимно-
стью: речь не о реверансах за ком-
плименты, а о понимании сюжетов 
постановок и сочувствии их героям, 
к которым как к живым людям от-
носилась Галина Ефимовна.

Потеряв её в реальной жизни 
и скорбя об этом, мы тоже продол-
жаем относиться к Холодовой как к 
человеку, продолжающему жить в 
нашем общем деле и нашей благо-
дарной памяти. Это подтвердилось, 
в частности, уже и тем, что в момент 
ухода Г.Е.Холодовой был отправлен 
в печать сборник материалов меж-
дународной научно-практической 
конференции Театрального музея 
имени А.А.Бахрушина «Последняя 
пьеса Чехова в искусстве XX-XXI 
веков», где будет опубликована и 
последняя работа Холодовой под 
названием «Вишнёвый сад». Переза-
грузка».

«Слышится отдалённый звук, 
точно с неба, звук лопнувшей стру-
ны, замирающий, печальный. На-
ступает тишина…». 

ВИКТОР ГУЛЬЧЕНКО

ПАМЯТЬ

Театровед Г.Е. Холодова
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ДОМ-АТЕЛЬЕ АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА

Ульяновский Музей-заповедник 
«Родина В. И. Ленина» замечателен 
своим местоположением: он зани-
мает 174 га в центральной части со-
временного города, в него входят 
17 музеев, Выставочный зал «На 
Покровской» и Детский музейный 
центр. Объединяя в своих границах 
исторические, архитектурные и ме-
мориальные памятники, сохраняя 
деревянную усадебную застройку 
наш музейный комплекс представ-
ляет современными средствами 
исторический облик российского 
губернского города второй полови-
ны XIX - начала XX в. 

В 2008 году заповеднику был 
передан в очень тяжёлом состоянии 
Дом архитектора Ф. О. Ливчака. При 
поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации в нём 
были проведены грандиозные ре-

ставрационные работы, и в 2014 
году мы с радостью открыли для 
посетителей двери нового музея. 

Фёдор Осипович Ливчак (1878-
1919) был ярким представителем 
блестящей плеяды русских архи-
текторов начала XX века. Образова-
ние получил в стенах одного из луч-
шего в Европе учебного заведения 
– Институте гражданских инжене-
ров имени Николая I в Петербурге. 
Институт давал своим ученикам 
широкую научно-теоретическую и 
практическую подготовку, серьёз-
ное знание строительной техники, 
поддерживал в студентах дух экс-
периментаторства. 

Как известно, архитектура нача-
ла XX века, значительно расширила 
перечень используемых материалов 
и конструкций. Едва ли не самое 
значительное место в эксперимен-

тах зодчих этого времени наряду с 
металлическими конструкциями 
принадлежало бетону. И в области 
железобетонных конструкций и в 
создании бетонных блоков архи-
текторами-инженерами начала XX 
века был совершен прорыв, опреде-
ливший возможности применения 
этих материалов в дальнейшем. 

В этой связи «Система строи-
тельства из пустотелых бетонных 
блоков», созданная симбирским ар-
хитектором Ф. О. Ливчаком, заслу-
живает особого внимания. 

Приехав в Симбирск летом 
1906 года, Фёдор Ливчак привёз 
в город самые передовые для ар-
хитектуры своего времени идеи 
и предложения, не только в сти-
левом отношении, но и в области 
применения нового строительного 
материала – бетонита.   

ИРИНА КОТОВА 
Директор «Государственного историко-мемориального
музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

НАСЛЕДИЕ
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В окончательном варианте си-
стема Ливчака сложилась к 1911 
году. Настойчиво внедряя свою 
систему строительства из пусто-
телых бетонных блоков в жизнь, 
Ф. О. Ливчак вместе с её техниче-
ским усовершенствованием зани-
мался и освоением эстетических 
возможностей нового материала, 
последовательно расширяя диа-
пазон его декоративных возмож-
ностей, что отличает его опыт от 
опыта других инженеров. Работая 
в стилистике модерна Ливчак от-
давал предпочтение классицисти-
ческой и национально-романтиче-
ской ветвям стиля. В постройках, 
рассчитанных на состоятельных 
заказчиков, он активно исполь-
зовал майоликовые панно, часто 
заполнял майоликовой плиткой 
фризы и простенки, сочетал её с 
рельефными плитами из бетона, 
широкими полосами лепнины и 
ограждениями из металла. В более 
скромных домах комбинировал 
различные по фактуре бетонные 
блоки с деталями из дерева в виде 
прорезных фронтонов, кронштей-
нов и козырьков над входами. 

Собственный дом архитектора, 
построенный в 1914 году в переулке, 
примыкающем к Покровской улице, 
стал своеобразной рекламой изобре-
тённых им бетонных блоков. 

В свободном объёмно-плани-
ровочном решении дома Ливчака 
последовательно разделены две 
функции – дома и ателье. Главный 
вход, расположенный на красной 
линии улицы, ведёт посетителя в 
коридор, разделяющий простор-
ную, освещённую огромным окном 
мастерскую и девятикомнатную 
жилую часть дома. Таким образом, 
архитектор создает в нём макси-
мально комфортные условия для 
жизни семьи и собственной про-
фессиональной деятельности. Жи-

лая двухэтажная часть дома пере-
крыта сложным, нависающим над 
плоскими фасадами перекрытием 
с высокими усечёнными кровля-
ми. Плоское перекрытие одноэтаж-
ной мастерской выполняет функ-
цию веранды. 

Дом-ателье выстроен в не-
орусском стиле, его фасад насы-
щен цветом и фактурой. Вместе со 
стандартными гладкими блоками 
Ливчак использует блоки, имити-
рующие естественный камень, и 
вводит в плоскость стены, отдель-
но отформованные рельефные 
плиты – «Медведь и работник», «Ца-
ревна-лебедь», «Жар-птица», укра-
шает стену великолепным майоли-
ковым панно. Панно с двух сторон 
окружает небольшой балкон второ-
го этажа и представляет собой еди-
ный пейзажный мотив, на котором 
изображены сидящие на соснах 
глухари. Существуют свидетель-
ства, подтверждающие, что эскизы 
для мозаик и майоликовых панно 
Ливчак делал сам, а майолика по 
специальному заказу была выпол-
нена фирмой Гельдвейн и Ваулин. 
По всей видимости, юношеская 
мечта Фёдора Ливчака поступить 
на живописное отделение Петер-
бургской академии художеств и 
желание стать профессиональным 
художником нашли воплощение в 
его работе с майоликой. 

Состав экспозиций музея «Дом-
ателье архитектора Ф. О. Ливчака», 
определялся, в первую очередь, на-
шим желанием восстановить объ-
ёмно-планировочное решение дома, 
сохранить уцелевшие элементы ин-
терьера, дать представление о доме 
как о прекрасном памятнике эпо-
хи модерна. 

Архитектурному творчеству 
Ф. О. Ливчака посвящена большая 
экспозиция в музее «Архитектура 
эпохи модерна в Симбирске», вхо-

дящем в состав Музея-заповедника 
и расположенном в двух шагах от 
дома Ф. О. Ливчака. Поэтому в но-
вом музее мы решили восстановить 
интерьер мастерской архитектора. 
Ф. О. Ливчак - инженер и изобре-
татель, энергичный организатор 
производства и строительства из 
бетонита, сделавший Симбирск 
начала XX века центром освоения 
и применения передового для сво-
его времени опыта строительства, 
яркий общественный деятель. Та-
ковы основные тематические раз-
делы экспозиции, важное место в 
которой также отведено рассказу о 
семье архитектора. 

В большой гостиной разме-
стилась экспозиция «Belle Époque 
– силуэты эпохи модерна». Здесь 
представлены предметы декоратив-
но-прикладного искусства, мебели, 
костюма эпохи модерна из коллек-
ции Музея-заповедника, которые 
представляют зрителю модерн, как 
«большой стиль», включивший в 
свою орбиту все виды искусства и 
оказавший влияние на быт и стиль 
жизни современников. 

Большая часть пространства 
нового музея посвящена театру, в 
ней теперь экспозиция Театрально-
го музея им. А. А. Бахрушина. Тема 
театра органична для этого дома. 
Ф. О. Ливчак и его жена были из-
вестными театралами. Долгие годы 
в здании размещалось Ульяновское 
отделение Союза театральных де-
ятелей России, так что многим по-
колениям горожан дом Ливчака 
был известен как «Дом актёра». 
Идея создания представительства 
Государственного центрального те-
атрального музея имени А. А. Бах-
рушина осуществилась быстро и 
вдохновенно, и это хорошее начало 
совместной полнокровной творче-
ской работы. 

НАСЛЕДИЕ

Декоративное панно с глухарями на фасаде
Дома-ателье архитектора Ф.О. Ливчака

Главный фасад Дома-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака. 2014





Анри де Тулуз-Лотрек, Jane Avril, 1893Анри де Тулуз-Лотрек, Moulin Rouge - La Goulue, 1891 

Поль Бертон, Folies Bergère - Liane de Pougy, 1896Фердинанд Бак, Scala - Yvette Guilbert, 1893
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Период мира и процветания в 
концe XIX - началe XX вв. ретроспектив-
но назван «Прекрасной эпохой» - La Belle 
Époque. В богемном Париже этого вре-
мени огромной популярностью поль-
зовались дивы кафе-шантанов, кабаре, 
мюзик-холлов. Их имена были у всех на 
слуху. Они были музами и моделями 
художников.

В 1891 г. директор кабаре «Мулен 
Руж» (Moulin Rouge), узнав об инте-
ресе Анри де Тулуз-Лотрекa (Henri de 
Toulouse-Lautrec) к литографии, зака-
зал ему плакат. Это был первый пла-
кат художника, но именно ему суж-
дено было стать самым знаменитым. 
Фигурa примы кабаре Ла Гулю (La 
Goulue) выделяeтcя на фоне чёрных 
силуэтов публики. Белые мелькающие 
нижние юбки, прекрасно передающие 
суть канкана, приковывают внимание 
к танцовщице. Задорная, эксцентрич-
ная, заражающая своей энергией «Ко-
ролева Монмартра» была любимицей 
Парижа и символом канкана. Плакат, 
вызвавший сильные эмоции у публики 
и критиков, был немедленно признан 
коллекционерами. Его цена в несколь-
ко раз превышала обычную стоимость 
плакатов. Сегодня сохранилось не бо-
лее полдюжины копий, и плакат по-
прежнему остаётся самым дорогим.

Тулуз-Лотрек дружил с популяр-
ной танцовщицей Джейн Авриль (Jane 
Avril). Созданный им в 1893 г. плакат 
рекламирует её дебют в кабаре «Жар-
дин де Пари» (Jardin de Paris). Здесь нет 
летящиx юбок, энергии флирта. На-
оборот, танцовщица демонстрирует 
некоторую скромность. Как отмечали 
современники, Джейн Авриль создала 
образ «развратной девственницы», что 
делало её выступления ещё более при-
влекательными для преимущественно 
мужской аудитории. Тулуз-Лотрек изо-
бражает Джейн с огромной симпатией, 
без привычной для него сатиры. Она 
погружена в себя, выглядит усталой 
и танцует скорее только для удоволь-
ствия публики. Художник использует 
необычный ракурс. Он как бы смотрит 
на танцовщицу из оркестра сквозь мас-
сивную бас-виолу, контрастирующyю с 
её хрупкой фигурой.

Иветт Гильбер (Yvette Guilbert) 
принадлежит особое место среди звёзд 
«Прекрасной эпохи». Актриса и певица, 

она также писала стихи и новеллы, а 
в более поздний период снималась в 
кино, занималась режиссурой и антре-
призой. Она выступала в самых мод-
ных кабаре Парижа, гастролировала в 
Европе и Америке. Её песни о несчаст-
ной и потерянной любви напоминали 
монологи. Эту яркую актрису в неиз-
менных длинных чёрных перчатках 
современники называли «священный 
монстр». Её близкий друг Фердинанд 
Бак (Ferdinand Bac) сделал для Иветт 
Гильбер серию из трёх плакатов. На 
плакате для выступлений в кабаре 
«Скала» (Scala) художник создал очень 
романтичный образ рыжеволосой кра-
савицы, задумчиво устремившей свой 
взор в звёздное небо.

Плакаты Поля Бертона (Paul 
Berthon) наполнены чувственными 
женскими образами с длинными стру-
ящимися волосами, томными взгля-
дами и нежными очертаниями в об-
рамлении цветов и растений, столь 
характерных для ар-нуво. Плакат для 
программы «Золотой паук» изображает 
Лиан де Пужи (Liane de Pougy), звезду 
кабаре «Фоли-Бержер» (Folies Bergère) 
и одну из самых красивых парижских 
куртизанок, на фоне золотой паутины 
и жёлтых ирисов, которые на языке 
любви означают страсть.

На плакате для кабаре «Амбасса-
дор» (Ambassadeurs) известная певица 
Южени Баффe (Eugénie Buffet) пред-
стаёт в образе уличной женщины: 
одинокая фигурка в красном шарфе, 
качающаяся на ледяном ветру. Как и 
её наставник Аристид Брюан (Aristide 
Bruant), она пела о бедных, отвержен-
ных, отчаявшихся, падших. Плакат 
принёс известность художнику Люсье-
ну Метиве (Lucien Métivet) и увековечил 
первую женщину шансона.

Пожалуй, одной из наиболее экс-
центричных актрис своего времени 
можно назвать Полер (Polaire). Она об-
ладали необычной внешностью, чув-
ством юмора и даром комика. Все эти 
качества великолепно передал Леонет-
то Капиелло (Leonetto Cappiello) в плака-
те, анонсирующем спектакль «Малень-
кий молодой человек» с Полер в главной 
роли. Xудожник, начинавший как кари-
катурист, и в плакатах иронизирует над 
своими героями, но делает это очень 
мягко, вызывая симпатию зрителей.

Их судьбы сложились по-разному, 
порой трагически, но на этих плакатах 
дивы «Прекрасной эпохи» навсегда оста-
нутся в зените славы. 

ДИВЫ «ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»

ЛЮБА СТЕРЛИКОВА

Люсьен Метиве, Ambassadeurs -
Eugénie Buffet, 1896

Леонетто Капиелло, Polaire - 
Le P’tit Jeune Homme, 1903
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ЭТЮДЫ

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ТЕАТР

1942 или начало 1943 года. Зима. Во Фрунзе мы с Таней первый раз в театре. Нам четыре года, а театр этот – 
кукольный. Перед началом спектакля или в антракте объявляют конкурс и премию за танец. Да, все дети (а взрос-
лых я не помню, но они где-то рядом) одеты в шубки – холодно. Предложение зрителям станцевать «Яблочко». 
Дальше рассказывает мама. Неожиданно она видит, как в середину образовавшегося, освобожденного зрителя-
ми круга выскакивает малюсенький Сережа в шубке, и, раскидывая ручки в стороны, танцует, мельчит ножка-
ми яблочко. Мама стоит красная от смущения. Оказывается я, проводя все время с почти взрослыми соседями, 
научился у них танцевать и даже бренчать на балалайке. Это был первый театр и первое моё выступление.

25 августа 2009 года

МЕДЛЕННО ПЕРЕХОДЯ ТРАССУ

Было время – невозможно перейти улицу, какое-нибудь шоссе Энтузиастов. Переходов нет, а машин уже 
много, но не так много, как потом, зато они несутся как гонщики Сенна или Прост. Я мгновенно согнувшись в по-
ясе и как-то искривившись в поясе с правой рукой, поднятой в умоляющем жесте, я медленно, и под хихиканье 
Тани или Лены перехожу шоссе. Машины уважительно останавливаются.

Я часто изображаю инвалида. Что это значит?

ЗА ГЕРОЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

В семидесятые годы невозможно было вызвать машину-такси по телефону. Уверенный, даже обнаглевший 
голос – «Через два часа!». И все-таки я облагороженным баритоном прошу машину, согласившись ждать её два 
часа. Говорю адрес и прочее, и фамилию – Смоктуновский. Через десять минут машина была у подъезда. И так 
я вызывал такси раз двадцать. Ждали всегда пять-десять минут. Один только раз спросил таксист: «А сам бу-
дет?». Я – резко: «Нет». И кроме Смоктуновского некого было назвать, так как Сталин уже умер, а у Райкина был 
тенорок. 

Курьёзы происходят не только 
в опере, но и в балете тоже. И если 
в опере чаще всего они происходят 
в «Тоске» и «Фаусте», то в балете пер-
венствуют «Жизель» и «Дон Кихот».

Вот несколько примеров, что 
называется, по свежим следам.

2 марта 2009 года на спекта-
кле «Жизель» в Музыкальном теа-
тре Станиславского исполнявший 
роль Лесничего солист балета Д. 
так далеко зашвырнул в кулису 
вырванную у Жизели шпагу графа 
Альберта, что Альберт – артист Ч., 
когда пришло время попытаться 
рассчитаться с Лесничим, никак не 
мог её найти и начал беспомощно 
озираться. Но в последний момент 
он всё же сообразил, как можно 

выйти из положения, и бросился 
на Лесничего в попытке задушить 
его (и поделом, надо правильно об-
ращаться с бутафорией). К счастью, 
в последний момент оруженосцу 
удалось оторвать руки графа от 
горла Лесничего, а то бы этот спек-
такль закончился трагически.

21 сентября 2012 года в балете 
«Жизель» в постанове Кремлёвско-
го балета в Кремлёвском дворце ба-
лерина О. (из Мариинского театра), 
гастролировавшая в этот вечер в 
Москве, в финале балета, пятясь 
на пуантах в левую кулису, наткну-
лась на «свою» могилу и с криком 
«Ой» упала навзничь. Быстро под-
нялась, но, потеряв ориентацию, 
«поплыла» не в сторону кулисы, 

а в сторону Альберта. Сообразив, 
вновь направилась в кулису. Ранее 
в этом же спектакле в левом верху 
сцены упала одна из виллис, а за-
тем на том же месте поскользнулся 
гастролер – граф Альберт. Позже 
было выяснено, что виной этих 
двух падений было пятно, остав-
ленное каким-то аппаратом поста-
новочной части.

6 марта 2015 года в Большом 
театре шел балет «Жизель». Начало 
второго акта. Всё идет, как положе-
но. Появляется Мирта, появляются 
виллисы, восстаёт из могилы Жи-
зель... Наконец звучит музыка гра-
фа Альберта, а графа … нет. Оркестр 
продолжает играть. Музыка звучит. 
Графа нет. В публике тихий ропот. 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

МУЗЫКА ЗВУЧИТ, А ГРАФА НЕТ

СЕРГЕЙ БАРХИН

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ
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Медленно пошёл занавес, и музыка 
смолкла. Воцарилась тишина. 

Малочисленная группа зри-
телей-ветеранов вспомнила анек-
дотичный случай с артистом 
Хохловым, который произошёл 
много-много лет назад на спекта-
кле «Спящая красавица». Стоит 
Хохлов рядом с ведущим режиссё-
ром Игнатовым и ждёт своего вы-
хода на сцену. Неожиданно Игнатов 
слышит смех Хохлова и слова: «Как 
интересно, моя музыка, а меня там 
(на сцене) нет!»

Но вернёмся в зрительный 
зал, который ждёт объяснений. В 
театре всякое может случиться, в 
балете особенно. Случаются трав-
мы. Как выяснилось позднее, так 
оно и произошло – артист Г. по-
вредил ногу и не смог продолжать 
спектакль. Как поступают в таких 
случаях в нормальных театрах, т.е. 
в театрах, где уважают зрителя? В 
таких случаях представитель ад-
министрации выходит на сцену 
(или говорит по радио), приносит 
свои извинения публике, объясня-
ет, что случилось, а также поясня-
ет последующее развитие событий. 
Но в Большом никто ничего не 
объявил. Просто через некоторое 
время зазвучала музыка, раскрыл-
ся занавес, и взору зрителей пред-
стал артист Ц., уже исполнивший 
в первом акте вставное па де де. 
На сей раз, он был в лосинах графа 
Альберта, и публика должна была 
понять, что произошла замена ис-
полнителя. Такое бывает. Но беда в 
том, что артист Ц. никогда не тан-
цевал эту партию и даже не знал 
порядок роли. Что публика осозна-
ла в полной мере уже после первых 
движений танцовщика и его не-
уклюжих попыток наладить кон-
такт с Жизелью. Иногда партнёрам 
удавалось что-то сделать вместе, но 
чаще они действовали каждый сам 
по себе. Несомненно, Ц. когда-то 
(наверное, ещё в хореографическом 
училище) видел балет «Жизель». 
Поэтому он мужественно старался 
спасти ситуацию. Со своей сторо-
ны администрация также стара-
лась ему помочь. Посему в оркестр 
к дирижёру был послан гонец с 
предписанием купировать муж-
скую вариацию. Гонец успел во-
время, вариацию сократили. Толь-

ко вот балерину предупредить не 
успели (или забыли). И, когда она, 
задыхаясь после своей вариации, 
влетела в кулису, её встретил гроз-
ный окрик: «Назад! Мужской вари-
ации не будет!». Балерина обречён-
но поплелась обратно к рампе. А Ц. 
между тем вошёл в раж, решив пол-
ностью использовать этот случай и 
продемонстрировать невиданную 
доселе трактовку партии Альберта. 
Но, не зная музыки или не слыша 
её (от волнения), совсем забыл, что 
Альберту давно пора умирать от по-
тери сил. Посему из одной кулисы 
ему стали кричать - «Ложись!», из 
другой - «Умирай!». Наконец этот 
зов проник в сердце исполнителя, 
и его граф Альберт умер также вне-
запно, как и появился на сцене.

Любопытно, что букваль-
но несколько дней спустя по-
добный инцидент произошёл 
на спектакле «Жизель» в театре 
им.Станиславского и Немировича-
Данченко. Но там, как и положено 
в таких форс-мажорных случаях, 
перед зрителями извинились, объ-
яснили, и вышедший на замену 
солист балета успешно дотанцевал 
спектакль. Как говорится, другая 
сцена, другие нравы.

Впрочем, о внимании к зри-
телю можно судить также по про-
граммкам. Возьмём, к примеру, 
программку одноактных балетов 
на Новой сцене Большого театра 5 
октября 2012 года. В программке 
спектакля «Аполлон» на русском 
языке напечатано: «Терпсихора 
- Евгения Образцова, Каллиопа – 
Анастасия Сташкевич, Полигим-
ния – Дарья Хохлова. А на англий-
ском языке: «Calliope –Evgeniya 
Obraztsova, Polyhymnia – Anastasiya 
Stachkevich, Terpsichore –Dariya 
Khokhlova». Чему верить? И это 
при огромном штате рекламно-
издательского отдела ГАБТа. Тут, 
кстати, можно вспомнить, что на 
одной из программок всё того же 
Большого театра против слова ди-
рижёр стояло две фамилии, а в 
английском варианте той же про-
граммки – одна. А чего стоит пер-
сонаж в программке балета «Кор-
сар» - «любимая султанша паши». 
Учитывая, что султан по рангу 
значительно выше паши, это зву-
чит примерно как любимая гене-
ральша полковника. 

Чтобы не оставлять читателей 
на невесёлой ноте приведу случай 
из той славной эпохи, когда мы дей-
ствительно в балете были впереди 
планеты всей. Как-то балет Большо-
го театра гастролировал в Индии в 
рамках года советской культуры. В 
один из выходных труппу повезли 
на экскурсию в Агру. После осмо-
тра Тадж-Махала коллектив завез-
ли в небольшой отель передохнуть 
и оправиться. Во дворе отеля стоял 
слон. Слон как слон – их в Индии 
на каждом шагу. И вот ближе к кон-
цу «отдыха» во двор вышел Юрий 
Николаевич Григорович. Не помню 
уже, как это случилось, но Григоро-
вич встал у правой передней ноги 
слона, а я стал его снимать на ки-
нокамеру. И вдруг (увы, как раз в 
тот момент, когда я опустил каме-
ру) слон высунул язык величиной 
с большую лопату и… лизнул (!) 
Григоровича. Надо сказать, что все 
мы понимаем, что у слона должен 
быть язык, но его обычно никто не 
видел. В нашем сознании всё зат-
мевает хобот. И тут мы, наконец, 
увидели ЭТО. Всего на мгновенье 
слон высунул язык и… на секунду 
голова великого хореографа ис-
чезла в огромной розовой плоти, 
а ещё через мгновенье он уже сто-
ял взъерошенный, мокрый и оша-
рашенный. Остро почувствовав, 
что внутреннее состояние Григо-
ровича находится в нестабильном 
положении и вот-вот склонится к 
раздражению (что всем нам сули-
ло большие неудобства), я ринулся 
стабилизировать ситуацию: «Юрий 
Николаевич, а слон-то Вас полю-
бил, лизнул. А вот до Вас к нему 
подходил один немец, так слон его 
ногой отпихнул (так оно и было – 
я это видел своими глазами)». По-
сле моей реплики о разнообразии 
проявлений слоновьих чувств, ма-
ятник стабильности внутреннего 
состояния великого хореографа 
качнулся в положительную сторо-
ну. Мэтр просиял и даже пришел в 
эйфорическое состояние, а вскоре 
стал рассказывать тем, кто, к со-
жалению, не был очевидцем этой 
ситуации, что эти замечательные 
умные животные тонко чувствуют 
человеческую ауру. 

ЭТЮДЫ



82

С Ц Е Н А  № 2  (9 4)  /  2 0 1 5

Арефьева Анастасия Борисовна, 
театровед, театральный критик, автор 
статей о театре в периодической печати, 
пресс-атташе «Студии театрального ис-
кусства», кандидат искусствоведения. 
Контакты: arefieva@gmail.com

Балгазина Азалия Ахметовна, заведу-
ющая музеем Башкирского академи-
ческого театра драмы им. М. Гафури, 
автор книг и статей о театре. 
Контакты: azalia78@inbox.ru

Бархин Сергей Михайлович, россий-
ский сценограф, художник, художник 
книги, архитектор, народный худож-
ник РФ, лауреат Государственных 
премий РФ. 
Контакты: www. facebook.com/
messages/sergey. barkhin

Бодянская Татьяна, специальный 
корреспондент журнала «Сцена», автор 
статей в российской и зарубежной пе-
чати, профессиональный переводчик 
на русский, английский, немецкий и 
финский языки, стипендиат Шведско-
го культурного фонда. 
Контакты: t_smirnova-bodjansky@
hotmail.com

Гринь Мария, художник кино, график, 
живописец, участник отечественных и 
зарубежных выставок, преподаватель 
СПбГУ. Студентка 1-го курса магистра-
туры театроведческого факультета 
СПбГАТИ, специализация «исследова-
ние сценографии». 
Контакты: grin-brin@yandex.ru

Гульченко Виктор Владимирович, 
режиссер, театровед, критик театра и 
кино, руководитель Международной 
Чеховской лаборатории, член Чехов-
ской комиссии РАН, автор книг и 
статей о театре. 
Контакты: renyxa07@rambler.ru

Гусев Александр Иванович, литера-
тор, театральный деятель. 
Контакты: gai_opera@mail.ru

Золотов Андрей Андреевич, художе-
ственный, музыкальный, театральный 
и литературный критик, профессор, 
академик РАХ. Автор книг, фильмов 
и многочисленных статей в научных 
изданиях и в журналах. 
Контакты: azolotov2004@mail.ru

Исмаилова Нинель Хасбулатовна, 
кино и театральный критик, редактор-
составитель журнала «Сцена», заве-
дующий Музеем-мастерской Давида 

Боровского, автор книг, документаль-
ных фильмов и статей в периодиче-
ской печати. 
Контакты: ninelismsilova@mail.ru

Каменькович Евгений Борисович, 
режиссер, педагог, художественный 
руководитель мастерской совместного 
обучения актёров, режиссёров и сце-
нографов на режиссёрском факультете 
РУТИ — ГИТИСа, заместитель заведу-
ющего кафедрой режиссуры драмы 
РУТИ, художественный руководитель 
театра «Мастерская Петра Фоменко». 
Контакты: fomenko@theatre.ru

Каминская Наталия Григорьевна, 
театровед, театральный критик, ре-
дактор-составитель журнала «Сцена», 
автор статей о театре в российской и 
зарубежной периодической печати, 
автор книг о театре. 
Контакты: 4irivili@mail.ru

Королёва Майя, радио ведущая, жур-
налист. Студентка 1-го курса магистра-
туры театроведческого факультета 
СПбГАТИ, специализация «исследова-
ние сценографии». 
Контакты: mayapavlova@mail.ru

Котова Ирина Геннадьевна, директор 
Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина», 
кандидат искусствоведения, автор 
ряда статей в научных сборниках. 

Писарев Евгений Александрович, 
актер театра и кино, режиссер,
художественный руководитель
Московского драматического
театра имени Пушкина. 
Контакты: pisarev@teatrpushkin.ru

Проничев Андрей Николаевич, худож-
ник-технолог сцены, педагог, декан 
факультета театральной техники и 
технологии Высшей школы сцени-
ческих искусств под руководством 
Константина Райкина.
Контакты: olgafoux@yandex.ru

Пропирный Николай Григорьевич, 
журналист, литератор. Заместитель
руководителя Департамента Евроази-
атского еврейского конгресса по свя-
зям с общественностью и СМИ. Член 
Союза журналистов Москвы и Союза 
писателей Москвы. 
Контакты: prpirny@gmail.com

Ракитина Елена Борисовна, искусство-
вед, исследователь театрально-деко-
рационного искусства, автор книг и 
статей в периодической печати. 
Контакты: elrakitin@gmail.com

Решетникова Ирина Леонидовна,
искусствовед, критик, автор статей о жи-
вописи, сценографии, театре в научных 
сборниках и российской периодической 
печати, кандидат искусствоведения. 
Контакты: motronenko@rambler/ru

Родионов Дмитрий Викторович, 
театровед, главный редактор журнала 
«Сцена», генеральный директор ГЦТМ 
имени А. А. Бахрушина, Секретарь 
СТД РФ, доцент РУТИ-ГИТИС, куратор 
выставочных проектов, автор статей 
о театре в российской и зарубежной 
периодической печати. 
Контакты: chief_director@gctm.ru

Ронгинская Елизавета,
театральный критик, кандидат
филологических наук. 
Контакты: zorra4@yandex.ru

Стерликова Люба, художник, искус-
ствовед, работает в Вашигтоне, США, 
преподает, читает лекции по истории 
плаката. 
Контакты: luba@rcn/com

Стронин Михаил Федорович,
литератор, переводчик, специалист
по британской литературе, многие 
годы работал в МДТ- Театре Европы
Конакты: stronin@bk.ru 

Шпартко Елена Анлреевна, театровед, 
научный сотрудник Отдела декора-
ционно-изобразительных материалов 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 
Контакты: chef_director@gctm.ru

Ясулович Наталья Юрьевна, искус-
ствовед, педагог, доцент кафедры 
сценографии РУТИ — ГИТИСа, доцент 
кафедры Технологии художественного 
оформления спектакля Школы-студии 
МХАТ, автор статей, научных работ. 
Контакты: public@mxat-school.ru

НАШИ АВТОРЫ
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Arefieva Anastasia, theatre researcher, 
theatre critic and author of articles on 
theatre art, press attache at The Theatre 
Art Studio, PhD
Contacts: arefieva@gmail.com

Balgazina Azalia, Head of the Museum 
of the Bashkir Academic Drama Theatre 
named after M. Gafuri, author of books 
and articles on theatre art
Contacts: azalia78@inbox.ru

Barkhin Sergei, Russian set designer, 
visual artist, book illustrator, architect; 
People’s Artist of Russian Federation, 
laureate of the State Prizes of the Russian 
Federation
Contacts: www. facebook.com/
messages/sergey. barkhin

Bodjansky Tanja, special correspondent, 
The Stage magazine; journalist for 
various Russian and international media; 
Swedish Cultural Foundation scholarship 
receiver; member of the Journalist Union 
of Finland
Contacst: t_smirnova-bodjansky@
hotmail.com

Grin Maria, film set designer, graphic 
artist, painter, participated in Russian 
and international exhibitions; lecturer
at St. Petersburg State University. First 
year Master Theatre research student
at St. Petersburg State Theatre Academy, 
specialization: set design research
Contacts: grin-brin@yandex.ru

Gulchenko Viktor, director, theatre 
researcher, theatre and film critic, 
Director of the International Chekhov 
Laboratory, a member of the Chekhov 
Commission of the Russian Academy of 
Sciences, author of books and articles on 
theatre art
Contacts: renyxa07@rambler.ru

Gusev Alexander, writer, theatre 
professional
Contacts: gai_opera@mail.ru

Zolotov Andrei, well-known writer on 
the arts, literary, music, art and theatre 
critic, Honoured Artist of Russia, Prizes 
of Russia, professor, Academician of the 
Russian Academy of Arts. Author books, 
documentary films and very much 
article. 
Contacts: azolotov2004@mail.ru

Ismailova Ninel, film and theatre critic; 
Editor, The Stage magazine, Head of David 
Borovsky Museum-workshop, author of 
books, documentary films and articles in 
periodic press
Contacts: ninelismsilova@mail.ru

Kamenkovich Engeniy, theatre director, 
lecturer, Artistic Director of the common 
studies workshop for actors, directors and 
set designers at the Directing department 
of Russian University of Theatre Arts 
(GITIS), deputy Chief of the Drama 
directing Chair at GITIS, Artistic Director, 
The Peter Fomenko theatre
Contacts: fomenko@theatre.ru

Kaminskaya Natalia, theatre researcher, 
theatre critic, Editor, The Stage magazine, 
author of articles on theatre in Russian 
and international periodic press, author 
of books on theatre art
Contacts: 4irivili@mail.ru

Koroleva Maya, radio moderator, 
journalist. First year Master Theatre 
research student at St. Petersburg State 
Theatre Academy, specialization: set 
design research
Contacts: mayapavlova@mail.ru

Kotova Irina, Director, Vladimir. Lenin’s 
Homeland Museum, author of scientific 
articles; PhD 

Pisarev Yevgeny, film and theatre actor, 
director, Artistic Director of the Moscow 
Pushkin Drama Theater
Contacts: pisarev@teatrpushkin.ru

Pronichev Andrei, set designer, expert 
in stage technology, lecturer, Dean of 
the Theatre technic and technology 
Department at the Konstantin Raikin 
School of Performing Arts.
Contacts: olgafoux@yandex.ru

Propirny Nikolai, journalist, writer. 
vice Chief of Department of the Euro-
Asian Jewish Congress, Public and media 
relations: member of the Journalist union 
of Moscow and Writers Union of Moscow
Contacts: prpirny@gmail.com

Rakitina Elena, art expert, scenography 
researcher, author of books and articles 
in periodic press
Contacts: elrakitin@gmail.com

Reshetnikova Irina, art researcher, critic, 
author of articles on fine art, set design, 
theatre art in scientific journals and 
Russian periodic press; PhD
Contacts: motronenko@rambler.ru

Rodionov Dmitry, theatre researcher; 
Chief Editor, The Stage magazine; Chief 
Director, Bakhrushin State Central 
Theatre Museum; author of articles on 
theatre in periodic press; curator of the 
exhibition projects; Secretary of the 
Union of theatrical figures of Russia; PhD.
Contacts: chief_director@gctm.ru

Ronginskaya Elizaveta, theatre critic; PhD
Contacts: zorra4@yandex.ru

Sterlikova Luba, artist, Art historian, 
Ph. D. , a member of a number of creative 
Unions, Including in Moscow Union of 
artists, Works in his studio in Bashingtone, 
USA, were he also engaged in teaching and 
lectures on the art of the poster. 
Contacts: luba@rcn.com

Shpartko Elena, theatre researcher, 
scientific employee at the Department 
of decorative and visual materials, 
Bakhrushin State Central Theatre 
Museum
Contacts: chef_director@gctm.ru

Stronin Mikhail, writer, translator.
Expert of British literature; worked for 
many years at MDT – Theatre of Europe
Contacts: stronin@bk.ru 

Yasulovich Natalia, art researcher, 
lecturer, Docent at the Chair of 
Scenography, Russian University
of Theatre Art (GITIS), Docent at the Chair
of Performance design technology, Moscow 
Art Theatre School, author of articles and 
scientific works
Contacts: public@mxat-school.ru   

AUTHORS
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ДИАЛОГИ
Дмитрий Родионов - Евгений
Каменькович «Идеал как реальность». 
Главный редактор журнала «Сцена» и 
художественный руководитель театра 
«Мастерская Петра Фоменко» размыш-
ляют о проблемах интерпретации 
классики, о смысле понятия «совре-
менный театр», о школе Фоменко и 
будущем его детища. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пётр Фоменко, Римас 
Туминас, Алексей Бартошевич, Инна 
Соловьева, Андрей Гончаров, Владимир 
Максимов, Мария Митрофанова. 

СПЕКТАКЛЬ
«Самоубийца» Сергея Женовача. 
Нинель Исмаилова «Живучая бесов-
щина». Рецензент рассматривает сце-
ническую среду спектакля, в которой 
оживают фантомы коммунального 
быта, обывательщина и бесовщина, 
схваченные острым пером Н. Эрдмана. 
В то же время автор рецензии ставит 
вопрос о личности Подсекальникова 
в спектакле, о правомерности его вы-
зывать сочувствие у зрителя. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Эрдман, 
«Самоубийца», Сергей Женовач, Алек-
сандр Боровский, «Студия театрально-
го искусства», Вячеслав Евлантьев
Наталия Каминская «Сатисфакция 
жизни». Рецензия на спектакль, в 
которой автор рассматривает, как 
режиссеру удалось избавить на сцене 
знаменитую сатирическую пьесу от 
карикатурного изображения, и как это 
обстоятельство заставило старый текст 
зазвучать актуально. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Эрдман, 
«Самоубийца», Сергей Женовач, Алек-
сандр Боровский, «Студия театрально-
го искусства», Вячеслав Евлантьев. 
Дмитрий Родионов, Сергей Женовач, 
Александр Боровский «Беседа после 
премьеры». Интервью с создателями 
спектакля, режиссером и художником, 
которые делятся своими размышлени-
ями о пьесе, о том, что их привлекло
в ней сегодня, как родился визуаль-
ный образ, каким видится главный 
герой Подсекальников. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Эрдман, 
«Самоубийца», Сергей Женовач, Алек-
сандр Боровский, «Студия театрально-
го искусства», Подсекальников, «Весё-
лые ребята». 
Анастасия Арефьева, Григорий
Гоберник: «Удельный вес музыки
в спектакле очень важен». Интервью 
с композитором, в котором он расска-
зывает, как создавалась музыка
к спектаклю «Самоубийца», каков был 
богатый музыкальный контекст эпохи 
30-х годов СССР. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Эрдман, 

Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейер-
хольльд, Альбан Берг, Воццек, Нос. 
Анастасия Арефьева, Вячеслав
Евлантьев: «Не всем же быть
Гагариным или Высоцкимии». 
Интервью с исполнителем главной 
роли в спектакле «Самоубийца» Вя-
чеславом Евлантьевым. Актер рас-
сказывает о работе над ролью, о том, 
как увидел в своем герое маленького 
человека, тема которого всегда волно-
вала больших русских писателей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Студия театрально-
го искусства, Сергей Женовач, Нико-
лай Эрдман, «Самоубийца». Подсекаль-
ников. 
Андрей Золотов «Разговор с Чайков-
ским». Критик Андрей Золотов пишет 
о постановке в Большом Театре
«Пиковой дамы» Чайковского (дири-
жёр М. Юровский, режиссер Л. Додин, 
художник Д. Боровский). Он рассма-
тривает спектакль как интерпретацию 
целостного творчества Чайковского, 
как диалог авторов, а вместе с ними
и зрителей с самим Чайковским. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Большой театр,
П. И. Чайковский. А. С. Пушкин,
«Пиковая дама», Лев Додин, Давид 
Боровский, Михаил Юровский. 
Наталия Каминская «Реквием, допи-
санный Сальери». Рецензия на спек-
такль Удмуртского русского театра 
драмы «Маленькие трагедии» в поста-
новке Петра Шерешевского. Автор ана-
лизирует новые акценты и смыслы, 
которые молодой режиссер обнаружил 
в пушкинских шедеврах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Пушкин, 
Петр Шерешевский, Удмуртский рус-
ский театр драмы, Елена Сорочайкина. 
Юрий Малашин. 
Татьяна Бодянская «Татьяна и дру-
гие». В рецензии на балетную версию 
«Евгения Онегина», спектакль хорео-
графа Джона Ноймайера, копродукцию 
Гамбургской государственной оперы и 
Московского музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Данчен-
ко содержится анализ оригинальной 
интерпретации пушкинского романа. 
Перед нами новое театральное сочине-
ние на музыку Леры Ауэрбах, по при-
знанию хореографа очень субъектив-
ное. Действие сфокусировано на образе 
Татьяны Лариной и её истории. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Нормайер, 
Гамбургская государственная опера, 
Музыкальный театр им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко, Александр 
Пушкин, Лера Ауэрбах, Татьяна Ларина, 
Диана Вишнева. 
Нинель Исмаилова. «О любви всё 
сказано». Спектакль «Он и Она», по-
ставленный в Театре им. М. Булгакова 
(музей «Булгаковский дом») основан на 

рассказах Р. Брэдбери, Д. Боровского и 
А. Чехова. Рецензент анализирует, как 
молодой режиссер Наталья Ковалева 
соединила в одном спектакле разные 
сюжеты на вечную тему «мужчина и 
женщина» и как эти истории ожили в 
маленьком театральном пространстве. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Театр им. М. Булга-
кова, Музей «Булгаковский дом»,
Р. Брэдбери, Д. Боровский, А. Чехов,
Наталья Ковалева. 
Наталия Каминская «Солдат и зэк». 
Рецензия на спектакль «Жизнь одна» 
по В. Кондратьеву и В. Шаламову, 
идущий на маленькой сцене РАМТа 
в постановке Владимира Богатырева. 
Автор рассматривает инсценировку, 
неожиданно соединившую в один 
рассказ лагерную и военную прозу. 
Тексты о войне и сталинских лагерях 
оживают в точном и искреннем испол-
нении совсем молодых артистов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Варлам Шаламов, 
Вячеслав Кондратьев, Владимир Бога-
тырёв, Лилия Баишева, РАМТ. 

ПОБЕДА 70
Михаил Стронин «Вы всех нас сделали 
братьями и сёстрами». Питер Брук». 
Автор рассказывает о книге «Братья и 
сестры». 30 лет», стихотворной летописи, 
посвященной легендарному спектаклю. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пряслин, Лев Додин, 
Эдуард Кочергин, Наталья Колотова
Елизавета Ронгинская «30 лет «Бра-
тьям и сёстрам». Исполнилось 30 лет 
со времени создания легендарного 
спектакля Льва Додина «Братья
и сестры». С тех пор спектакль
идет с неизменным успехом. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МДТ-Театр Европы, 
Лев Додин, Федор Абрамов, «Дом»,
«Братья и сёстры». 
Елизавета Ронгинская «Братья и 
сёстры помогают нам в жизни и в 
искусстве». Материал представляет 
собой серию интервью с артистами, 
участниками спектакля, которые раз-
мышляют о своих ролях и о феномене 
успеха и долговечности знаменитого 
додинского спектакля. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МДТ-Театр Европы, 
Лев Додин, Федор Абрамов, «Дом», 
«Братья и сёстры», Наталья Колотова, 
Сергей Власов, Игорь Скляр, Наталья 
Акимова, Игорь Иванов. 
Елена Шпартко «Очень важно хотеть 
жить». Статья посвящена работе выда-
ющегося сценографа Александра Пав-
ловича Васильева над оформлением 
спектакля «Осада Лейдена» И. Штока, 
осуществленной в Комсомольско-моло-
дежном фронтовом театре в 1942 году. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: А. П. Васильев, ВТО, 
И. Шток, Осада Лейдена, Тиль Уленш-
пигель, Ламме Гудзак.

АННОТАЦИИ
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ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Азалия Балгазина. «Ах, какой цвет и 
свет, как у Ренуара!» Статья посвяще-
на 100-летию со дня рождения башкир-
ского художника Мухамеда Арсланова, 
автор рассказывает о становлении 
башкирского национального театра, 
его сценографии, у истоков которой 
стоял Арсланов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мухамед Арсланов 
Мажит Гафури, Модест Мусоргский, 
Баязит Бикбай. 
Елена Ракитина «О Марте Китаеве». 
Статья известного исследователя 
сценографии Елены Ракитиной посвя-
щена творчеству выдающегося россий-
ского театрального художника Марта 
Китаева. Автор анализирует особен-
ности его художественной манеры, 
оригинальные решения пространства 
в спектаклях, составивших ныне 
историю российского театра, взаимо-
действие художника с крупнейшими 
отечественными режиссерами. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Март Китаев,Федор 
Толстой, Арвид Спертал, Адольф Ша-
пиро, О. Твардовская, В. Макушенко, 
«Иванов», «Последние». 

ВЫСТАВКИ
Ирина Решетникова «Даль вблизи». 
Автор анализирует прошедшую в зда-
нии СТД РФ мемориальную выставку 
«Театр, где я настоящий», известного 
сибирского сценографа Андрея Непом-
нящего. Работы, представленные в экс-
позиции, раскрывают художника как 
сумрачного поэта, любившего экзоти-
ческие архитектурные и природные 
красоты; как философа, способного 
вдохнуть в пространство актуальные
и вечные смыслы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Непомня-
щий, СТД РФ, Хабаровский краевой 
музыкальный театр, Борис Кричмар, 
Легар, Кальман, Анна Фекета, Вадим 
Паршуков, Юлий Гриншпун, Леонид 
Квинихидзе. 
Мария Гринь «Феи добрые и злые». 
Заметка о выставке «Феи добрые и 
злые», которая прошла в Шереме-
тьевском дворце в филиале музея 
театрального и музыкального искус-
ства с декабря 2014 по март 2015 года 
в Санкт-Петербурге. Это путешествие 
по лабиринтам экспозиции, посвящен-
ной работам театральных художников 
музыкальных театров от последней 
четверти 19-го века и до 80-х годов 
прошлого. 
Майя Королева «В поисках фей». 
Статья посвящена выставке «Феи 
добрые и злые», которая проходила в 
филиале музея театрального и музы-
кального искусства в Шереметевском 
дворце с декабря 2014 по март 2015 года 
в Санкт-Петербурге. На экспозиции 

были представлены эскизы театраль-
ных художников, фото костюмов и 
декораций к музыкальным и куколь-
ным спектаклям разных лет из фондов 
музея театрального и музыкального 
искусства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шереметевский дво-
рец, Прасковья Ковалева – Жемчугова, 
Черномор, Моргана, Мария Тальони, 
Ольга Плахотная, Елена Федосова, 
Юрий Сучков, А. Головин, М. Азизян. 
Наталия Ясулович «Чёрное на белом, 
белое на чёрном». Статья посвящена 
персональной выставке художника, 
Андриса Фрейбергса, прошедшей 
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Автор 
анализирует уникальную творческую 
манеру известного сценографа. Его 
активное, действенное участие в соз-
дании образов спектаклей, которые на 
протяжении многих лет становились 
событиями театральной жизни СССР, 
России, Латвии. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ленинградский 
ТЮЗ, Музыкальный театр им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко, 
Адольф Шапиро, Том Стоппард,
Л. Рейтупе, М. Кимеле, О. Кродер,
Г. Доницетти. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 100
Евгений Писарев «В советах
с Таировым». Художественный руко-
водитель Московского драматического 
театра им. Пушкина Евгений Писарев 
рассказывает о своем отношении к 
Камерному театру, в здании которого 
ныне работает руководимый им пуш-
кинский театр. Режиссер размышляет 
о блестящей и трагической судьбе 
детища Таирова и Коонен, о том, 
что потеряно и что проросло в этих 
легендарных стенах, делится историей 
создания своего спектакля-посвяще-
ния «Камерный театр. 100 лет», вырази-
вший отношение наших современни-
ков к легендарному прошлому. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Писарев, 
Московский драматический театр
им. Пушкина, Александр Таиров,
Алиса Коонен. 

ХРОНИКИ
БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Николай Пропирный «Приподнимая 
занавес эпохи». По итогам выставки 
«Вершины еврейского театра в России: 
«Габима» и ГОСЕТ» (1919–1949)» в Теа-
тральном музее состоялся «круглый 
стол», в котором приняли участие ор-
ганизаторы выставки — руководитель 
проекта, генеральный директор музея 
Дмитрий Родионов, куратор Александр 
Ешанов, а также искусствовед Софья 
Черняк и психолог Сергей Ениколопов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Габима, ГОСЕТ, 
Соломон Михоэлс, Марк Шагал, Натан 
Альтман, Исаак Рабинович, Роберт 

Фальк, Игнатий Нивинский,
Александр Тышлер. 
Андрей Проничев «Восьмое чудо – 
свет». Высшая школа сценических 
искусств под руководством Константи-
на Райкина набирает в этом году курс 
на Факультет театральной техники и 
технологии. На нем смогут начать свое 
обучение будущие художники по свету 
и технологи сцены, а через год к ним 
присоединятся еще и звукорежиссеры. 
Об этом рассказывает декан факульте-
та Андрей Проничев. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Высшая школа 
сценических искусств под руковод-
ством Константина Райкина, ЛГИТ-
МиК, ГИТИС,Филонов, Попов, Малевич, 
Игорь Суворов. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Дивы прекрас-
ной эпохи». Автор отслеживает эпоху 
становления и расцвета парижских ка-
баре, рубеж ХIX-ХХ веков на материале 
плакатов и афиш, которые создавали 
лучшие художники того времени. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анри Тулуз-Лотрек, 
Южени Баффе, Аристид Брюон, Иветт 
Гильбер, Мулен Руж. 

НАСЛЕДИЕ
Ирина Котова. Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака. Ирина 
Котова, директор «Государственного 
историко-мемориального музея-запо-
ведника «Родина В. И. Ленина», расска-
зывает о творчестве и жизненном пути 
выдающегося архитектора, мастера 
модерна Федора Ливчака. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Ленин, 
Федор Ливчак, Николай I, «Медведь
и работник», «Жар-Птица». 

ПАМЯТЬ
Виктор Гульченко «Памяти Г. Е. Холодо-
вой». Статья посвящена памяти выда-
ющегося театроведа, чеховеда Галины 
Ефимовны Холодовой. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Г. Холодова,
А. П. Чехов, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 

ЭТЮДЫ
Сергей Бархин «Из записной книжки». 
Выдающийся сценограф делится с 
читателем юмористическими сюже-
тами жизни, в которых так или иначе 
сказывается его принадлежность к 
театральному искусству. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шоссе Энтузиастов, 
«Яблочко», Смоктуновский, Сталин. 
Александр Гусев «Музыка звучит, 
а графа нет». Автор рассказывает о 
курьезах и накладках, которые слу-
чаются на сцене во время балетных 
спектаклей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кремлевский балет, 
Мариинский театр,Жизель, Альберт, 
Мирта, Хохлов, Игнатов. 

АННОТАЦИИ
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DIALOGUES
Dmitry Rodionov - Evgeny Kamenkovich: 
Ideal as a reality. The Chief Editor of
The Stage magazine Dmitry Rodionov
and the Artistic Director of Peter 
Fomenko Theatre Evgeny Kamenkovich 
discuss the problem of interpreting the 
classics, the meaning of «modern theatre» 
concept, Fomenko’s School and the future 
of his theatre. 
KEYWORDS: Peter Fomenko, Rimas 
Tuminas, Alexei Bartoshevich, Inna 
Solovyova, Andrey Goncharov, Vladimir 
Maximov. Maria Mitrofanova

PERFORMANCE
«The Suicide» by Sergei Zhenovach. 
Ninel Ismailova «The vital devilry».
The reviewer considers a stage 
environment of the performance, where 
phantoms of communal life, philistinism 
and devilry come to life, collared with
N. Erdman’s sharp writing. At the same 
time, the author raises a question of 
Podsekalnikov’s identity in the play and 
his right to cause the viewer’s sympathy. 
KEYWORDS: Nikolai Erdman, «The 
Suicide», Sergei Zhenovach, Alexander 
Borovsky, The Theatre Art Studio, 
Vyacheslav Evlantiev.
Natalia Kaminskaya «Satisfaction of 
life». A performance review, in which 
the author examines how the director 
managed to save the famous satirical play 
from making it only a caricature on the 
stage, and how this circumstance forced 
the old text to resound true.
KEYWORDS: Nikolai Erdman «The 
Suicide», Sergei Zhenovach. Alexander 
Borovsky, The Theatre Art Studio, 
Vyacheslav Evlantyev.
Dmitry Rodionov, Sergey Zhenovach, 
Alexander Borovsky «A conversation 
after the premiere». Interview with the 
performance’s creators, who share their 
thoughts about the play, what attracted 
them to the material, how a visual image 
appeared and how the main character, 
Podsekalnikov, can be seen.
KEYWORDS: Nikolai Erdman, «The 
Suicide», Sergei Zhenovach. Alexander 
Borovsky, The Theatre Art Studio, 
Podsekalnikov, «Jolly Fellows». 
Anastasia Arefieva, Gregory Gobernik: 
«The proportion of music in the play 
is very important». Interview with the 
composer, in which he tells how the 
music for «The Suicide» was composed, 
how rich was the musical context of the 
USSR’s 30s.
KEYWORDS: Nikolai Erdman, Dmitri 
Shostakovich, Vsevolod Meyerhold,
Alban Berg, Wozzeck, «Nose». 
Anastasia Arefieva, Vyacheslav 
Evlantyev: «Not everyone can be 
Gagarin or Vysotsky». Interview with 

Vyacheslav Evlantyev, the leading actor
in «The Suicide». The actor talks about 
working on the role, his seeing the 
character as a «little man», a theme
of the great Russian writer’s concern.
KEYWORDS: The Theatre Art Studio, 
Sergei Zhenovach, Nikolai Erdman,
«The Suicide», Podsekalnikov. 
Andrei Zolotov: «A Conversation with 
Tchaikovsky». Andrei Zolotov, a theatre 
critic, writes about the staging of «The 
Queen of Spades» by Tchaikovsky in the 
Bolshoi Theatre (conductor - M.Yurovsky, 
director -L.Dodin, set designer - 
D.Borovsky). He sees the play as a holistic 
interpretation of Tchaikovsky, as a 
«dialogue» of authors, as well as audience, 
with Tchaikovsky himself.
KEYWORDS: Bolshoi Theatre, Tchaikovsky. 
Pushkin, «The Queen of Spades», Lev 
Dodin, David Borovsky, Mikhail Yurovsky. 
Natalia Kaminskaya «The Requiem 
accomplished by Salieri». A review
on the Udmurt Russian Drama Theatre’s 
performance, «The Little Tragedies», 
directed by Peter Shereshevsky. The 
author analyzes the new accents and 
meanings discovered by the young 
director in Pushkin’s masterpieces.
KEYWORDS: Alexander Pushkin, Peter 
Shereshevsky, Udmurt Russian Drama 
Theatre, Elena Sorochaykina, Yuri 
Malashin. 
Tanja Bodjansky «Tatiana and others». 
A review on the ballet version of the 
novel «Eugene Onegin», a production 
by the choreographer John Neumeier, 
coproduction of Hamburg State Opera
and Stanislavsky and Nemirovich-
Danchenko Music Theatre. The author 
analyzes a new interpretation of 
Pushkin’s novel. We face a new theatrical
piece to the music by Lera Auerbach, 
very subjective according to the 
choreographer. The action is focused
on Tatiana Larina and her story.
KEYWORDS: John Neumeier, Hamburg 
State Opera, Stanislavsky and 
Nemirovich-Danchenko Academic
Music Theatre, Alexander Pushkin,
Lera Auerbach, Tatiana Larina.
Ninel Ismailova. «Love says it all».
The theatre production called
«He and She» staged in the Bulgakov 
Theatre (Bulgakov’s House Museum)
is based on the stories by R. Bradbury,
D. Borovsky and Chekhov. The reviewer 
analyzes how the young director Natalya 
Kovaleva combined various plots of the 
eternal Man and Woman theme in one 
play and how these stories come to life
in a small theatre space.
KEYWORDS: Bulgakov Theatre, Bulgakov 
House Museum, R. Bradbury, D. Borovsky, 
Anton Chekhov, Natalya Kovaleva. 
Natalia Kaminskaya: «The Soldier 

and the Convict». A review of the 
performance «One Life» by V. Kondratev 
and V. Shalamov staged on the small stage 
of the Russian Academic Youth Theatre 
(RAMT), directed by Vladimir Bogatyrev. 
The author analyzes the staging, which 
has suddenly merged military prose and 
forced-labour camp prose into one story. 
War lyrics and Stalin’s forced labour 
camps come alive in the young actors’ 
precise and honest performance.
KEYWORDS: Varlam Shalamov,
Vyacheslav Kondratyev, Vladimir 
Bogatyrev, Lilia Baisheva, RAMT. 

VICTORY 70
Mikhail Stronin «You made us all 
brothers and sisters». Peter Brook».
The author tells about the book 
«Brothers and Sisters». 30 years»,
a poetic chronicle, dedicated to the 
legendary theatre production. 
KEYWORDS: Pryaslin, Lev Dodin,
Eduard Kochergin, Natalia Kolotova.
Elizaveta Ronginskaya «30 years
of «Brothers and Sisters». 30 years
have passed since creating the legendary 
theatre production by Lev Dodin 
«Brothers and Sisters». So far, the
show has always been a success.
KEYWORDS: MDT - Theatre of Europe, 
Lev Dodin, Fyodor Abramov, «Home», 
«Brothers and Sisters».
Elizabeth Ronginskaya «Brothers
and Sisters» help us to exist in the art.
The material is a series of interviews
with the actors of the «Brothers
and Sisters» who tell about their parts
and a phenomenon of success and long 
life of the famous performance.
KEYWORDS: MDT -Theatre of Europe, 
Lev Dodin, Fyodor Abramov, «Home», 
«Brothers and Sisters», Natalia Kolotova, 
Sergey Vlasov, Igor Sklar, Natalia 
Akimova, Igor Ivanov. 
Elena Shpartko «It is important to 
want to live». The article is devoted to 
the outstanding set designer Alexander 
Vasilyev designing «The Siege of Leiden» 
by I.Shtok, a production of the Komsomol 
Youth Frontline Theatre,1942.
KEYWORDS: Alexander Vasilyev,
«The Siege of Leiden» by I. Shtok, 
Komsomol Youth Frontline Theatre.

OCCUPATION: ARTIST
Azalia Balgazina: «Oh, what color and 
light, like those of Renoir’s!». The article 
is devoted to the 100th anniversary of the 
Bashkir artist Mohamed Arslanov’s birth. 
The author talks about the formation 
of the Bashkir National theatre, its 
scenography pioneered by Arslanov. 
KEYWORDS: Mohamed Arslanov, Mazhit 
Gafuri, Modest Mussorgsky, Bayezit 
Bikbay. 

ANNOTATIONS
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Elena Rakitina «On Mart Kitayev». 
An article by the well-known scenography 
researcher Elena Rakitina is devoted 
to the work of the outstanding Russian 
theatre artist Mart Kitayev. The author 
analyzes the features of his artistic style, 
his original theatrical space solutions, 
which have made up the history of the 
Russian theatre today, the set designer’s 
interaction with the greatest national 
theatre directors.
KEYWORDS: Mart Kitayev, Fyodor
Tolstoy, Arvid Spertal, Adolf Shapiro,
O. Tvardovskaya, V. Makushenko, 
«Ivanov», «The Last». 

EXHIBITIONS
Irina Reshetnikova «A long distance is 
close». The author analyzes the memorial 
exhibition «The theatre, where I am 
real» of the famous Siberian set designer 
Andrei Nepomnyashchy, held in the 
house of the Theatre Union of Russia.
The works presented in the exhibition 
reveal the artist as a gloomy poet loving 
exotic architectural and natural beauty, as 
a philosopher able to implement the actual 
and eternal meanings into the space.
KEYWORDS: Andrei Nepomnyashchy, 
Theatre Union of Russia, Khabarovsk 
Regional Musical Theatre, Boris 
Krichmar, Lehar, Kalman, Anne Fekete, 
Vadim Parshukov, Yuli Grinshpun, Leonid 
Kvinikhidze. 
Maria Grin «Fairies: good and evil».
An article on the exhibition «Fairies: good 
and evil», which was held at Sheremetev 
Palace Branch of the Theatre and Music 
Museum from December 2014 to March 
2015 in St. Petersburg. It is a journey 
through the exposition dedicated to the 
works of theatre artists from the music 
theatres from the last quarter of the 19th 
century to the 80s of the 20th century.
KEYWORDS: Fairies, Yuri Suchkov, 
Sheremetev Palace, theatrical sketches, 
puppets, theatre costume.
Maya Koroleva «In search of the fairies». 
The article is dedicated to the exhibition 
«Fairies: good and evil», which was held 
at the Theatre and Music Museum in 
the Sheremetev Palace from December 
2014 to March 2015 in St. Petersburg. 
At the exhibition, there are sketches of 
theatre artists, photos of costumes and 
scenery for musical and puppet shows 
in different years from the Theatre and 
Music Museum.
KEYWORDS: Sheremetev Palace,
Praskovya Kovaleva-Zhemtchugova, 
Chernomor, Morgan, Marie Taglioni,
Olga Plakhotnaya, Elena Fedosov,
Yuri Suchkov, A. Golovin, M. Azizyan.
Natalia Yasulovich «Black on white, white 
on black». The article is devoted to the 
Andris Freibergs’

personal exhibition held in the State 
Bakhrushin Museum. The author 
analyzes the unique artistic style of the 
renowned set designer, his active and 
effective participation in creating images 
of the performances becoming USSR’s, 
Russia’s and Latvia’s theatrical highlights 
for years.
KEYWORDS: Leningrad Youth Theatre, 
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko 
Academic Music Theatre, Adolf Shapiro, 
Tom Stoppard, L. Reitupe, M. Kimele,
O. Kroder, G. Donizetti. 

KAMERNY THEATRE - 100
Evgeny Pisarev «Councils with Tairov». 
Artistic Director of the Moscow Pushkin 
Drama Theatre Evgeny Pisarev talks 
about his attitude to the Kamerny 
Theatre, where now is located the 
Pushkin Theatre. The director reflects 
on brilliant and tragic fate of Tairov and 
Koonen’s theatre, what is lost and what 
has sprouted within these legendary 
walls, tells a story of creating the 
performance-tribute «Kamerny Theatre. 
100 years» expressing our contemporaries’ 
attitude to the legendary past.
KEYWORDS: Evgeny Pisarev, Moscow 
Pushkin Drama Theatre, Alexander 
Tairov, Alisa Koonen, Evgeny Pisarev, 
Moscow Pushkin Drama Theater, 
Alexander Tairov, Alisa Koonen. 

BAKHRUSHIN CHRONICLE
Nicholai Propirny: «Lifting the Era’s 
Curtain». The article is presenting the 
«Round Table», held at the end of the 
State Bakhrushin Museum’s exhibition 
«The Tops of the Jewish theatre in Russia: 
Habima and GOSET (1919-1949)». The 
participants of the «Round Table» were: 
the manager of the project, the Chief 
Director of the Bakhrushin Museum, 
Dmitry Rodionov, curator Alexander 
Yeshanov, art researcher Sofia Tshernyak 
and psychologist Sergei Yenikolopov.
KEYWORDS: Habima, GOSET, Solomon 
Mikhoels, Marc Chagall, Natan Altman, 
Isaak Rabinovich, Robert Falk, Ignatiy 
Nivinsky, Alexander Tyshler.

EDUCATION
Andrei Pronichev: «The Eighth Miracle - 
Light». The Performing Arts School lead 
by Konstantin Raikin makes up a course 
this year, at the Faculty of theatrical 
techniques and technology. Future 
lighting artists and stage technologists 
will be able to start the courses together 
with sound engineers to join them next 
year. Andrei Pronichev, the Dean of the 
Department, tells about this.
KEYWORDS: The Konstantin Raikin 
Performing Arts School, LGITMiK, GITIS, 
Filonov, Popov, Malevich, Igor Suvorov.

THEATRE POSTER
Luba Sterlikova: «Divas of the Belle 
Epoque». The author traces the epoch 
of creating and prosperity of Parisian 
cabarets at the turn of the 19th and 
the 20th centuries, referring to posters 
created by the leading artists of that time.
KEYWORDS: Henri de Toulouse-Lautrec, 
Eugenie Buffy, Aristide Bruon, Yvette 
Guilbert, Moulin Rouge.

HERITAGE
Irina Kotova «Culture has been and 
remains a unifying principle». Irina 
Kotova, Director of State Historical
and Memorial Museum «V.Lenin’s 
Homeland», talks about life and works
of Fedor Livchak, the outstanding 
architect, master of the Art Nouveau. 
KEYWORDS: Vladimir Lenin, Fedor 
Livchak, Nicholas I, «The Bear and
the worker», «The Firebird». 

AD MEMORIAM
Victor Gulchenko: «In Memory
of G. E. Holodova». The article is devoted 
to the prominent theatre researcher, 
Chekhov expert, Galina Kholodova. 
KEYWORDS: G. Kholodova, Chekhov,
State Bakhrushin Museum. 

ETUDES
Sergei Barkhin: «From the note-books». 
The outstanding set designer tells 
humorous stories, somehow speaking
of his affiliation with theatre arts.
KEYWORDS: Shosse Entuziastov, 
Yablochko, Smoktunovsky, Stalin.
Alexander Gusev: «The music sounds, 
but there is no Count». The author writes 
about failures, that happen on stage 
during ballet performances.
KEYWORDS: Kremlin Ballet, Mariinsky 
theatre, Giselle, Albert, Mirta, Khokhlov, 
Ignatov. 

ANNOTATIONS



Участники проекта называют его экстраординарным: будет впервые показано самое интересное, что создано в 
области сценического костюма за последние 25 лет.

С 15 июня по 23 августа 2015 г., центром внимания художников по костюмам всего мира становится Театраль-
ный музей им. А.А. Бахрушина. Именно в Москве, в залах Театрального музея им. А.А. Бахрушина, 15 июня, 
откроется выставка «Театральный костюм на рубеже веков. 1990 – 2015». Свои работы представляют 200 участ-
ников из 33 стран мира. Это - Австралия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, 
Греция, Дания, Египет, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Россия, Сербия, Словакия, США, Тайвань, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Япония

- 1 200 знаковых работ, отражающих мировые инновационные тенденции в костюмном дизайне;
- костюмы для драматического театра, оперы, балета, современного танца и модных перформансов;
- полномасштабные фотографии, 3D инсталляции, видеопроекции, онлайн-каталог и другие современные формы 
экспозиционного представления материала;

Проект «Театральный костюм на рубеже веков. 1990 – 2015» получил поддержку мирового театрально-
го сообщества – OISTAT /Международная организация сценографов, театральных архитекторов и техников/ и 
USITT /Институт театральных технологий Соединенных Штатов Америки/.

Благодаря интернациональному составу участников проект «Театральный костюм на рубеже веков. 1990 
– 2015» даёт представление о разнообразии стилей и подходов к созданию сценического костюма, позволяет 
проследить пути развития новых материалов и технологий в современном театре. Миссия проекта – обеспечить 
всем людям театра, специалистам, а также самому широкому кругу участников, доступ к обмену информацией во 
вселенском масштабе, создать уникальную базу для обучения будущих дизайнеров, режиссеров, сценографов.

Новости проекта «Театральный костюм на рубеже веков. 1990 – 2015» - на сайтах ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 
OISTAT и на сайте выставки: www.worldcostumedesign.com

Т Е АТ РА Л Ь Н Ы Й  МУ З Е Й  И М . А . А. Б А Х Р У Ш И Н А ,  O I S TAT  И  U S I T T  П Р Е Д С ТА В Л Я Ю Т
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  П Р О Е К Т

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. 1990 – 2015»

«Она. Венецианские мистерии». Часть диптиха. Андрей Потеряйло Манчино
«Lui Et Elle». Andrei Potyrailo Mancino


