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Министр культуры РФ
В. Р. Мединский

Министр культуры ЧР
Х.-Б.Б.Дааев

Председатель СТД РФ
А. А. КалягинГлава Чеченской

Республики,
Герой России

Р. А. Кадыров 

Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Фестиваля нацио-

нальных театров «Федерация», проходящего в столице Чеченской Республики. 
Это яркое мероприятие объединит на театральных подмостках коллективы 
из многих регионов и послужит важной цели — укреплению культурного про-
странства и развитию сотрудничества между деятелями сценического искус-
ства нашей страны. Национальные театры находятся в непрерывных поисках 
новых художественных форм, экспериментируют с приёмами актерского ма-
стерства и жанрами, обогащая самобытное наследие своих народов шедеврами 
русской и мировой драматургии.

Очень важно, что участники творческого форума не только сохраняют 
свою самоидентификацию, но и затрагивают вопросы, волнующие сегодня весь 
мир. Хотелось бы поблагодарить устроителей за их усилия, а гостям и участни-
кам пожелать ярких впечатлений.

Уважаемые участники и гости фестиваля «Федерация»! Мне очень приятно, 
что Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация», который про-
ходит в рамках Года театра в РФ, соберет театры из разных регионов России в за-
мечательной, гостеприимной столице Чеченской Республики — городе Грозном.

Смотр российских театров пройдет на базе Чеченского Государственного 
драматического театра имени Ханпаши Нурадилова, который является одним 
из старейших театров Юга России.

Фестиваль «Федерация» — это яркое событие в региональном календаре куль-
турных мероприятий. Благодаря умелому руководству и политической мудрости 
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова на терри-
тории региона созданы благоприятные условия для организации и проведения круп-
ных, значимых форумов всероссийского и международного уровней. Всем участни-
кам Фестиваля желаю неуклонного профессионального роста и творческих побед!

Искусство — это всегда праздник. С праздником вас, друзья!

Дорогие друзья!
Я счастлив приветствовать всех участников Фестиваля национальных те-

атров России «Федерация»! Я бесконечно рад, что в Год театра проходит такой 
грандиозный фестиваль, рад, что он проходит именно в Грозном. Идея этого фе-
стиваля зрела давно, и вот, наконец, произойдет это важнейшее событие, важ-
нейшее для развития всей отечественной театральной культуры.

Мы все прекрасно понимаем, какое это богатство — национальные театры 
России, как жизненно необходимо не только их сохранить, но всячески поддержи-
вать. Отечественная культура — это соединение самых разных национальных 
культур, и только взаимодействуя, взаимно обогащая друг друга, мы можем до-
стойно развиваться.

Каждый театр живет своей художественной жизнью, и каждый театр 
осваивает весь мировой опыт, не изменяя своей самобытности, не теряя своей 
идентичности. Только так и происходит театральное движение, только так 
достигаются все новые и новые художественные вершины. И я по‑настоящему 
счастлив, что в Грозном соберется так много театров: из Татарстана и Хакасии, 
Адыгеи и Марий Эл, Якутии и Кабардино‑Балкарии, Дагестана и Калмыкии, Бурятии 
и Башкирии, Коми и Карелии. Естественно, что и хозяева фестиваля покажут свои 
спектакли.

Чеченский государственный драматический театра им. Х. Нурадилова от-
кроет фестиваль спектаклем «Дорога домой».

Дорогие друзья!
Столица Чеченской Республики город Грозный в рамках Года театра 

принимает Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». 
Это очень важное и значимое событие в культурной жизни республики. Ведь 
театр призван развивать духовность общества, его культуру. Первый Пре-
зидент Чеченской Республики, Герой России Ахмат‑Хаджи Кадыров уделял 
первостепенное значение развитию сети учреждений культуры, домов народ-
ного творчества, музеев, библиотек, театров. Он понимал, что это важно 
для возвращения республики в мирное русло, для духовного возрождения наро-
да. Он также считал, что развитие культуры и искусства, сохранение исто-
рического и культурного наследия, родных языков должно стать приоритет-
ным направлением работы органов власти республики.

Театральное искусство Чеченской Республики вносит весомый вклад 
в развитие нашей культуры, традиций, нравственных ценностей.

Выражаю благодарность Союзу театральных деятелей России и всем, 
кто причастен к проведению Фестиваля «Федерация» в Грозном. Уверен, 
что он послужит делу сохранения духовных ценностей и национальной куль-
туры народов России, укрепления единства и согласия в российском обществе 
и даст дополнительный импульс развитию театрального искусства ЧР.

Добро пожаловать в Грозный!

Без к ультуры – нет нации

Эти слова Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата‑Хаджи Кадырова стали девизом Всерос-
сийского фестиваля национальных театров «Федерация», прошедшего в г. Грозном с 11 по 19 сентября 2019 г. Фестиваль, 
представивший спектакли театров Татарстана, Башкортостана, Хакасии, Марий Эл, Республики Коми, Дагестана, Чечен-
ской Республики, Саха‑Якутии, Адыгеи, Калмыкии, Кабардино‑Балкарии, стал одним из крупнейших событий Года Театра 
в России, как по своему масштабу, так и по художественным результатам. В палитре фестиваля были не только спек-
такли, хотя, естественно, они являлись его главным творческим содержанием, прошёл Круглый стол по проблемам наци-
онального театра и заседание Совета Республик СТД РФ на тему: «Национальный театр не вчера, а сегодня и завтра», ма-
стер‑классы провели ведущие мастера российского театра: заслуженный артист РФ, народный артист Республики Адыгея 
Заур Зехов, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Чеченской Республики Руслан Хакишев, заслуженный 
деятель искусств РФ, главный режиссер Татарского драматического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев, народ-
ный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссер Центрального академического театра Российской 
армии Борис Морозов, главный режиссер Башкирского драматического театра имени М. Гафури, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Башкортостан, лауреат Премии «Золотая маска» Айрат Абушахманов, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории, философии, литературы Российского института театрального искусства 
(ГИТИС) Андрей Ястребов, заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Хакасия, актриса и режиссер Хакас-
ского национального драматического театра имени А. Топанова Светлана Чаптыкова, заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель Даргинского музыкально‑драматического театра имени О. Батырая Мустафа Ибрагимов, 
народный артист РФ, лауреат Государственных премий РФ, профессор, художественный руководитель Саха театра Респу-
блики Саха Андрей Борисов. Представляем вам хроники фестиваля, подготовленные совместно с пресс‑службой Чеченско-
го Государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

К участниКам фестиваля с приветствиями обратились:
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борис морозов

Главный режиссёр
Центрального академического
театра Российской Армии,
Народный артист РФ,
Председатель Художественного
Совета  Всероссийского
Фестиваля национальных
театров «Федерация»

— Борис Афанасьевич, Вы впер-
вые в Грозном? Расскажите о ваших 
впечатлениях ...

—  Да,  я  впервые  в  Грозном. 
Самое  первое  впечатление  —  это 
удивительно радостный и благодар-
ный  народ.  Потому  что,  как  только 
я и мои коллеги сошли с трапа само-
лета, мы встретили радушие,  встре-
тили  внимание,  доброе  отношение 
и  встретили  очень  хорошее  волне-
ние в преддверие этого фестиваля.

— Ваши ожидания от фести-
валя?

—  Мои ожидания, что это будет 
и  должен  быть  —  праздник  Театра. 
Это действительно первый фестиваль 
национальных  театров России. И  зна-
менательно  то,  что  он  происходит 
в Год театра, что он происходит здесь, 
на чеченской земле. И конечно, я могу 
уже отметить очень интересную афи-
шу фестиваля и то, что впереди много 
встреч,  обсуждений,  мастер-клас-
сов, форум. Но самое главное — это 
спектакли и встреча театров со зри-
телем,  который,  по  сути  дела,  явля-
ется главным в театре.

— Действительно ли развитие 
национальных театров является та-
кой злободневной проблемой сегодня?

—  Я не могу сказать, что злобо-
дневной проблемой. Я могу сказать, 
что это очень важная проблема, пото-
му что наше государство — оно мно-

гонационально. И как важно, с одной 
стороны,  сохранить  самобытность 
каждой  национальности  (значит, 
и  театра),  и  как  важно  все-таки  чув-
ствовать, что мы вместе: что мы вме-
сте чувствуем наше время, человека 
сегодняшнего,  современного.  И  это 
единение, с одной и другой стороны, 
служит  сохранению  национальной 
индивидуальности.  И,  мне  кажется, 
это главный путь, который нам нужно 
и обсудить, и услышать, и увидеть.

— Что бы вы пожелали участни-
кам фестиваля?

—  (улыбается…) Я бы пожелал 
радостных  встреч  и  удачи.  И,  есте-
ственно,  пожелал  бы  каждому  теа-
тру сыграть тот спектакль, о котором 
они бы сказали: «Вот сегодня мы сы-
грали лучший свой спектакль!».

Интервью: Зухра Масарова,
студентка театроведческого
факультета ГИТИСа 

« сын — медведь». Карелия
Режиссер — Вячеслав Поляков
Художник — Егор Кукушкин.

Как  это  водится,  для  зачина — 
жили-были  муж  и  жена.  Но  не  было 
у них детей. Так и доживали бы они свой 
век одинокими, если бы не встретился 
мужу в лесу Медведь, да не попросил-
ся бы к тому в сыновья. А как поселил-
ся в доме стариков Сын-Медведь, так 
и  начались  Чудеса:  и  терема  богатые 
строятся, и мосты хрустальные возво-
дятся,  и  невеста  к  Сыну-Медведю 
сватается — царская дочь.

Сказочный  сюжет,  известный 
многим по детским книжкам, в спек-
такле  Национального  театра  Каре-
лии щедро дополнен народными пес-
нями.  Новая  форма  фольклоризма. 
Спектакль звучит на четырех языках, 
и это придает ему объемность эмоци-
онального  восприятия.  Замечатель-
ная  музыкальная  партитура  сочно 
и многогранно дополняет весь образ 
сказки.  Световой  эффект  придает 
необычный  рельеф  всей  декорации. 
Мелодика  игры  и  содержания  всего 
спектакля вовлекает зрителя в сказ-
ку. Яркие интонации звучащих  голо-
сов с разными интонациями всё боль-

ше и больше оживляет  всю картину 
спектакля.  Темп  и  ритм  ярко  выра-
жен  актёрской  игрой.  Необычайный 
звуковой ряд спектакля придаёт осо-
бый колорит происходящему на сце-
не, а световое решение делает более 
рельефным и объёмным мир сказки. 
Ритуально — обрядовое действо ре-
троспективой уносит зрителя в фоль-
клор, в высокое искусство исконного 
народного творчества.

отКрытие фестиваля

Выстеленная  на  подходе  к  лер-
монтовскому театру красная ковровая 
дорожка,  звуки фанфар,  праздничная 
атмосфера,  участники  фестиваля, 
шествующие  под  аплодисменты  со-
бравшихся  зрителей,  брызги  огнен-
ных  фонтанов,  встречающие  гостей 
в качестве хозяев министр культуры 
ЧР Хож-Бауди Дааев и директор Фе-
стиваля, народная артистка ЧР Хава 
Ахмадова —  так  начиналась  торже-
ственная  церемония  открытия  фе-
стиваля.

Открылся  занавес,  и  зал  запол-
нили национальные чеченские мело-
дии,  а  затем  попурри  из  всеми  лю-
бимых  детских  песен  в  исполнении 
Симфонического  детского  оркестра 
Государственной  чеченской  филар-
монии.  Юных  музыкантов  горячо 
приветствовал  зал,  тронутый  и  ма-
стерством, и особой энергетикой вы-
ступления артистов.

В  фильме  «Виват,  Федерация!» 
собравшихся  поздравил  с  театраль-
ным  праздником  Председатель  СТД 
РФ Александр Калягин.  Выход  веду-
щих раскрыл интригу церемонии: ве-
чер  вели  артисты  разных  театров — 
представители  Чеченского  театра 
Фатима Мезиева и Али Ибрагимов со-
ставили дуэт с артисткой карельского 
театра Александрой Анискиной и актё-
ром татарского театра имени Г. Кама-
ла Ришатом Ахмадуллиным.

С приветствием к гостям фести-
валя  обратились  Министр  культуры 
ЧР  Хож-Бауди  Дааев,  народный  ар-
тист РФ Борис Морозов, заведующая 
Кабинетами  драматических  и  наци-

11 сентября 2019
БУ «Государственный национальный
театр Республики Карелия» 
(г. Петрозаводск),  спектакль 
«Сын- медведь» на базе ГАУ 
«ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

Торжественная церемония
открытия Фестиваля на базе
ГАУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

12 сентября 2019
ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова»
(Чеченская Республика, г. Грозный), спектакль 
«Шен ц1а – ц1ен ц1а!» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой») на базе
ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

ГБУ «Татарский государственный Академический
театр им. Г. Камала» (Республика Татарстан,
г. Казань), спектакль «Взлетел петух
на плетень» на базе ГАУ
«ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

13 сентября 2019
ГАУК Республики Татарстан
«Альметьевский татарский государственный
драматический театр»
(г. Альметьевск), спектакль
«Лекарь поневоле» на базе
ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

БУ Республики Калмыкия
«Национальный драматический театр
им. Б. Басангова» (г. Элиста), спектакль
«Песнь о Джангаре
и его богатырях» на базе ГАУ
«ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».
 
14 сентября 2019
ГБУ РК «Национальный музыкально- 
драматический театр Республики Коми» (г. Сыктывкар), 
спектакль «Биармия» на базе ГАУ
«ЧГДТ им. Х. Нурадилова»

ГАУК Республики Марий Эл «Марийский национальный 
театр драмы имени М. Шкетана» (г. Йошкар-Ола),  спек-
такль «Снегурочка» на базе 
ГАУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

15 сентября 2019
ГАУК «Хакасский национальный драматический театр
им. А.М. Топанова» (Республика Хакасия, г. Абакан),
спектакль «Старик и море» на базе ГАУ «Чеченский
государственный драматический театр имени
Ханпаши Нурадилова.  

Открытие Северо-Кавказского театрального
форума «Российский театр –ХХI век. Новый взгляд»
на базе ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

ГБУКиИ  «Башкирский Ордена
Трудового Красного Знамени
Академический театр драмы имени Мажита Гафури» 
(Республика Башкортостан, г. Уфа), спектакль
«Зулейха открывает глаза» на базе
ГАУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

16 сентября 2019
ГКУК «Балкарский государственный драматический
театр им. К.Кулиева» (Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик),  спектакль «Дом Бернарды Альбы» 
на базе ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

ГБУ «Лакский государственный
музыкально-драматический театр
имени Э.Капиева» (Республика Дагестан, г. Махачкала),  
спектакль «Камалил Башир» на базе ГАУ
«ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова». 

 17 сентября 2019
ГКУК «Кабардинский государственный драматический 
театр им. Али Шогенцукова» (Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик), спектакль «Орел и Орлица» на базе
ГАУ «ЧГДТ им. Х. Нурадилова».

ГБУК «Национальный театр
Республики Адыгея имени И.С. Цея»
(г. Майкоп), спектакль «Кавказский меловой круг»
на базе ГАУ
«ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

18 сентября 2019
АУ «Саха академический театр 
им. П.А.Ойунского» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск), 
спектакль «Желанный голубой  берег мой» на базе ГАУ 
«ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова».

Торжественная церемония закрытия Фестиваля на базе 
ГБУК «Чеченская Государственная филармония имени
А. Шахбулатова».

программа фестиваля
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ональных  театров  СТД  РФ  Марина 
Корчак  и  директор  фестиваля  Хава 
Ахмадова.

Х.-Б. Дааев отметил в своей речи: 
«Фестиваль проходит в городе, много 
пережившем. Благодаря Ахмату-Хад-
жи  Кадырову  воплотились  в  жизнь 
слова «без культуры нет нации». Мы 
рады,  что  самое  крупное  меропри-
ятие  Года  театра  проходит  здесь, 
в  Чеченской  Республике.  Я  благо-
дарю  за  это  Министерство  культу-
ры  и  Союз  театральных  деятелей 
России».  Борис  Морозов  заметил, 
что  на  ступеньках  театрального 
зала сидит много детей. «Это гово-
рит о том, что у фестиваля большое 
и яркое будущее. Желаю, чтобы сы-
гранные  здесь  спектакли,  были  на-
полнены  творческой  энергией»,  — 
сказал он.

Марина Корчак заметила: «Че-
ловек  бывает  счастлив,  когда  осу-
ществляется  его  мечта.  Я  сегодня 
очень  счастлива.  В  этом  зале  мно-
го  моих  коллег,  которые  мечтали 
о фестивале национальных театров. 
Наступил  Год  театра,  и  наша  мечта 
сбылась.  Я  хочу  поблагодарить  ми-
нистерство культуры ЧР и Чеченское 
отделение  СТД  России  за  прекрас-
ную подготовку к фестивалю». Речь 
Хавы  Ахмадовой  была  короткой, 
но  яркой:  она  произнесла  «бисмил-
лях» и пожелала участникам фести-
валя  приятного  пребывания  в  Че-
ченской Республике.

Далее  гостям  показали  кон-
цертную  программу:  зрители  вос-
торженно  встретили  чеченских  ар-
тистов.  А  затем  на  площади  перед 
театром  состоялся  ловзар  (танце-
вальная  вечеринка  –  на  чеченском 
языке)  с  зажигательной  лезгинкой, 
и небо Грозного озарил праздничный 
салют.

андрей борисов

Интервью с народным
артистом РФ, лауреатом
Государственных премий РФ,
профессором, художественным
руководителем Саха театра
Республики Саха

— Я знаю, что вы учились в Выс-
шем Театральном Училище имени Щеп-
кина в Москве. Как вы можете описать 
свою учёбу?

—  Да,  я  актёрскую  профессию 
получил в Москве, в Щепкинском учи-
лище,  и  Якутский  театр  в  этом  плане 
верен до сих пор школе великого рус-
ского  театра.  Этим  летом  мы  набра-
ли  еще  24  студента,  это  уже  шестая 
студия,  а  я  учился  в    третьей  студии. 
Пройдя  Щепкинское  училище,  прой-
дя русский  театр,  европейский  театр, 
в итоге парадоксально пришли к  сво-
ему.  Я  создал  на  базе  нашего  Саха 
театра  театр  «Олонхо». Он  чем-то пе-
рекликается  с  театрами  Востока.  Я  в 
этом вижу удивительную особенность 
русской  театральной  жизни  –  откры-
тость.  Нам  дают  основы,  а  дальше 
мы  сами.  Я  здесь  буду  проводить 
мастер-класс,  и  хочу  говорить  о  на-
циональном  театре,  поскольку  для 
меня  театр  «Олонхо»  сегодня  -  это 
синтез и балета,  и оперы –  хотя  это 
уже  отдельное  явление  во  всерос-
сийском масштабе. Куда бы ни приез-
жал театр «Олонхо» – он имеет боль-
шой успех - на Олимпиаде, в Китае, в 
Японии. Мы получали и премии «Зо-
лотая маска» неоднократно. 

— После этого вы получили ре-
жиссёрское образование в ГИТИСе, в 
мастерской Гончарова. Какие уроки ва-
шего мастера вы помните до сих пор? 

—  Даже  ваш  вопрос  для  меня 
волнительный,  поскольку  Гончаров 
всегда  говорил  так:  «Я  не  смогу  со-
здать из вас талантливого режиссёра, 
но я могу ввинтить вас в профессию, 
в ремесло». Я ввинченный всеми глав-
ными  постулатами  театрального  ис-
кусства,  уроками  авторской  русской 
театральной  школы.  Поскольку  теа-
тральная школа  очень  разнообразна 
–  Мейерхольд,  Таиров,  Станислав-
ский,  Вахтангов.  И  Гончаров  –  один 
из  самых  выдающихся  педагогов  и 
режиссёров  последних  лет  СССР.  Я 
преклоняюсь перед ним за то, что он 
ввинтил меня в профессию. 

— Что можете сказать о сегод-
няшних студентах, будущих арти-
стах? 

— Я  был  ректором  семь  лет,  я 
создавал Арктический государствен-
ный институт  культуры и искусств,  у 
нас есть театральная кафедра,  где я 
заведующий кафедрой. Студенты те-
атрального отделения нашего инсти-
тута, с одной стороны, они корнями 
исходят от нас - от Щепкинского учи-
лища. С другой стороны, они исходят 
корнями  в  театр  «Олонхо».  Это  уже 
другой актёр. 

— Какая из Ваших режиссёрских 
работ Вам ближе всего? 

—  Каждый  спектакль  для  тебя 
важен. Но так получилось, что первая 
моя  студенческая  работа,  которую 
привезли  на  фестиваль  «Желанный 
голубой  берег  мой»  по  Чингизу  Ай-
матову. Он получил государственную 
премию СССР. Такого же не бывает  и 
не будет, чтобы студент получал пре-
мию. Для меня этот спектакль важен, 
потому  что  киргизский  писатель  на 
русском языке пишет о нивках, якут 
ставит,  художник  –  русский,  а  госу-
дарственную премию выдали  грузи-
ны. Поэтому для меня этот спектакль 
очень важен.

Интервью: Алёна Волкова, сту-
дентка 2‑го курса  театроведческого 

факультета ГИТИСа

ХрониКи фестиваля

12  сентября в Национальной би-
блиотеке  Чеченской  Республики  со-
стоялась пресс-конференция и пред-
ставление  художественного  совета 
Первого  Всероссийского  фестиваля 
национальных театров «Федерация». 
На  вопросы  журналистов  и  деяте-
лей  культуры  республики  ответили 
Борис  Морозов  (председатель  худ-
совета  Фестиваля,  народный  артист 
РФ, главный режиссёр Центрального 
академического  театра  Российской 
Армии),  Марина  Корчак  (заведую-
щая  Кабинетами  драматических 
и  национальных  театров  СТД,  про-
граммный  директор  Фестиваля),  Бо-
рис Манджиев (заслуженный деятель 
искусств РФ и Республики Калмыкия, 
художественный  руководитель  На-
ционального драматического  театра 
имени Б. Басангова), Дмитрий Родио-
нов  (генеральный директор Государ-
ственного  центрального  театраль-
ного  музея  имени  А. А.  Бахрушина, 
главный редактор журнала «Сцена»)), 
Андрей  Борисов  (народный  артист 
РФ,  художественный  руководитель 
Саха  театра  Республики  Саха),  Глеб 
Ситковский  (театральный  критик, 
эксперт фестиваля «Золотая Маска»), 
Екатерина  Морозова  (кандидат  ис-
кусствоведения, театровед, педагог 
ГИТИСа),  Хава  Ахмадова  (директор 
Фестиваля,  народная  артистка  ЧР). 
Журналистов  интересовали  впечат-
ления  членов  худсовета  от  пребы-
вания  в  Грозном,  роль  Фестиваля 
в  развитии  национального  театра, 
развитие  института  независимых 
театроведов  и  др.  Отвечая  на  во-
просы,  гости  отметили  радушный 
приём, который они ощутили с пер-
вых минут на чеченской земле, кра-
соту  архитектуры,  безопасность 
и  чистоту,  царящие  в  столице  Чеч-
ни,  праздничное  настроение,  пода-
ренное  торжественной  церемонией 
открытия Фестиваля, которая состо-
ялась  накануне  вечером.  Завершая 
пресс-конференцию,  Х.  Ахмадова 

поблагодарила  собравшихся  за  жи-
вой интерес к проблемам и реалиям 
современного российского театра.

«взлетел петуХ
на плетень»

Елена Каратун, студентка 3-го
курса театроведческого
факультета ГИТИСа 

Татарский государственный
 Академический театр
им. Г. Камала
Режиссер — Фарид Бикчантаев
Композитор — Эльмир Низамов

Садовые  кресла,  белоснежные 
кулисы, пожарная каланча и плетень 
вокруг… Именно он и стал централь-
ным  объектом  и  местом  встречи 
всех жителей села.

Каждый  спектакль  —  малень-
кая жизнь человека, семьи или целой 
страны  рассказанная  на  сцене.  Свою 
историю  в  столицу  Чеченской  Респу-
блики  на  Всероссийский  фестиваль 
национальных  театров  «Федерация» 
привёз  прославленный  Татарский  го-
сударственный Академический театр 
им. Г. Камала.

В  центре  сюжета  —  конфликт 
двух семей, которые стали заклятыми 
врагами  и  очень  напоминает  сюжет 
Гоголя  о  том,  как  поссорился  Иван 
Иванович  с Иваном Никифоровичем. 
В итоге в эту ситуацию оказались втя-
нуты все герои спектакля.

«Взлетел  петух  на  плетень»  — 
инсценировка  повести  классика  та-
тарской  драматургии  и  прозы  Аяза 
Гимазова.  Режиссёр  Фарид  Бикчан-
таев  долго  присматривался  к  этому 
произведению,  но  к  постановке  при-
ступил в канун девяностолетия со дня 
рождения драматурга. При этом он со-
хранил текст автора, который актеры 
произносят вместе с репликами своих 
героев. Это позволяет  сохранить дис-
танцию между персонажем и актером. 
По мнению режиссера важно было по-
казать энергию прозаического текста. 
И самым оптимальным вариантом ра-
боты он выбрал этюды.

При этом в канву спектакля ор-
ганично вписана музыкальная парти-
тура.  Композитор  Эльмир  Низамов 
соединил  Баха  и  пение  артистов, 
сумев абстрагироваться от бытовой 
составляющей сюжета.

Спектакль  о  традициях  и  про-
блемах,  которые  будут  понятны 
в любом городе и селе. Ведь сейчас 
острая  проблема  всех  деревень  — 
это миграция в город. Если умирает 
деревня, то следом умирает и язык, 
и  традиционный  деревенский  уклад 
уходит в прошлое…. Главная задача 
театра — сохранить свой язык и своё 
народное наследие…

фарид биКчантаев

Интервью с главным
режиссёром Татарского
академического театра
имени Г. Камала, Заслуженным
деятелем искусств РФ,
с 2011 года — председателем
Союза театральных деятелей
Республики Татарстан

— Ваши первые впечатления 
от Грозного? Что успели посетить?

—  Я впервые здесь, мы посети-
ли мечеть Шали. Говорят, она самая 
большая в Европе. Серьёзные впечат-
ления. Сразу сложно сказать, должно 
ещё  время  пройти. Мы  с  коллегами 
много обсуждали наши впечатления, 
потому что многие вещи восхищают 
нас.  Таких  общих  слов,  как  «удиви-
тельный, потрясающий», мало.

— Это первый фестиваль наци-
ональных театров. Что Вы можете 
сказать о роли Фестиваля «Федерация» 
в развитии национальных театров 
России?

—  Это же первый раз устраива-
ется…  Мы  связываем  с  фестивалем 
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большие надежды, потому что во вре-
мена советского союза мы жили друж-
но, знали друг о друге. Потом был пе-
риод, когда мы перестали общаться. 
Возродить  ничего  уже  невозможно, 
это  я  понимаю.  Всё  будет  в  другом 
качестве, в любом случае, это важный 
шаг,  чтобы  собрать  нас  всех  вместе, 
потому  что  надо  спасать  ситуацию. 
Я  считаю,  это  всё  надо  спасать. Ина-
че  мы  можем  стать  диким  народом, 
и тогда мы потеряем культуру, языки, 
народы. И зачем тогда всё это?..

— Какие спектакли фестиваля 
Вы посетили и планируете посетить?

—  К сожалению, я вчера только 
приехал и не успел, и завтра уже уез-
жаю. Я многие спектакли знаю — Баш-
кирского  театра,  Якутского  (это  уже 
древний спектакль) и ещё что-то я ви-
дел и знаю.

Интервью: Таисия Галыгина, сту-
дентка 2‑го курса театроведческого 
факультета ГИТИСа

дорога домой

Шкуратова Дарья, студентка
3-го курса театроведческого
факультета ГИТИСа 

«Свой дом — красный дом,
или  Дорога домой». Чеченская
Республика, г. Грозный.
Автор — Муса Ахмадов
Режиссёр — Хава Ахмадова.

Париж… Уютные маленькие ко-
фейни,  Лувр,  Эйфелева  башня,  улич-
ные художники.. Кто из нас не мечтал 
хоть  раз  бросить  все  и  отправиться 
к новой, лучшей жизни? Вот и главный 
герой  спектакля,  поставленного  Ха-
вой Ахмадовой по пьесе Мусы Ахма-
дова, молодой художник Кюри приез-
жает в Париж, уверенный, что тут его 
творчество  оценят  по  достоинству. 
Однако  воодушевление  Кюри  очень 
быстро сходит на нет. На поверку го-
род  оказался  суетным мегаполисом, 
а  местный  менталитет  кардинально 
отличается  от  его  родного.  По  ходу 
действия Кюри начинает чаще снить-

ся  его  детство,  родные  улицы,  даже 
местная выпечка напоминает ему ма-
мину еду — лепешки с творогом.

Кюри  приходится  пережить 
одну  из  самых  страшных  потерь, 
с  которой  рано  или  поздно  сталки-
вается  каждый  человек.  От  родных 
он узнает,  что умерла его мама. Эта 
новость окончательно убеждает его 
в  том,  что  его  место  на  Родине.  Ге-
роя  гложет  чувство  вины.  В  припад-
ке отчаяния он рисует свой шедевр, 
картину под названием «Сны о Роди-
не».  Благодаря  ярким  декорациям 
с  видеопроекциями,  музыкальному 
оформлению спектакля и удивитель-
ному актерскому ансамблю, каждый 
зритель  без  исключения  за  эти  два 
часа  стал  частью  мысленного  путе-
шествия  Кюри  на  Родину.  Все  вме-
сте  зрители  радовались  его  удачам 
и  вместе  сопереживали  его  горю. 
История  романтичного  художника, 
несмотря  ни  на  что  сохраняющего-
ся  свои  традиции  и  национальный 
менталитет,  никого  не  оставила 
равнодушным.  Намного  больше, 
чем  слова,  это  подтверждают  про-
должительные и бурные овации всего 
зала.  Спектакль  «Свой  дом  —  крас-
ный дом» не только про то, как важно 
не потерять свою национальную иден-
тичность. Он про  силу духа,  про  силу 
воли.  Он  про  то,  насколько  каждый 
из нас готов оставаться верным своим 
принципам и убеждениям, когда жиз-
ненные  обстоятельства  играют  с  то-
бой злую шутку.

леКарь поневоле

Волкова Алёна, студентка 2-го
 курса театроведческого
факультета ГИТИСа

Альметьевский татарский
государственный драматический 
театр (г. Альметьевск). 
«Лекарь поневоле».

Пьесы  Жана-Батиста  Мольера 
являются  эталоном  мировой  коме-
дии, их продолжают ставить по всему 
миру до сих пор. На Первом Всерос-
сийском  фестивале  национальных 

театров «Федерация» нашлось место 
классике.  Альметьевский  татарский 
государственный  драматический  те-
атр  привёз  спектакль  «Лекарь  поне-
воле».  Впечатлила  интересная  и  ус-
ловная  сценография.  Вместо  леса 
–  канаты,  спускающиеся  с  колосни-
ков,  вместо  королевского  дворца  и 
приёмной врача – стерильное белое 
пространство  со  свисающими белы-
ми  полосами.  Костюмы  выполнены 
в  одном  стиле  –  минимализм.  Если 
это простые люди – коричневый тон, 
королевская  свита  и  приближённые 
–  белый.  Несмотря  на  минимализм 
и современность формы, фасоны не-
которых костюмов схожи с одеждой 
времён  Мольера.  Для  сцен  снов  ис-
пользуются специальные лампы, что-
бы белые костюмы в полной темноте 
светились, создавая для зрителя ил-
люзию мира Морфея.  На  сцене  раз-
ворачивается  сюжет  классической 
комедии. Жена рассказывает встреч-
ным  о  том,  что  её  муж  великий  ле-
карь (что, конечно, ложь), чтобы про-
учить его. В итоге   бедный мужчина 
вынужден лечить дочь хозяина дома, 
куда его приволокли  силой: девушка 
притворяется немой, чтобы не выхо-
дить замуж за неприятного ей моло-
дого  человека.  События  развивают-
ся  стремительно,  зритель  в  каждой 
мизансцене  узнаёт  подробности 
истории,  взаимоотношений  персо-
нажей.  Как  и  положено,  в  комедии, 
всё  заканчивается  свадьбой  влю-
блённых.  Перед  нами  фарсовая  ко-
медия. Мольер описал французскую 
действительность,  но  она  очень  ор-
ганично звучит и на татарском языке. 
Культуры разных стран встречаются 
на одной сцене, и в итоге рождается 
новое театральное событие.

Сцена из спектакля «Дорога домой»

Сцена из спектакля «Лекарь поневоле»
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рифКат исрафилов 

Интервью c народным
артистом РСФСР, лауреатом
Государственной премии
России и премии БАССР имени
Салавата Юлаева, заслуженным
деятелем искусств РСФСР,
БАССР, Татарстана,
художественным
руководителем Оренбургского
драматического театра

— Рифкат Вакилович, когда Вы 
поняли, что хотите быть режиссё-
ром?

— Я окончил  актёрский факуль-
тет  в  Уфе,  и  я  ничего  не  понимал, 
что делать на сцене. Мне просто гово-
рили: «Играй темпераментно». Потом 
я  начал  читать  много  книг,  написан-
ных известными режиссёрами — Тов-
стоноговым, Станиславским, Немиро-
вичем-Данченко,  и  потом понял: мне 
не  хватает  образования!  И  поехал 
в  Москву,  поступил  в  ГИТИС  на  ре-
жиссёрский  факультет  и  не  жалею 
об этом, потому что ГИТИС даёт пре-
красное образование тем, кто хочет.

— Расскажите немного о своей 
учёбе.

—  Во-первых,  очень  важно, 
кто  тебя  окружает.  Наш  курс — Бо-
рис Афанасьевич Морозов, Анатолий 
Васильев, Иосиф  Райхельгауз. Окру-
жение было достаточно интеллекту-
альное, чего мне не хватало на актёр-
ском.  Владению  моей  профессией 
я обязан своему окружению. Не толь-
ко однокурсникам, но и таким педа-
гогам,  как  Мария  Кнебель,  Андрей 
Попов,  Анатолий  Эфрос,  Георгий 
Товстоногов.  С  ними  я формировал-
ся  как  режиссёр.  Мне  говорят:  «От-
кройте в Оренбурге режиссёрский», 

а  я  отказываюсь,  потому  что режис-
сёром можно стать либо в Санкт-Пе-
тербурге, либо в Москве. Все лучшие 
силы страны собираются там. Среда 
воспитывает и формирует человека, 
как личность.

— Какая Ваша режиссёрская ра-
бота Вам ближе всего?

—  Все  спектакли  и  талантливы 
и неталантливы, в любом случае это моё 
детище. У меня был спектакль «Долго-
е-долгое  детство».  Сначала  я  поставил 
его  в  Башкирском  академическом 
театре, привёз в Москву, где были по-
трясены многие театральные деятели. 
Потом  я  поставил  этот  же  спектакль 
в Москве  в Молодёжном  театре.  По-
сле  этого  было  много  спектаклей, 
но  из  них  выделю  «Великодушный 
рогоносец»,  «Бибинур,  ах  Бибинур», 
последний получил Государственную 
премию. Они  веха моей  творческой 
жизни, сейчас с удовольствием рабо-
таю над новой пьесой. Это Пулинович 
«Земля  Эльзы».  Мне  очень  нравит-
ся,  надеюсь,  получится  сделать  то, 
что задумано.

— В этом можно не сомневать-
ся. Удачи Вам, Рифкат Вакилович!

Интервью: Алёна Волкова,
студентка 2‑го курса
театроведческого
факультета ГИТИСа

стариК и море

Таисия Галыгина, студентка
2-го курса театроведческого
факультета ГИТИСа

«Спектакль Хакасского
национального драматического 
театра им. А. М. Топанова
(г. Абакан) «Старик и море»

15  сентября  на  сцене  Чечен-
ского  государственного  драмати-
ческого  театра  им.  Х.  Нурадилова 
состоялся показ спектакля «Старик 
и  море»  (режиссёр-постановщик 
Марас Чеббур).

В основе спектакля история о не-
обыкновенной  силе духа  и  стойкости 

человека… Каждый день, каждый вы-
ход в море для Старика-рыбака — это 
непрерывная  схватка  за  жизнь.  «Он 
и  так  никогда  не  терял  ни  надежды, 
ни веры в будущее, но теперь они кре-
пли в его сердце, словно с моря подул 
свежий ветер» — пишет Э. Хемингуэй 
о своем персонаже.

Старик умудрён жизненным опы-
том, поэтому, несмотря на смирение, 
он преисполнен уверенности и неве-
роятного спокойствия. Виктор Коков 
великолепно,  блистательно,  актёр-
ски мощно исполняет роль Старика. 
Почти  весь  спектакль  он  на  сцене 
один. Его Старик отправился в море 
на  своей  лодке,  и  самая  большая 
рыба, попавшаяся ему на удочку, ста-
новится его врагом и товарищем — 
равным  по  праву  бороться  за  свою 
жизнь,  равным по  праву  находиться 
в этом мире.

В. Коков не даёт зрителю ни на се-
кунды  оторвать  взгляд  от  действия. 
И  зритель  идёт  за  ним,  переносится 
в его мир, в бескрайний простор моря, 
в  бушующую  стихию  воды,  которая 
то убаюкивает лодку Старика, то бро-
сает её из стороны в сторону…

Жизнь Старика аскетична, и сце-
нография  спектакля  оправданно  ла-
конична и проста. Скамья, служащая 
Старику кроватью, потом превраща-
ющаяся  в  лодку;  костюмы  персона-
жей —  однотонные рубахи  и штаны, 
которые, кажется, выгорели на солнце 
и  пропитаны  морской  солью;  песок, 
который Мальчик пересыпает из руки 
в  руку,  тягуч,  как  жизнь  рыбаков 
у моря; песочная анимация художника 
Юлии Варлашкиной рисует для зрите-
ля то бескрайние пейзажи моря, то не-
истовый  глаз  бьющейся  в  ловушке 
рыбы,  то  отчаянный  поворот  головы 
Старика…  И  еще  одно  действующее 
лицо этой поэмы о Старике и море — 
музыка,  исполняемая  на  народных 
инструментах  Вячеславом  Албычако-
вым,  создающая  уникальную  звуко-
вую полифонию спектакля.

«Старик и море» — мир образов, 
философии,  размышлений  о  смысле 
бытия…  Истинное  искусство,  иначе 
не скажешь.    Сцена

из спектакля
«Камалил Башир»

Сцена
из спектакля

«Зулейха
открывает 

глаза»

Сцена
из спектакля

«Старик и море»
Старик ‑

Виктор Коков
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марина КорчаК

Заведующая кабинетами
национальных театров СТД РФ,
ответственный секретарь
Гильдии театральных
режиссёров России,
член экспертного совета
фестиваля «Артмиграция»
(Москва), программный
директор Первого
Всероссийского фестиваля
национальных театров

(на обсуждении спектакля Лак-
ского музыкально‑драматического те-
атра им. Э. Капиева «Камалил Башир»)

— В рамках Первого Всероссийско-
го фестиваля национальных театров 
18 сентября у нас намечено прове-
дение Круглого стола по проблемам 
национального театра и заседание 
Совета Республик СТД РФ на тему «На-
циональный театр не вчера, а сегодня 
и завтра». Мы хотим знать, что бу-
дет с театром в будущем. Я, как чело-
век, занимающийся национальным те-
атром, пыталась проанализировать: 
что даёт нам этот Фестиваль? Он 
даёт потрясающую картину. Я счи-
таю, что мы хорошо знаем театры 
Дагестана. Потому что десять лет 
подряд под руководством Рифката 
Вакиловича Исрафилова его режис-
сёрская лаборатория национальных 
режиссёров каждый год бывала в Да-
гестане. Причем, мы смотрели все 
спектакли. И режиссёры, которые 
приезжали на лабораторию из разных 
республик, сразу после спектаклей 
встречались с труппой и обсужда-
ли спектакли и открыто говорили 
о тех проблемах, которые у них есть. 
Уникальный формат работы! Пото-
му что они — режиссеры — говорили 
о практике, исходя из конкретных 
вещей, из своих ошибок, которые 

они как практики допускают у себя 
в театре. Ведь они работают при-
близительно на одной драматургии, 
с труппой приблизительно одного 
актерского уровня. Когда я сегодня 
смотрю спектакль Лакского театра 
(«Камалил Башир) и работы других 
театров, я могу сравнить! Хочу ска-
зать, что для меня «Федерация» пока-
зала, как национальные театры за по-
следние пять‑шесть лет энергично 
рванули вперёд. Сколько мы проводили 
фестивалей, и каждый раз я говорила: 
когда же национальные театры отой-
дут от примитивизма в сценографии, 
когда же исчезнут со сцены крашен-
ные зелёной краской деревья из фане-
ры и башни из пенопласта! И это было 
во всех театрах! Посмотрите, что мы 
видим сегодня!? Лакский театр показал 
новую ступень. Какой спектакль! Какая 
великолепная сценография! Я была 
счастлива увидеть такую тонкую 
и такую глубокую работу. Это важ-
ный новый этап в развитии нацио-

нального театра.

зулейХа отКрывает глаза

Дарья Шкуратова,
студентка театроведческого
факультета ГИТИСа

Пятый день фестиваля
завершился спектаклем
Башкирского Академического
театра драмы им. Мажита
Гафури по роману Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза».

В  романе  описывается  жизнь 
татарской  крестьянки,  но  режиссер 
Айрат  Абушахманов  сознательно 
уходит  от  национальной  привязан-
ности.  История  Зулейхи  —  надна-
циональная.  Она  касается  всех  нас, 
ведь  каждая  вторая  семья  в  России 
потеряла  родственников  в  ходе  по-
литических  репрессий.  Очень  важ-
ным  для  режиссера  было  показать 
свое отношение к трагедии раскула-
чивания.  Погружение  в  атмосферу 
спектакля начиналось для зрителей, 
как  только  они  переступали  порог 

зрительного  зала.  Лишь  полумрак 
и свет тусклых лампочек! Лай собак, 
который  слышится  где-то  вдалеке, 
ватники с лагерными номерами раз-
вешанные на спинках кресел. Все это 
помогает  почувствовать,  безысход-
ность и страх, которые царят в лаге-
рях спецпереселенцев. Отдельно сто-
ит заметить, что актеры существуют 
не  только  в  пространстве  сцены  — 
коробки, но и в зрительном зале: Зу-
лейха  тенью  проходит  меж  кресел, 
властный  тиран  на  расстоянии  про-
тянутой руки стоит, вперив жестокий 
взгляд в своих жертв….

На  протяжении  всего  спекта-
кля,  с  помощью  грима  мы  видим, 
как меняется не только внешний вид 
(нарисованные  быстрыми  мазками 
морщины  на  лицах  жителей  лагеря), 
но и душевное состояние героев. На-
пример, Зулейха и Игнатов в момент 
близости  смывают  с  лиц  друг  друга 
серую краску. Однако позже, она сно-
ва возвращается:  у Зулейхи — когда 
заболевает Юсуф, у Игнатова — когда 
его отвергает Зулейха. Единственный 
житель лагеря,  чье лицо не изуродо-
вала  грязь  окружающего  кошмара, 
это Юсуф.  Этот  спектакль  не  только 
о бедной крестьянской женщине, по-
терявшей двух детей, терпевшей же-
стокость мужа, а потом оказавшейся 
в глухой тайге без надежды на выжи-
вание. Этот спектакль о каждом из нас. 
О том, что нужно быть сильным и лю-
бить, несмотря ни на что.

Камалил башир

Дарья Шкуратова,
студентка театроведческого
факультета ГИТИСа

Спектакль «Камалил Башир»
Лакского государственного
музыкально — драматического
театра имени Э. Капиева был
представлен на фестивале
«Федерация».

Эта красивая и полная трагизма 
легенда,  рассказывающая  о  певце 
любви, отдавшем за нее жизнь. Кама-

лил Башир своми взглядами бросает 
вызов  патриархальному  обществу: 
он воспевает и уважает женщину, ви-
дит в ней личность.

Постановка двух режиссёров — 
Аслана  Магомедова  и  Мусы  Оздое-
ва -«Камалил Башир «- это народная 
баллада по одноименной пьесе Аба-
сил Магомеда.

Баллада  эта  живет  в  народной 
памяти  и  находит  различные  вари-
анты  сценической  интерпретации 
и жанровое воплощение в музыкаль-
ных, хореографических и драматиче-
ских формах.

Образ  Камалил  Башира  вызы-
вает  особый  интерес  своей  необык-
новенной красотой и достоинством. 
По  мусульманской  легенде,  Башира, 
наделенного  божественными  чер-
тами,  ниспослал  Аллах  в  священную 
ночь исполнения желаний по просьбе 
бездетной  Мариам.  Гордый  и  муже-
ственный  Башир,  противостоящий 
невежеству  и  дикости  устоявшихся 
норм и правил жизни, вызывает трепет 
и уважение окружающих: враги требу-
ют его смерти, сочувствующие скло-
няются перед его благородством.

В  спектакле  задействованы  ос-
новные творческие силы театра: и мо-
лодежь,  и  среднее  поколение.  Здесь 
всё подчинено замыслу режиссёров — 
пластические,  вокально-хореографи-
ческие,  музыкально-исполнительские 
и инструментальные средства.

Особое  внимание  обращает 
на себя сценографическое решение: 
спектакль  современно,  ярко  и  кра-
сочно «одет», декорации удивитель-
но  тонко встраиваются в  архитекту-
ру постановки.

Финал  спектакля  трагичен:  Ба-
шир  погибает  от  руки  своего  отца, 
и  самой  смертью  своей  доказывает 
величие души своей….

дмитрий родионов

Генеральный директор
Государственного центрального 
театрального Музея имени
А. А. Бахрушина, главный
редактор журнала «Сцена»,
член Художественного совета 
Первого Всероссийского
фестиваля национальных
театров «Федерация»

— Дмитрий Викторович, мы 
только что посмотрели спектакль 
хакасского театра «Старик и море», 
впечатления еще свежи. Какие чув-
ства у вас он вызвал? По себе знаю — 
сильные.

—  Спектакль  производит  силь-
ное  впечатление  своей  глубиной.  Это 
философское произведение. Оно раз-
рушает  некоторые  иллюзии,  в  кото-
рых  пребывает  человек.  Какое  право 
мы имеем уничтожать этот мир? — вот 
смысл  этого  спектакля.  Он  об  ответ-
ственности  человека,  о  необходи-
мости  бережного  отношения  к  миру 
и к жизни в целом. С одной стороны, 
это  очень  мощная,  серьезная  исто-
рия, с другой — удивительно лирич-
ная и поэтическая одновременно.

— Это своеобразное развенчи-
вание мифа, который люди вознесли 
на пьедестал, о том, что человек — 
царь природы?

—  Безусловно.  Как  раз  Хемин-
гуэй  говорит  о  том,  что  человек — 
это всего лишь часть природы, и если 
это разумная часть природы, она тог-
да может оценить богатство и красо-
ту этого мира.

— Несколько слов о художе-
ственных средствах и сценографии… 
Сочетание сценического действия 
с песочной живописью — это было 
что‑то неповторимое…

—  Сценография  в  этом  спекта-
кле очень образная, точная и при этом 
минималистская. Ведь ничего сверхъ-
естественного:  практически  пустая 
сцена,  одна  лодка,  на  заднике  идут 
картины,  которые  повторяют  сюжет 
произведения —  и  всё!  Простая  ры-
бацкая  одежда  на  героях… Но  ощу-
щение, что это пространство дышит! 
И музыкальная партитура блестящая. 
Живая музыка и запись — всё это в та-
кой  органике  существует.  Помните 
первую увертюру, когда музыкант вы-
ходит и начинает перекатываем горо-
ха в бубне имитировать шум прибоя? 
Это  сразу  вводит  тебя,  твою  фанта-
зию,  воображение  в  мир  нашего  ге-
роя, и ты из этого мира уже не хочешь 
уходить.  Этот манящий шум прибоя, 
шелест  волн  кажется  настолько  жи-
вым, что у тебя создаётся ощущение, 
будто ты плывёшь в этой лодке.

— По поводу звукового ряда… 
Я имею в виду не только музыкальные 
инструменты совершенно уникально-
го звучания, но еще и те чувства, ко-
торые возникают, когда мы слышим 
крики китов, когда вдруг постигаешь 
всю огромность нашего мира, всю его 
непостижимость и в то же время 
всю нашу суету, такую неуместную 
в этом прекрасном мире…

—  Вы  правы,  в  этом  спектакле 
есть полифоничность. В этой полифо-
нии мира и свет, и звук, и голос чело-
века,  и  шум  волн  составляют  нечто 
единое целое. Очень редкое качество, 
когда  звуковая  атмосфера  спектакля 
так  многообразна  при  минимальных 
средствах  использования  чисто  теа-
тральных инструментов.

— Этот спектакль развенчива-
ет театральное «графоманство». Со-
вершенно очевидно, что для создания 
глубокого, философского сценического 
произведения можно обойтись мини-
мумом художественных инструмен-
тов. Всего два‑три штриха и посмо-
трите, какое полотно получилось…

—  Мне  кажется,  давно  извест-
но,  что  самые эффектные приёмы — 
старые театральные. Новые изобрете-
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ния и технологии, как правило, ничего 
не  добавляют  в  плане  воздействия 
на эмоции зрителей. А вот простые те-
атральные приемы — лодка на канатах, 
иллюзия бушующего моря, все перипе-
тии  борьбы  человека  с  рыбой,  брызги 
воды  из-за  кулис,  как  он  вычерпывает 
воду из лодки — вот эти маленькие по-
становочные  штрихи  создают  целый 
мир.  Прекрасный  спектакль  и,  без-
условно,  выдающаяся  роль  замеча-
тельного артиста Виктора Кокова.

Беседу записала
Раиса Сайдулаева,
заслуженный журналист ЧР

ХрониКи фестиваля 

17.09.2019
Торжественная церемония
возложения цветов
к памятнику Первого
Президента Чеченской
Республики, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова

Цермония  состоялась  в  мемо-
риальном  комплексе  «Аллея  сла-
вы».  В  ней  приняли  участие министр 
культуры  ЧР  Хож-Бауди  Дааев,  пред-
седатель  Художественного  совета 
Первого  Всероссийского  фестиваля 
национальных  театров  «Федерация», 
народный  артист  РФ  Борис  Моро-

зов,  директор  Фестиваля,  народная 
артистка ЧР Хава Ахмадова, а  также 
участники  и  гости  Фестиваля  и  теа-
трального Форума «Российский театр 

-XXI век. Новый взгляд».

орёл и орлица

Алёна Волкова,
студентка 2-го
курса театроведческого

«Орёл и Орлица».
Кабардинский Государственный 
драматический театр имени
Али Шогенцукова.

В предпоследний день фестива-
ля зрители смогли посмотреть спек-
такль  Кабардинского  театра  «Орёл 
и Орлица». Руслан Фиров (Заслужен-
ный  деятель  искусств  РФ,  КБР  и  Ре-
спублики  Абхазия)  поставил  драму 
Алексея Толстого в лучших традици-
ях классического театра.

Сразу  обращаешь  внимание 
на  костюмы.  Яркие,  красочные,  ау-
тентичные  платья  и  кафтаны  пере-
ливались  и  сияли  со  сцены.  Каждый 
элемент и деталь  костюмов и  грима 
проработаны,  выглядят  ярко и  запо-
минаются с первой мизансцены.

На  таком  фоне  декорации  вы-
глядят  тускло  и  служат  лишь  допол-
нением  к  образам  героев.  Над  тро-

ном  нарисован  золотыми  красками 
по  черной  стене  лик  царя.  Он  смо-
трит  в  самую  душу,  не  отпускает, 
и как «большой брат» следит за каж-
дым  персонажем,  за  каждым  дей-
ствием,  никогда  не  оставляя  героев 
наедине с собой.

Музыкальная  и  световая  парти-
тура  заслуживают  отдельного  вни-
мания.  Тревожная и мощная музыка 
сменяется тихой и спокойной — в ней 
прослеживается драматургия, разви-
тии. Свет выставлен очень кинемато-
графично, отделяя планы.

Очень  порадовала  финальная 
сцена  перед  поклонами,  когда  все 
герои в абсолютной темноте выстра-
иваются  в  ряд  с  зажженными  свеча-
ми в руках. И под печальную музыку 
и аплодисменты по одному медленно 
покидают авансцену.

Интересную  трактовку  образа 
царя  Ивана  Грозного  предлагает  ак-
тёр Басир Шибзухов. Он играет не су-
масбродного  и  немного  истерично-
го  правителя,  но  создаёт  на  сцене 
портрет  человека,  со  своими  пере-
живания,  чувствами  и  эмоциями. 
Финальные  монологи,  пропитанные 
болью утраты любимой жены, Басир 
Шибзухов  сыграл  на  разрыв. Иногда 
казалось,  что  он  выходит  за  рамки 
возможностей  своего  голоса,  когда 
срывался на крик.

Каждый  актёр  был  частью 
единого  целого.  Яркие  характеры 
их персонажей — то мозаика психо-
логических  портретов.  Они,  окру-
жение  царя,  создают  ту  атмосферу, 
в  которой  Иван  Грозный  неизбежно 
скатывается в бездну: он не превра-
щается  в  беспощадного  деспота, 
но  вынужден  противостоять  миру, 
в  котором  его  окружает  предатель-
ство  и  смерть.  Спектакль  заключает 
в  себе  синтез  национальной  кабар-
динской культуры и истории россий-
ской битвы за престол.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмата‑Хаджи Кадырова 

Сцена
из спектакля
«Кавказский 
меловой круг»

Сцена
из спектакля
«Взлетел Петух»

Сцена
из спектакля
«Песнь
о Джангаре»
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до новой встречи,
«федерация»!

Раиса Сайдулаева, заслуженный
журналист ЧР, руководитель 
Пресс‑службы ЧГДТ им. Х. Нурадилова.

18.09.2019
Восемь дней столица Чеченской 
Республики была театральным
центром страны, поскольку 
именно здесь увидел свет первый
фестиваль, объединивший
национальные театры России.

Театральные коллективы из две-
надцати  регионов  Российской  Фе-
дерации  привезли  в  Грозный  свои 
лучшие спектакли. Разноязыкая речь 
звучала во всех театрах, на улицах го-
рода: в программу Фестиваля вошли 
четырнадцать спектаклей националь-
ных  театров,  поставленных  на  род-
ных  языках  народов,  культуру  кото-
рых эти театры представляют.

Парад  показов  притянул  к  ор-
бите Фестиваля  тысячи  зрителей Че-
ченской  Республики  и  соседних  ре-
гионов.  Люди  приезжали  в  Грозный 
специально  посмотреть  фестиваль-
ные  спектакли.  Праздник  театра  пе-
рерос в событие в культурной жизни 
всей России.

Проект  Союза  театральных  де-
ятелей  РФ,  поддержанный  на  феде-
ральном уровне Министерством куль-
туры,  —  Всероссийский  фестиваль 
национальных  театров  «Федерация», 
безусловно, стал самым крупным теа-
тральным форумом Года театра.

На  церемонии  закрытия  фести-
валя стало известно о важном реше-
нии,  принятом  в  ходе  встречи  Главы 
ЧР  Рамзана  Кадырова  с  Председа-
телем  Союза  театральных  деятелей 
России  Александром  Калягиным. 
Об  этом  сообщил  министр  культуры 
ЧР Хож-Бауди Дааев: «Все эти дни мы 
говорили  о  необходимости  продол-
жения  Фестиваля,  о  возможности 
получения  им  статуса  ежегодного. 
По  поручению  Главы  республики 
Рамзана  Кадырова,  Чеченская  Ре-
спублика,  город Грозный объявляют, 
что  этот  Фестиваль  становится  еже-
годным». Зал — стоя — бурными ова-
циями приветствовал эту новость.

Председатель  Союза  театраль-
ных  деятелей  РФ  Александр  Каля-
гин  отметил  в  своём  выступлении: 
«Грозный  теперь  войдёт  в  историю 
и  в  тройку  театральных  столиц,  где 
проводятся  всероссийские  знамени-
тые фестивали. Это Москва, Санкт-Пе-
тербург  и  теперь  —  Грозный…  Вся 
Республика  участвовала  в  создании 
этого  фестиваля.  Такого  масштаба 
грандиозный  сбор  театральных  дея-
телей — аксакалов и молодых — это, 
конечно,  достойно  Книги  рекордов 
Гиннесса».

Р.  Кадыров  высоко  оценил  роль 
и значение Фестиваля для сближения 
народов России: «В этот торжествен-
ный день хочу в первую очередь вы-
разить  благодарность  Президенту 
России  Владимиру  Путину,  который 
объявил  2019-ый  год  Годом театра… 
Фестиваль «Федерация» дал возмож-
ность поближе познакомиться с куль-
турой  народов  нашей  страны.  Ведь 
нас — россиян — объединяет не толь-
ко история, но и духовные ценности. 
Познавая их, мы понимаем, как много 
у нас общего».

Указом  Главы  ЧР  Р.  Кадырова 
за  значительный  вклад  в  развитие  от-
ечественной  культуры  и  искусства, 
многолетнюю  творческую  и  обще-
ственную  деятельность,  активное 
и  плодотворное  сотрудничество 
Почетное  звание  «Заслуженный  де-
ятель искусств Чеченской Республи-
ки»  присвоено  Александру  Каляги-
ну, Председателю СТД РФ. Р. Кадыров 
лично  вручил  ему  награду,  а  также 
преподнёс памятный подарок.

В ответном слове А. Калягин от-
метил:  «Я  меньше  всего  ожидал  эту 
награду, но она для меня удивительно 
значима и почти фантастична. Спаси-
бо!».  Он  преподнёс  Главе  республи-
ки  свой  подарок:  символ  фестиваля 
«Федерация»  —  хрустальный  Кубок 
в виде античной колонны, на вершине 
которой находится земной шар с над-
писью «Грозный — 2019».

Аксакалы кавказских националь-
ных  театров  вышли  на  сцену,  чтобы 
приветствовать  участников  фестива-
ля  и  высказать  идею,  близкую  всем 
собравшимся:  пусть  всё  меняется, 
но  неизменными  остаются  братские 
взаимоотношения народов России.

Была в церемонии и особая, ще-
мящая  нота:  собравшиеся  почтили 
память Заслуженного артиста РСФСР 
Дагуна  Омаева,  ушедшего  из  жизни 
30  апреля  2019  года.  Легендарный 
актер театра и кино, всю свою жизнь 
прослуживший  в  Чеченском  дра-
матическом  театре  имени  Ханпаши 
Нурадилова,  был  известен  далеко 
за  пределами  родной  республики. 
Его уход стал тяжелой утратой для че-
ченской  культуры.  Народный  артист 
РФ,  главный  режиссёр  националь-
ного  театра  Чеченской  Республики 
Руслан  Хакишев  произнёс  со  сцены: 
«Грозный  —  большой,  гостеприим-
ный дом. К сожалению, из этого дома 
ушел дорогой нам человек…». Когда 
на огромном экране появилось лицо 
Дагуна  Ибрагимовича  и  кадры  его 
последнего  спектакля  «Выше  гор», 
в котором он исполнил одну из  глав-
ных  ролей,  многие  в  зале  не  смогли 
сдержать слёзы… Х.-Б. Дааев расска-
зал, что на одном из республиканских 
мероприятий Дагун Омаев  замолвил 
слово перед Главой ЧР Р. Кадыровым 
о  выделении  театру  транспорта… 
«Я  сейчас  хочу  сообщить  приятную 
новость  для  коллектива  Чеченского 
театра: Глава республики подарил те-
атру микроавтобус «Мерседес»».

Председатель  Художественного 
совета  Фестиваля,  народный  артист 
РФ  Борис  Морозов  вручил  директо-
ру  Фестиваля,  художественному  ру-
ководителю-директору  Чеченского 
государственного  драматического 
театра им. Ханпаши Нурадилова Хаве 
Ахмадовой,  режиссёру  спектакля 
«Свой дом — красный дом, или Доро-
га домой», показанного в фестиваль-
ной программе Диплом участника фе-
стиваля и малую статуэтку — символ 
«Федерации».

Церемония  закрытия  Первого 
Всероссийского  фестиваля  «Федера-
ция»  завершилась.  Грандиозный  про-
ект,  призванный  дать  мощный  стимул 
для развития национального театраль-
ного  искусства,  подарил  его  участни-
кам много открытий,  впечатлений,  не-
забываемых  эмоций.  И  теперь можно 
с  уверенностью  сказать:  Фестивалю 
быть! И потому нет места словам про-
щания,  а  есть  одно  на  всех  желание: 
«До новой встречи, «Федерация!».   

Закрытие фестиваля
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С 10 по 24 октября в Москве проходил ХIV Международный фестиваль‑школа современного искусства «Терри-
тория», представивший ряд спектаклей, которые в известной мере определяют лицо современного мирового 
театра. Среди них: «Сайгон» Каролин Нгуен, молодого режиссера и драматурга вьетнамского происхождения 
из Франции и ее компании Les Hommes Approximatifs; «Пять легких пьес» швейцарца Мило Рау, совместный про-
ект театральной компании Рау «Международный институт политического убийства» и бельгийского культур-
ного центра CAMPO, реализующего театральные постановки с подростками; спектакль Молодежного театра 
Литвы и театра Meno Fortas «Цинк (Zn)» — одна из последних работ Эймунтаса Някрошюса; спектакль его уче-
ника Адомаса Юшки «Вымыслы»; совместный проект Международного фестиваля‑школы современного искус-
ства «Территория», Школы‑студии МХАТ»Пушечное мясо», постановка Филиппа Григорьяна; совместный проект 
Центра имени Вс. Мейерхольда и независимой театральной компании «Июльансамбль» «Питер Пэн. Фантомные 
вибрации» в постановке Романа Феодори и Александра Андрияшкина. «Медея» Саймона Стоуна стала настоящим 
событием фестиваля.

С н е г  и  п е п е л
Н а т а л и я  К а м и Н с К а я

Австралиец  Саймон  Стоун  ак-
туализирует  классику  особым  обра-
зом. Он на просто переносит события 
старых  текстов  на  современную  ев-
ропейскую почву и, тем более, не со-
храняет их в неприкосновенности, по-
просту нащупывая в свежие акценты, 
как это не без успеха по-прежнему де-
лают многие режиссеры. Стоун пишет 
поверх оригинала совершенно новый 
текст, сохраняя, однако его и сюжет-
ные  опоры,  и  смысловые,  тематиче-
ские  линии.  В  прошлом  номере  мы 
уже  рассказывали  о  его  оперном  ва-
рианте  «Медеи»  на  Зальцбургском 
фестивале-  2019  —  там  колхидская 
царевна  была  восточной  беженкой, 
которую  не  пускали  на  пороги  при-
личных  европейских  домов.  В  дра-
матической же  версии  она  становит-
ся  сотрудником  фармацевтической 
компании,  серьезным  специалистом 
в  области  современных  снадобий. 
Безумно  любящая  своего  мужа,  она 
жертвует  своими  научными  дости-
жениями  в  его  пользу,  и  муж  делает 
успешную  карьеру.  А  одновременно 
заводит  любовницу,  и,  таким  обра-
зом, любовь Медеи попрана дважды.

Знающему  оригинал,  нетруд-
но  наложить  ход  античных  событий 
на их современную версию. Древняя 
Медея тоже была «колдуньей», знала 

толк  и  в  зельях,  и  в  других  приемах 
врачевания. К тому же, и та, изначаль-
ная героиня положила на алтарь люб-
ви к Язону все без остатка: умертвила 
отца и брата, отдала возлюбленному 
золотое  руно,  покинула  родину.  Так 
что,  изменив  время,  место  и  под-
робности  обстоятельств.  режиссер, 
в  сущности,  не  изменил  их  сути.  Од-
нако,  положил  в  основу  своего  теа-
трального сочинения еще и реальную 
историю  американского  врача  Дебо-
ры Грин, которая, переживая тяжёлый 
развод,  в  1995  году  сожгла  собствен-
ный  дом  вместе  с  находившимися 

в  нём  детьми.  Оказывается,  и  траге-
дии,  и  страсти  античного  масштаба 
возможны  в  наши  прагматические 
времена, и это обстоятельство в спек-
такле Стоуна трогает, пожалуй, не ме-
нее,  чем  сама  история.  Тем  более, 
что  актриса  Марике  Хебинк,  играет 
заглавную героиню с какой-то неверо-
ятной по нынешним временам, «звери-
ной» органикой.

Герои  помещены  художником 
Бобом  Казенсом  в  стерильное  белое 
пространство,  где  только  яркие  пят-
на  костюмов  и  одинокие  предметы 
безликой  офисной  мебели  наруша-

Сцена из спектакля «Медея»

ют  снежное  безмолвие.  Нарушают, 
впрочем, до финала, о котором в свой 
черед.  Лица  укрупняются  видеокаме-
рой, проецируются на верхний экран, 
и  в  эти  минуты  остается  только  диву 
даваться,  насколько  точна,  до  мил-
лиметра  осмыслена  и  прочувство-
вана  актерская  игра.  Вот  где  посели-
лись  и  этот  подробнейший  «разбор» 
до  сердцевины  роли,  и  эти  мельчай-
шие  «петельки-крючочки»  —  вовсе 
не  в  запыленных  театральных  черто-
гах, о которых так тоскуют наши охра-
нители прекрасного, но в суперсовре-
менной визуальной среде, в дерзком 
и  новом  сценическом  тексте!  Меде-
я-Хебник  (в  спектакле  она  Анна)  уже 
при  первом  своем  появлении,  когда, 
выписавшись  из  психиатрической 
клиники, жалкая и  экзальтированная 
спешит  на  подворачивающихся  ка-
блуках к упрятавшему ее в психушку 
любимому мужу, завязывает узел на-
стоящей  трагедии. На видео родите-
лей снимают ни о чем не подозреваю-

щие дети,  и мы смотрим,  как  сильно 
накрашено  лицо  матери,  каким  смя-
тением наполнены ее глаза, как рвет-
ся  наружу  ее  чрезмерная  сексуаль-
ность,  видим  и  отца  (Леон  Врберг), 
который  из  последних  сил  держит 
хорошую мину.

Героиня  спектакля  Стоуна,  по-
добно  реальной  Деборе  Грин,  тоже 
подтравливала мужа ядом, за что по-
следний,  в  конце  концов,  и  вынуж-
ден  был  препроводить  ее  в  клинику. 
Здесь  Анну,  впрочем,  щадят:  и  ее 
бывший  начальник,  и  любовница  су-
пруга, да и сам супруг, в один момент 
даже  поддавшийся  ее  отчаянному 
сексуальному  напору.  Одна  лишь  Ан-
на-Медея  сжигаема  такой  всеобъем-
лющей и такой болезненной страстью, 
что даже человек, не помнящему клас-
сического  сюжета,  становится  совер-
шенно ясно — дело никаким добром 
не кончится.

Стерильная  белизна  декораций 
Боба Казенса здесь и больничная па-

лата, и античные чертоги, и холодная 
бездна  безумного  одиночества  геро-
ини. Но постепенно белизну нарушает 
маленькая струйка черного пепла, про-
сыпающаяся из  сценического «подне-
бесья». Пепла становится все больше, 
и белое все более грубо пачкается чер-
ным. В этот момент в сознании вновь 
всплывает  мифологический  исток: 
Медея  у  греков  была  ведь  не  только 
врачевательницей.  но  и  внучкой  бога 
Солнца. И вот Анна дает своим детям 
снотворное  и  поджигает  дом.  Пепел 
к вскоре уже образует на подмостках 
целые  холмы,  в  которых  и  упокоят-
ся мать с убитыми ею детьми. А сама 
история  современной  женщины, 
любившей  до  безумия,  вложившей 
в  свою  любовь  такие  моральные  ка-
питалы,  которые  обычному  мужчине 
трудно  окупить  взаимностью,  стано-
вится узнаваемой и близкой. Но одно-
временно наводит на мысль, что тема 
античного рока вовсе не ушла в дале-
кое прошлое.   

Ч е л о в е к  Б е з  С в о й С т в
Н а т а л и я  К а м и Н с К а я

«пер гюнт» Генрика ибсена. Режиссер Юрий Бутусов. Художник Максим обрезков
театр им. Евг. Вахтангова. Премьера 7 сентября 2019

Пер Гюнт как человек без опре-
деленных свойств, всю жизнь, до са-
мого финала безуспешно пытавший-
ся отыскать собственное «я», — этот 
образ  и  эта  тема  у  режиссера  Буту-
сова  присутствуют  не  впервые.  Ее, 
весьма  актуальную  сегодня,  он  раз-
вивал и в «Макбете. Кино», и в «Трех 
сестрах», и в «Дяде Ване» — спекта-
клях, поставленных им в Театре Лен-
совета. Тема родителей и детей тоже 
ему  не  безразлична:  важную  роль 
она  играет  в  ленсоветовском  «Гам-
лете»,  где  старший, мертвый  Гамлет 
не  только  толкает  сына  на  месть, 

но и пытается в экстремальных ситуа-
циях подставить ему невидимое пле-
чо  поддержки,  а  мертвый  Полоний 
водит  свою  сошедшую  с  ума  дочку 
Офелию за руку, как бы, пытаясь убе-
речь  ее.  И  рефлексия  собственной 
жизни в искусстве свойственна спек-
таклям  этого  режиссера  —  в  «Чай-
ке», пьесе про театр, он сам выходит 
на сцену и отчаянно отплясывает

«Пер  Гюнт»  же,  текст,  дающий 
немало  поводов  для  саморефлек-
сий,  намеренно  насыщен  у  режис-
сера  самоцитатами:  здесь  читают 
стихи Арсения Тарковского (в «Чело-

веке из рыбы» в МХТ их тоже читали); 
здесь  выходят  к  микрофону  с  шан-
соном  на  французском,  немецком, 
английском, даже  с  песнями на нор-
вежском  и  лапландском  (напомина-
ние  о  брехтовских  спектаклях  в Мо-
сковском театре Пушкина и  в  Театре 
Ленсовета).  Вспоминается  и  режис-
сер  Андрей  Тарковский,  его  фильм 
«Зеркало» —  и  не  столько  наличием 
на  сцене  множества  зеркал,  сколько 
образом матери,  характером ее  вза-
имоотношений  с  заглавным  героем.. 
А  заодно  и  невидимой  ролью  отца 
Пер  Гюнта,  того  самого  Капитана, 
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который, как известно, промотал все 
семейные  деньги  и  сгинул,  оставив 
жену Озе и маленького сына Пера. Пер 
Гюнт — безотцовщина, и это обстоя-
тельство в спектакле Бутусова важно.

Раздвоение  одного  образа 
(Пера  Гюнта  здесь  два)  тоже  из  его 
арсенала,  вспомним,  к  примеру,  са-
тириконовскую  «Чайку».  Смешение 
фантазии и реальности — на этой же 
вахтанговской  сцене  уже  несколько 
сезонов  идет  поставленный  Бутусо-
вым булгаковский «Бег»,  где,  следуя 
автору,  написавшему  пьесу  «в  вось-
ми снах», режиссер создает мир сно-
видений.  Таким  образом,  возникает 
ощущение,  что  режиссер  строго 
отобрал и  сознательно распределил 
по  всему  действию  знаки  авторско-
го почерка, в результате чего выска-
зывание  получилось  очень  личным 
и даже программным.

Озе  играет  Евгения  Крегжде, 
и  эта Озе  артистична, молода  и  пре-
красна.  Всяческие  приметы деревен-
ского происхождения главных героев 
режиссер  игнорирует.  Действие  про-
исходит  на  каком-то  универсальном 
плацу,  напоминающем,  скорее  театр 
или даже  эстраду.  Художник Максим 
Обрезков помещает его на почти пу-
стую сцену, где по ходу дела обнару-
живаются  люк  в  подземелье,  стулья, 
светильники, зеркала, ванна, похожая 
на  ладью,  и  множество  кровельных 
щитов,  которые  вручную  перемеща-
ются с места на место. Озе-Крегжде, 
одетая  в  элегантное  черное  платье, 
держит  в  руках  длинную  пахитоску, 
говорит хрипловатым артистическим 
голосом и поет французский шансон. 
Постепенно  возникает  ощущение, 
что  весь  этот  многоязычный  музы-
кальный мир  и  есть  мир матери  Пер 
Гюнта,  от  нее  сын его и  унаследовал 
вместе  со  сказками,  играми в оленя, 
ездой  на  трехколесном  велосипе-
де  и  прочими  затеями,  на  которые 
Озе  была  большая  мастерица.  Ну, 
конечно же,  и  у Ибсена  деревенская 
Озе  была  артисткой  и  «испортила» 
своими  фантазиями  сына,  и  был  он 
единственным смыслом ее одинокой 
жизни,  оттого  установилась  особая 

сакральная  связь  между  ними.  Сце-
на  похорон  Озе,  одна  из  ярчайших 
в спектакле, проявляет не только ма-
лодушие  или  духовную  деградацию 
Пера Гюнта, но и вот этот неизбывный 
материнский  артистизм,  конец  кото-
рого сын физически не в силах выне-
сти. Он с остервенением забрасывает 
ее  фигуру  стульями,  а  фигура-то  жи-
вая:  хрупкая,  прелестная  женщина 
все еще с изумлением оглядывается, 
поправляет  сбившуюся  прядь  волос, 
меж  тем,  как  сын  обливает  ее  горю-
чей жидкостью и убегает прочь.

В  пьесе,  которая  насчитывает 
примерно сотню персонажей, заняты 
всего шесть актеров. Из них три жен-
щины:  мать,  Сольвейг-Яна  Соболев-
ская  и Анитра-Аделина  Гизатуллина. 
И  только  мать  остается  в  своем  не-
изменном облике. Остальные же ми-
микрируют,  благо,  женщин  на  пути 
Пера Гюнта Ибсен приберег немало. 
Врезался  в  память  диалог-соперни-
чество  между  Сольвейг  и  Озе,  где 
первая  прямолинейна  и  скучновато 
правильна,  вторая  же  ослепительно 
богемно  непредсказуема.  И  в  этом 
тоже  весь  Бутусов,  в  спектаклях  ко-
торого женщины постоянно  «обора-
чиваются»,  как  ведьмы  в  «Макбете» 
или,  как  Дездемона  в  его  сатирико-
новском «Отелло».

Пера в спектакле, как уже было 
сказано,  два.  Сергей  Волков  играет 
заблудшего молодого человека, а Па-
вел  Попов,  именуемый  «другой  Пер 
Гюнт», —  его  «тролльского»  двойни-
ка, второе, темное, искушающее эго. 
Впрочем, оба, не заданы раз и навсег-
да,  сменяют  друг  друга  и  меняются 
сами,  а  порой  дважды  произносят 
одни и те же тексты. Поскольку истин-
ная суть Пера Гюнта не ясна даже ему 
самому, прием здесь работает почти 
«в лоб», но от этого он вовсе не лиша-
ется смысла и объема.

Спектакль  практически  начина-
ется словами Доврского деда, коро-
ля  троллей,  который  предлагает  ге-
рою  всегда  быть  довольным  собой. 
Текст  произносит  тот  самый  другой 
Пер  Гюнт,  страшный,  вымазанный 
кровавой  краской,  абсолютно  «дья-

вольский», что, конечно же, отсылает 
к  диалогу  Фауста  с  Мефистофелем. 
Впрочем,  если  дать  себе  труд  про-
честь  пьесу  Ибсена  со  всеми  ее  не-
вероятными бросками в иные реаль-
ности  и  сопредельные  философии, 
то окажется, что любые сценические 
ссылки могут оказаться здесь умест-
ными.  Режиссер  обнаруживает  ак-
туальное  ныне  явление,  именуемое 
«троллинг», в самых разных сферах: 
театральных,  кинематографических, 
политических,  психологических,  со-
циальных. Нарочито красивый финал, 
где обессиленный (если не мертвый?) 
Пер картинно возлежит в ванной-ла-
дье, а рядом сидит верная Сольвейг, 
вряд  ли  походит  на  гимн  спаситель-
ной любви, скорее — на реквием бес-
смысленно прожитой жизни.

Если  два  первых  акта  эстетика 
Бутусова  тяготеет,  скорее,  к  его  же 
фантасмагорическим  шекспиров-
ским  полотнам  (вот  и  черная  краска, 
которой  герой мажет  лицо  Сольвейг, 
напомнила  сатириконовского  «Отел-
ло»), то третий явно отсылает к «Каба-
ре-Брехту». Правда, прежде Пер Гюнт 
выйдет  совершеннейшим  стариком 
с седой бородой, и все его дефиниции 
по  поводу  поисков  себя  самого  вне-
запно приобретут комический, абсур-
дистский характер. И сразу же вспом-
нится  прежде  молодой,  но  вдруг 
обросший  бутафорской  седой  боро-
дой  Чебутыкин  из  ленсоветовских 
«Трех  сестер»  со  своим  экзистенци-
альным  монологом  о  кажущейся  ре-
альности. А далее калейдоскоп ролей, 
которые  примерял  на  себя  наш  веч-
ный  скиталец,  промчится  в  режиме 
хроникальных  кадров  со  Сталиным. 
Гитлером и даже убийцей Джона Лен-
нона. Ты же мечтал о власти? О такой, 
или эдакой, или еще вот этой? Вдоба-
вок,  написанный  на  сменяемых  друг 
друга  листах  грубой  оберточной  бу-
маги,  «прозвучит» монолог  о  Христе, 
взятый  из  записи  антивоенного  пер-
форманса  легендарного  немецкого 
артиста  Клауса  Кински.  И  здесь  воз-
никнут тоже своего рода итоги, отсы-
лающие к не выученным урокам новой 
и новейшейистории человечества.    

Сцены
из спектакля
«Пер Гюнт»
Режиссер
Юрий Бутусов
Художник
Максим
Обрезков
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тЮз, который только наЧинаетСя

Осенью 2018-го, в Костроме воз-
ник ТЮЗ. На самом деле, он зародил-
ся  ещё  в  1929-м  по  большому жела-
нию комсомольцев. И по воле войны 
прервался  в  1941-м.  Спустя  семьде-
сят три года после Победы ещё одну 
руину  Великой  Отечественной  вос-
становили:  региональные  власти 
поддержали,  драматический  театр 
взялся реализовать (ТЮЗ разместил-
ся  на  его  малой  сцене),  собралась 
команда — всё случилось за считан-
ные недели. И кажется вполне зако-
номерным, что одной из первых пре-
мьер  возрождённого  Костромского 
ТЮЗа  стали  «А  зори  здесь  тихие…». 
Спектакль  не  только  и  не  столько 
о  войне,  сколько о  самых  страшных 
её  разрушениях.  О  тех  руинах,  ко-
торые  при  всём  энтузиазме  не  уда-
лось восстановить — ни сразу после, 
ни даже теперь.

Васков (Андрей Щелкунов) поч-
ти  машинально  расставляет  по  сте-
нам сначала винтовки, а потом слеги. 
Он молодой, огромный (в камерном 
пространстве тем более) — ему явно 
не тяжело, но почему-то он вытирает 
пот  со  лба.  И  отчего-то  долго  соби-
рается с силами, переминается, хотя 
всего-то — толкнуть двери деревян-
ного  вагона.  Впустить  пять  хрупких 
девушек  в  сценическое  простран-
ство — и не только в него.

Режиссёр  Александр  Кирпичёв 
(он  актёр,  сейчас  постигающий  ре-
жиссуру на курсе народного артиста 
России  Александра  Кузина  в  Ярос-
лавле)  использует  в  «А  зори  здесь 
тихие…»  такой  прием:  череда  сцен 
в его спектакле по сути не что иное, 
как  болезненные  фантомы  Васкова. 
Вызывает  их  совесть,  облечённая 
в  конкретное  физическое  тело  — 
следователя  Особого  отдела  (Ан-
дрей Москаленко).

Старшине  Васкову  действи-
тельно  больно  —  иначе  память 
не была бы так въедливо дотошна. 
Она хранит каждую деталь и имен-
но  детали  первым  делом  пускает 
в ход. Так в сценическом простран-
стве  (равно  в  сознании  старшины) 
возникают, одна за другой, винтов-
ки,  потом  слеги,  потом  дверцы  ва-
гона  и  уже  за  ними —  пять  девчо-
нок в  светлом. Почти бестелесные, 
почти  свечения,  для  зрителя  даже 
чем-то похожие. Но совсем не оди-
наковые  для  старшины  Васкова: 
в  его  память  навсегда  впечатаны 
пять  девичьих  имён,  так  по-раз-
ному  звучащих.  И  пять  голосов, 
которые тоже  говорят о разном — 
про роскошные,  нет-нет,  не  краше-
ные  волосы,  про  стихотворения 
Блока, про шинель, про маму — ме-
дицинского  работника,  про  «споём 

после  войны».  Эти  голоса —  только 
начало  мук.  Дальше  вступает  голос 
особиста.

Где  особист,  там,  конечно,  до-
прос.  Эта  мизансцена  повторится 
не  раз:  в  полной  темноте  вдруг  по-
являются два световых круга. Один, 
поменьше, за спинами у зрителей — 
это  следователь  включил  настоль-
ную  лампочку.  Второй  прямо  перед 
зрителями и  гораздо больше — это 
свет из металлического конуса, нави-
сающего над Васковым. Света очень 
много, целый столб, он обрушивает-
ся  на Федота  Евграфовича  и,  кажет-
ся,  прямо  давит  на  него  физически, 
заставляя громадину-старшину вжи-
маться  в  табурет.  А  вот  вскакивать 
заставляют слова особиста.

Дуэт Васкова — Андрея Щелку-
нова  и  особиста  —  Андрея  Моска-
ленко в этом спектакле — отдельная 
и интересная история. Часто их физи-
чески  разделяют  зрительские  ряды, 
но  внутреннее  напряжение  между 
допрашивающим и допрашиваемым 
не  ослабевает  никогда.  Андрей Мо-
скаленко  играет  следователя  с  без-
оттеночной  жёсткостью:  если  идёт, 
то  размеренным,  тяжёлым  шагом, 
если  задаёт  вопросы,  то  без  язви-
тельности, без издёвки, но и без оби-
няков — прямо в лоб. И это оказыва-
ется страшно.    

Д а Р ь я  Ш а Н и Н а

«а зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Премьера 6 мая 2018
«Эй ты, – здравствуй!» Геннадия мамлина. Премьера 7 ноября 2018
Режиссер александр кирпичёв. Художник елена Сафонова
Костромской театр Юного Зрителя
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Сам  выбранный  режиссёром 
приём —  приступы  памяти,  «накры-
вающие»  героя,  —  предполагает 
некоторую  мозаичность  происходя-
щего,  обособленность  и  самодоста-
точность  эпизодов.  Они  возникают 
внезапно,  резко,  как  кадры  в  кине-
матографе,  и  часто  своеобразной 
визуальной  «отбивкой»  служит 
трансформация  декорации  (худож-
ник  Елена  Сафонова):  раздвижные 
двери большого деревянного вагона 
то сходятся, то «разбегаются», обна-
жая или, наоборот, укрывая от зрите-
ля часть пространства. В этом темпе 
пяти актрисам удаётся существовать 
на  удивление мягко, ровно. И очень 
подробно: условность их первого по-
явления сохраняется и в следующих 
сценах, но время от времени сменя-
ется полнокровным «проживанием». 
Что удивительно: в спектакле не по-
казаны длящиеся, развёрнутые судь-
бы (нет такой задачи), но лаконичных 
штрихов  и  одного  исповедального 
монолога, который отмерен каждой 
героине,  хватает,  чтобы  эти  самые 
судьбы возникли в сознании зрителя. 
Чтобы появился необходимый сцени-
ческий объём.

Образы  здесь  буквально  «вы-
растают» из деталей: у Жени Комель-
ковой  (Нина  Маврина)  копна  русых 
волос, она то и дело  гордо-кокетли-

во  вскидывает  голову…  И  сама  вся 
как этот кивок — дерзкая, непокор-
ная.  Но  и  светящаяся,  смешливая, 
всегда  готовая  к  игре —  необыкно-
венная внутренняя лёгкость Комель-
ковой-Мавриной  оттеняет  самые 
драматичные  моменты  спектакля, 
делая их ещё более выпуклыми. По-
сле её легковесного вопроса — мол, 
дети-то у вас есть,  товарищ старши-
на? — ответ Васкова звучит, как толь-
ко что прилетевшая похоронка, рез-
ко  и  оглушающе:  «Был  мальчонка, 
помер…». И рассказ Осяниной (Евге-
ния Некрасова) о довоенном счастье, 
который  Комелькова  резво  берётся 
представлять  «в  лицах»  (нацепля-
ет  фуражку  и  очки,  вытягивается 
по  струнке,  басит,  изображая  Рити-
ного  мужа),  обрывается  тем  более 
трагично, что — в разгар беспечной, 
почти детской игры.

Соня Гурвич у Регины Ролинской 
худенькая,  светленькая,  бледнень-
кая. Весомы во всём её хрупком об-
лике  разве  что  очки  в  суровой  ме-
таллической  оправе,  обозначающие 
в  Соне  главное  —  привязанность 
к книгам и… какую-то жизненную — 
в целом — близорукость. Раскрытый 
томик Блока — это её блиндаж, в ко-
торый она прячется от всего: и от во-
йны, и от мира. Но в мир всё-таки при-
ходится  выбираться,  и  Соня  Регины 
Ролинской  существует  в  реальном, 
не  книжном,  пространстве  именно 
что близоруко — робко, шатко, поч-
ти на ощупь.

В противовес ей — Лиза Брички-
на, большая, громкая, звонко шагаю-
щая по земле. Героиня Марии Петро-
вой,  кажется,  возникает  из  говора, 
в  котором  явное  оканье  и  всегда 
твёрдый «ш»: «С Бряншыны, товарыш 
старшина…».  Как  это  «ш»,  тверда 
характером и сама Лиза. И как выпи-
рающее «о», проста и очевидна. Вся 
наружу.  Мария  Петрова  работает 
крупно,  однозначно,  без  полутонов: 
когда рассказывает о своей бедовой 
юности,  с  досады  ударяет  металли-
ческой кружкой о пол. Когда слышит, 
что Васков женат, сникает.

В Гале Четвертак Марии Кипру-
шевой  всё,  конечно,  от  небольшого 
роста:  на  ней  нелепо  сидит  форма. 
В  строю,  начинающемся  с  бруталь-
ной  и жёсткой  от  прожитого  Кирья-
новой  (Антонина  Павлова),  она  — 
нелепое  завершение.  И  ужасно 
нелепыми кажутся огромные фанта-
зии этого маленького существа. Вот 
только ранит история Четвертак ни-
чуть не меньше, чем остальные.

И  всё-таки  одной  героине  до-
верено  чуть  больше,  чем  осталь-
ным:  Маргарита  Осянина  Евгении 
Некрасовой  своим  предсмертным, 
но очень плотским поцелуем как буд-
то  навсегда  приковывает  Васкова 
не то что к себе — ко всей этой исто-
рии. Устанавливает между старшиной 
и девушками-зенитчицами буквально 
физическую  связь.  Осянина  Евгении 
Некрасовой  вообще  потрясающе 
витальна  по-женски:  красивая,  стат-
ная,  что-то  таящая  в  себе  (и  оттого 
ещё  больше  притягательная),  она — 
до  последнего  кажется —  пускается 
в  самоволку  ради  любви  к мужчине. 
Но  нет  никакой  любви  —  и  весь  её 
запас  Маргарита  разом  выплёски-
вает  на  Васкова —  в  одном  долгом 
прощальном поцелуе. И, может быть, 
именно после него Федоту Евграфо-
вичу уже никогда и ничего не забыть. 
Пусть даже получено прощение.

В  финале,  визуально  рифмую-
щемся с первой сценой, пять девушек 
в светлом не просто прощают — они 
даже оправдывают того, кто скоман-
довал им умирать. Всё ведь понятно: 
была война, и нужно было за сражать-
ся  Родину…  Оправдывают  словами. 
На  словах.  Но  на  деле  —  все  пять, 
уходя  из  жизни,  друг  за  другом  воз-
никают на большой чёрно-белой фо-
тографии на заднике. Её не скомкать, 
не стереть, не закрасить. Она — веч-
ный  укор  для  Васкова  и  постоянный 
повод для особиста. Повод в очеред-
ной раз начать мучительный допрос.

А  еще Александр Кирпичёв  вы-
брал  пьесу  Геннадия  Мамлина  «Эй 
ты,  —  здравствуй!»,  отгремевшую 
в двадцатом веке: в 1970-е эту лири-

ческую  комедию  не  поставил  толь-
ко  ленивый.  Впрочем,  от  минувше-
го  столетия  в  мамлинской  истории 
разве что смехотворные цены (здесь 
за  пять  рублей  покупают  букет  цве-
тов, а на десятку кутят в ресторане) 
и — юные  герои,  которым отказано 
в  инфантильности.  Режиссёру,  похо-
же, именно такие важны и нужны.

С  современными  подростка-
ми,  которым  психологи  официально 
продлевают  этот  самый  подростко-
вый  возраст  до  двадцати  четырёх, 
можно сюсюкать. Можно напротив — 
препарировать  их  с  чисто  взрослым 
высокомерием.  Александр  Кирпичёв 
решает идти третьим путём, и драма-
тург Геннадий Мамлин для него иде-
альный попутчик: и в пьесе, и в спек-
такле  на  подростков  в  принципе 
не смотрят как на детей. Здесь с под-
ростками  разговаривают  на  равных. 
Я, автор, зрелый человек, ты, зритель, 
тоже  человек  зрелый.  Поговорим 
о том, что нас волнует?

На  главных  героев  в  «Эй  ты, — 
здравствуй!» обрушивается в самом 
деле  не  детское.  На  Машу  —  раз-
вал  семьи  и  нужда  (не  тотальная, 
но  та,  что  учит  продавать  что  угод-
но).  На  Валеру  —  тяжёлая  болезнь 
отца,  а  ещё  предательство  родного 
дядьки,  которому  искренне  верил. 
Выкарабкиваются из этого всего они 
тоже  по-взрослому:  Валерка,  чтобы 
совсем не сломаться, однажды даже 
напивается.  Но,  в  отличие  от  совре-
менной  социальной  драмы,  в  пьесе 
Геннадия Мамлина разводы, болезни 
и  безденежье —  не  суть.  Они  лишь 
предлагаемые  обстоятельства,  ра-
ботающие  на  главное  —  внутрен-
нюю  переделку  двух  подростков. 
Трансформацию их самих и отноше-
ний, возникающих между ними.

Сценография,  которую  сочи-
няет  Елена  Сафонова,  неслучайно 
сплошной  трансформер:  пастель-
но-серые  (читай:  бесцветные)  кубы, 
прямоугольники и лавки складывают-
ся во что угодно. Они могут быть забо-
ром, и сараем с лежанкой, и палубой 
прогулочного  кораблика,  и  высоким 

берегом моря. Одна геометрическая 
фигура  запросто  прилаживается 
к другой, а к ним обеим замечательно 
подходит  третья… Никак не  удаётся 
состыковаться  в  этом  пространстве, 
устроенном  вообще-то  как  паззл, 
только двум живым фигурам — Маше 
(Юлиана  Богатова)  и  Валере  (Тимур 
Бакиров). Как бы ни старались «вол-
шебные помощники».

Их четверо (Яна Токарева, Юлия 
Назаренко, Никита Токарев и Пётр Та-
ширев), они плоть от плоти того про-
странства,  в  котором  существуют: 
все  в  пастельно-сером.  Простран-
ство-трансформер  для  них  реаль-
но  родное —  и  это  ещё  вот  почему 
очевидно:  неугомонная  четвёрка 
постоянно  «ворошит»  его,  меняет, 
бесконечно  что-то  убавляет-добав-
ляет  (и  оно  спокойно  поддаётся). 
И всё с одним явным намерением — 
подтолкнуть  друг  к  другу  Машу 
и Валеру. В этом смысле квартет по-
мощников  —  почти  античный  хор: 
в каждой своей сцене они буквально 
поют,  и  все  их  песни — метафорич-
ные оценки происходящего, попытки 
направить  действие  в  необходимое 
для хэппи-энда русло.

Но сделать это непросто, потому 
что Маша и Валера, кажется, вообще 
несовместимые  миры.  Их  разность 
подчеркивается  даже  мизансцени-
чески:  впервые  Мария  Балагуева 
возникает из дырки в заборе. Эта ды-
рка внизу, у самого планшета сцены, 
и Маша вползает в неё на корточках. 
Так будет и дальше: героиня Юлианы 
Богатовой  всегда  крепко  держится 
на земле, всегда абсолютно земная. 
Валера  же  у  Тимура  Бакирова  всё 
рвётся  ввысь:  то,  представляя  себя 
иллюзионистом,  взбирается  на  вы-
сокую  стремянку,  то,  напившись, 
вскарабкивается  на  высокий  и  кру-
той берег моря. И, как между землёй 
и небом, между юношей и девушкой 
пропасть в тысячи километров.

Спектакль  Костромского  ТЮЗа 
по пьесе Геннадия Мамлина состоит 
как будто бы не из сцен — из попыток 
сократить  колоссальное  расстояние 

между молодыми людьми. В каждом 
новом  эпизоде  они  сталкиваются 
в новых предлагаемых и становятся 
на шаг, на какой-то метр ближе. Это 
приближение неторопливое и очень 
подробное:  зрителю  предлагают, 
как  под  микроскопом,  рассмотреть 
внутреннее  состояние  героев,  его 
мельчайшие изменения, плавные, ак-
варельные переходы.

Глубоко  мыслящий,  но  мало 
эмоциональный  Валерка  Тимура  Ба-
кирова  и  Маша  Юлианы  Богатовой, 
вроде  бы  поверхностная,  но  очень 
темпераментная,  сначала  далеки 
друг от друга. Но уже в первой сцене 
она  начинает  потихоньку  приучать 
его к своей стихийности, завладевать 
его сердцем. Он, напротив, апеллиру-
ет к разуму, поселяется в её мыслях. 
Юлиана  Богатова  демонстрирует 
удивительную  внутреннюю  пластич-
ность  (в  ней  моментальны  и  чётки 
самые  смелые  эмоциональные  пере-
ходы)  и  женскую  притягательность: 
вроде бы совсем девчонка, её Маша 
приручает Валерку так мудро, как мо-
жет только взрослая женщина. Тимур 
Бакиров, наоборот, внутренне целен, 
предельно сосредоточен, но тем ин-
тереснее  и  ярче  его  финальный  пе-
реворот — когда  верх  над разумом 
берут чувства.

Те  неспешность  и  дотошность, 
которые  заданы  с  самого  начала, 
в  финале  спектакля  сохраняются 
тоже: приручённые друг другом и уже 
навсегда  друг  в  друга  «вросшие», 
Маша и Валерка за минуту до проща-
ния начинают медленно приближать-
ся к другу. Зритель, конечно, ждёт по-
целуя, но его не случается — потому 
что гораздо важнее физической сцеп-
ки здесь внутреннее сближение. И не-
случайно  кажется,  что  герои  словно 
повисают в воздушном пространстве: 
колоссальное  расстояние  между  не-
бом  и  землёй  наконец  сократилось. 
Они  сошлись —  в  точке  ровно  посе-
редине. И в этом есть лёгкая недоска-
занность и ощущение перспективы — 
очень важные категории для театра, 
который только начинается.   

Сцена из спектакля
«А зори здесь тихие...»
Фото Елена Пучкова
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-  только  призраки.  Творческая  идея 
становится  для  вас  жизнью  более 
ценной,  нежели  данная  вам  жизнь. 
Почему это так? Не потому ли, что вы 
спали глубоким сном, а вымысел раз-
будил вас к жизни?... Драматическая 
поэзия,  как  в  фокусе,  собирает  все 
лучи  поэтического  вымысла.  Быть 
может, последняя цель драмы содей-
ствовать  преображению  человека 
в таком направлении, чтобы он стал 
сам  творить  свою  жизнь...  В  таком 
случае, жизнь человека — это данная 
ему  роль,  и  от  него  зависит  понять 
эту роль и осветить ее творчеством. 
А  жизнь,  освещенная  творчеством, 
прекрасна...» (Андрей Белый. Театр и 
современная драма).

НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ 
ЯРОСТИ И СТРАДАНИЯ
«Нам не страшен серый волк» 
Эдварда Олби. Постановка
Евгения Марчелли

Эдвард  Олби  назвал  пьесу 
«Кто  боится  Вирджинии  Вульф», 
объяснял  это  тем,  что  увидел  имя 
известной писательницы Вирджинии 
Вулф  (Волк),  нацарапанное  на  сте-
не какого-то бара, и связал его с из-
вестной  песенкой  «Нам  не  страшен 
серый  волк».  Нам  не  страшно  жить 
без фальшивых иллюзий…

После  спектакля  «Шесть  персо-
нажей  в  поисках Автора»  отчетливо 
ощущаешь,  как  близки  оба  поста-
новщика  в  оценке  картины  мира, 
остроты  проблематики.  Как  важны 
для  нынешнего  зрителя  проблемы 
реальности  и  мечты,  их  столкнове-
ний и встающих за ними трагических 
коллизий, как психологический театр 
с тончайшими его нюансами сопряга-
ется в обеих постановках с парадок-
сальностью  и  непредсказуемостью 
абсурдизма.  Зрелище  неистовых 
страстей,  вражды  и  житейской  не-
терпимости  в  страдающем  и  ярост-
ном мире — о чем говорит режиссер. 
Спектакль  начинается  как  бытовой. 
Грохот  за  сценой,  что-то  рушится, 
обрывается, падает…Потом мы пой-
мем, что так, почти разбив входную 

дверь,  словно  взяв  крепость  штур-
мом, входит в дом Джордж Алексея 
Кузьмина,  за  ним  следует Марта — 
Анастасия  Светлова.  Бьются  не  бы-
товые предметы. Рушится мир, летят 
в тартарары человеческие ценности.

В  центре  спектакля  Марта  — 
царица и королева этого ада. Актри-
се  подвластны  тончайшие  перепады 
«противочуствований», каких не было 
в других ее ролях. Наивность ребенка 
рядом с  грубостью и цинизмом, бес-
церемонность,  беспардонность,  по-
бедоносность, и вдруг — нежнейшее 
сиянье невесты в чародейном, фанта-
стически волшебном, пышном — сва-
дебном платье.

Марта  Светловой  несет  в  себе 
чувство  собственного  превосход-
ства,  тоски  по  настоящему  чувству, 
бескорыстной любви и преданности 
вне  всяких  корыстных  побуждений. 
Ее  феномен  —  в  пронзительном 
чувстве  невостребованной  и  неоце-
ненной  красоты.  Ей,  единственной, 
не  нужно  ничего,  кроме  чистой  че-
ловечности.  Дефицит  человечности 
приводит  к  нервным вибрациям,  те-
лесным и душевным, они, в свою оче-
редь,  переходят  в  эмоциональные 
взрывы и психопатические срывы.

Перепалки,  скандалы  семейной 
пары двух американских интеллекту-
алов — преподавателя университета 
Джорджа  и  ректорской  дочки  Мар-
ты  —  рождаются  исподволь,  начи-
наясь  с  длительной  пустопорожней 
болтовни.

В самом начале спектакля Мар-
та  пытается  вспомнить  какой-то  из-
вестный  фильм,  подробности  кото-
рого  якобы  забыла.  Попытки  эти, 
вроде  бы,  уморительно  смешны. 
На самом же деле, она пытается вы-
звать Джорджа на человеческий раз-
говор. Но ее надежды рушатся с каж-
дым новым эпизодом.

Марта пытается воздействовать 
на Джорджа шокирующими и эксцен-
трическими  выходками.  Привяжет 
к ногам поднос и — довольно непри-
стойно –деревянную колотушку-било 
между  ног.  Это  жутковатое  устрой-

ство  будет  работать  бесперебойно, 
а она — безмолвно смотреть в пусто-
ватые  глаза  Джорджа,  смертельно 
уязвленного прямым намеком на его 
импотенцию.  Он  ответит.  Наденет 
на себя красную майку и спортивные 
трусы,  возьмет  в  руки  охотничье  ру-
жье и без всякой оглядки — выстре-
лит  в Марту.  Из  дула  ружья  вылетит 
и раскроется-распушится зонтик с бу-
кетиком  цветов.  Будто  безобидная 
шалость, но в подсознании Джорджа 
прячутся жуткие сценарии. Он расска-
зывает  о  своей  новой  книге,  полной 
кровавых  эпизодов  убийств  и  наси-
лия.  Возможно,  это  сублимация,  так 
он  пытается  вытеснить  подспудные 
намерения  или  желания.  Мы  можем 
только гадать — безумные фантазии 
руководят Джорджем, или он и в са-
мом деле в отрочестве убил своих ро-
дителей. Судя по некоторым ухваткам 
Джорджа — А. Кузьмина, по стреми-
тельности его броска в порыве заду-
шить Марту, мог и убить.

Взрывные  характеры  Марты 
и  Джорджа  и  рядом  —  улыбчивая, 
дружески расположенная к ним моло-
дая супружеская пара — биолог Ник 
и скромная Хани. Юная гостья на этой 
странной  вечеринке  (Алена  Тертова) 
лишь кажется простодушно-наивной. 
За  скромной  внешностью  прячется 
нимфетка-лолитка.  Хани  пытается 
играть  в  девочку,  ищущую  любов-
ных  приключений.  Она  не  прочь  по-
флиртовать  с  Джорджем  и  танцует 
под светлую «Лунную сонату» Бетхо-
вена, двигаясь в судорогах сексуаль-
ного  изнеможения  и  почти  родовых 
схваток.  Она  лихо  пьет  виски,  пока 
алкоголь не собьет ее с ног, и посто-
янно  корчится  от  тошноты  и  рвоты, 
от той самой сартровской «тошноты», 
отвращения от жизни.

А Марта — будто случайно, с вы-
зовом,  называет  себя  Мать-Земля. 
Героиня  Светловой  напряженно  и му-
чительно всматривается в себя, откры-
вая  неизвестные  прежде  свойства  ее 
души. Она и впрямь Мать-Земля, с ее 
внутренним  потаенным  и  несказАн-
ным  материнским  миром,  невыска-
занной лаской, страданием и тоской 
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В  спектаклях  Волковского  теа-
тра  накануне  ухода  из  него  Евгения 
Марчелли  мир  представал  задан-
ным  не  по  законам  эвклидовой  гео-
метрии,  а  многомерным,  где  время 
ощущается как волновое движение.

Ключом  к  постановкам  Вол-
ковского  театра  стала  формула 
Ахматовой  «Как  в  прошедшем  гря-
дущее  зреет,  Так  в  грядущем  про-
шлое тлеет…» из «Поэмы без героя». 
Прошлое  соотносится  с  грядущим 
и  с  современностью.  Времена  свя-
зываются  не  линейно,  не  календар-
но, не последовательно (одно после 
другого), а глубинно (одно в другом). 
Происходит  не  механический  пере-
брос  прошлого  в  современность, 
или  наоборот,  а  открытие  нового, 
еще  не  свершившегося  времени. 
Оно  дается  дискретно,  фрагментар-
но,  события как будто не мотивиро-
ваны и совершенно случайны.

В  последние  годы  Волковский 
театр  активно  осваивал  простран-
ство  современной  драматургии 
и  возвращал  долги  крупнейшим 
драматургам  ХХ  века,  мимо  кото-
рых  в  свое  время  прошел…  Так  по-
явились  в  репертуаре  Эдвард Олби, 
Луиджи  Пиранделло,  так  пришел 

к  зрителям  признанный  классик 
французской литературы драматург, 
пьесы которого ставят крайне редко, 
Альфред де Мюссе.

«Шесть  персонажей  в  поисках 
автора»  Пиранделло  (режиссер  Ан-
джей Бубень), «Обыкновенное чудо» 
Шварца (в постановке Василия Сени-
на),  «Гардения»  Эльжбеты  Хованец 
(Елизавета Бондарь),  «Земля Эльзы» 
Ярославы Пулинович (Александр Со-
зонов), «Братья Карамазовы» (Роман 
Мархолиа),  «Кто  боится  Вирджинии 
Вулф»  Эдварда  Олби  (Евгений  Мар-
челли), «Любовью не шутят» Альфре-
да  де Мюссе  (Вера  Харыбина)  зада-
вали новые сценические парадигмы.

АВТОРОМ СТАНОВИТСЯ
КАЖДЫЙ ЗРИТЕЛЬ….
«Шесть персонажей в поисках 
автора» Луиджи Пиранделло. 
Постановка Анджея Бубеня

Анджей  Бубень  придал  иной 
масштаб  пьесе  Пиранделло.  В  пье-
се  —  шесть  основных  героев  — 
Мать, Отец, Сын, Падчерица, малень-
кие  мальчик  и  девочка.  Режиссер 
выводит  на  сцену  шесть  пар  персо-
нажей,  произвольно  меняя  составы 

исполнителей  в  каждый  отдельный 
момент  спектакля,  предоставляя 
зрителю  возможность  увидеть  мно-
гочисленные  вариации  на  заданную 
тему.  Развертывается  напряженный 
диалог  —  об  иллюзии  искусства 
и  о  правде-реальности.  В  него  втя-
гивается зрительный зал. По замыслу 
режиссера  автором  становится  каж-
дый  зритель  спектакля.  Бубень  дает 
нам возможность войти в самую лабо-
раторию творчества, в самый процесс 
Творчества.  Каждый  может  увидеть, 
как соотносятся воображение и дей-
ствительность, искусство и жизнь.

В финале спектакля «Шесть пер-
сонажей в поисках автора» мир театра 
рушится, и Премьер (геройВиталия Да-
ушева), увидев погибших, растерянно 
и  отчаянно  кричит:  «Все  это  игра!  Не 
верьте!!!! Это только игра!». 

Но    сам он  в  этом  вовсе  не  убе-
жден в том. 

В  тяжбу вступают Иллюзии и Ре-
альность, Вымысел и Правда, и неред-
ко  Игра  становится  реальнее  самой 
жизни.  Не  случайно  в  спектакле  воз-
никает  тема  Гамлета.  «Попробуйте 
вычеркнуть из вашей жизни Гамлета, 
Лира, Офелию, и станет беднее ваша 
жизнь. А между тем и Лир, и Офелия 

м а Р Г а Р и т а  В а Н я Ш о В а

…Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть ‑ волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь ‑ чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал ‑ в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребёнка на колени. 

Арсений Тарковский

Обзор двух последних сезонов
Ярославского драматического
театра им. Ф. Волкова»
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по несуществующему или существу-
ющему в воображении виртуальному 
сыну…. Мать Земля, с ее тайфунами, 
цунами и тектоническими сдвигами, 
с  планетарным  катастрофическим 
пространством, с ее «последними ка-
таклизмами».

Садомазохизм  как  водопад  хле-
щущей боли, чем страшнее боль, кото-
рую ты приносишь другому, тем выше 
наслаждение.  Все  два  акта —  непре-
рывно  длящийся  экстаз  Любви  в  ее 
самой вывернутой форме. Герои без-
жалостно  бросают  себя  в  эту  кипя-
щую стихию, в горнило, в огонь в это 
пожарище  страстей.  Парадоксально, 
но  это  беспощадное  самоистязание, 
сквозь  крики  отчаяния,  ведет  к  очи-
щению души, к сердцу человека.

Новое в прочтении Олби у Мар-
челли —  не  агрессия,  не  ненависть, 
а  скрытая  человеческая  любовь 
«по  закону  наоборотности»,  требу-
ющая испытаний — и своих, и чужих, 
перехода  через  пространство  Ноль, 
через  смерть.  Драма  абсурда  — 
ибо все происходящее — случается 
только  от  обратного.  Утверждение 
жизни  происходит  через  агрессию 
и отторжение, утверждение великой 
любви,  побивающей  ненависть,  че-
рез признания в  грехах, через осво-
бождение  от  спасительных  прежде 
иллюзий и возможность внутреннего 
перерождения.

Драмы Олби в советские време-
на, как ни странно, ставили. Ставили 
с прицелом на разоблачение нравов 
«прогнившего» Запада. Ставили и эк-
зистенциальные спектакли — об опу-
стошении  и  ненависти,  об  одиноче-
стве без конца и края. Все так.

Но в спектакле Евгения Марчел-
ли бушует яростная энергия протеста 
против  бесчеловечности  и  пустоты. 
Марчелли  подчеркивает  театраль-
ность  Олби.  Игровое  пространство 
спектакля  втягивает  зрителя  в  бес-
конечные  ролевые  игры  героев..Это 
Театр  Вальпургиевой  ночи  и  изгна-
ния  бесов,  сумасшедших  страстей, 
ролевые  игры  безумцев,  которые 
вот-вот закончатся чьей-то смертью. 

Пограничье  неистового  черного 
юмора  и  трагедийности.  Размытое 
поле  Иллюзии  и  реальности.  И  все-
охватная  жажда,  тоска  по  искрен-
ним, истинным чувствам.

Зрители  не  сразу  смогут  отре-
шиться  от  виденного  и  аплодиро-
вать. Нужна пауза. Нужны молчание, 
сдержанность и тишина. Чувства пе-
реполняют.

Сцена  опустела.  Последние  зри-
тели  покинули  ристалище  только 
что бушевавших страстей.

И никто, кроме бутафоров и рек-
визиторов,  занятых  своими  делами 
и убиравших сцену, не увидел актри-
су,  только  что  сыгравшую  главную 
роль. Анастасия Светлова еще не ос-
вободилась от своей магической Мар-
ты. Она  что-то  или  кого-то  как  будто 
искала, жила в ней эта пронзительная, 
до  слез,  потерянность…  Она  подсо-
знательно  искала,  может  быть,  того 
самого сына Марты, который прокри-
чал  в  финале  спектакля,  в  темноте, 
в луче света:

—  Мама,  папа,  я  здесь!  Я  вер-
нулся!….

ЛЮБОВЬ ЭТОГО ЛЕТА
Альфред де Мюссе.
«Любовью не шутят»
Любовная комедия
с элементами детектива
Режиссер Вера Харыбина
Художник Виктория Хархалуп
Хореограф Ирина Галушкина
Композитор Игорь Есипович
Художник по свету
Дмитрий Зименко (Митрич)

«Давно  ли  Мюссе  держал  под 
своим  обаянием  всю  читающую  Ев-
ропу,-  давно  ли  его  именем была от-
мечена целая эпоха  - вместе с двумя 
другими  именами - Гюго и Ламартина? 

      Но  если  Гюго  был мыслящей 
головой  этой  эпохи,  а  Ламартин  ее 
тоскующей о Боге душой - то Мюссе 
был  ее  сердцем, живым,  трепетным 
сердцем.  Его  горячая  алая  кровь  и 
страстное  биение  передавалось  че-
ловечеству, - и оно жило и трепетало 
вместе с ним. 

      Сердце  не  стареет!  И  если  в 
других нам многое уже чуждо..,-  Мюс-
се для нас не состарился. До сих пор 
живы его страдания; до сих пор дости-
гает до глубины нашей души крик его 
отчаяния, трепет его любви - и будит 
отклик  в  каждом,  кого  когда-либо 
озарила  ослепляющим  блеском  лю-
бовь  или  осенило  темными  крылья-
ми отчаяние. 

…Мюссе - поэт молодости, пото-
му что и настоящая любовь и настоя-
щее страдание - присущи молодости, 
они - признак молодости чувства, мо-
лодости духа. И иначе, как молодым, 
он не представляется нашему вооб-
ражению. 

     Он умер в 47 лет, но как поэт, 
пожалуй,  гораздо  раньше:  все  его 
лучшие  произведения  были  написа-
ны в 1838 г., когда ему не было 28 лет: 
«его поэзия имела раннюю весну, ко-
роткое, но какое великолепное лето,- 
осени и зимы не было у него...» 

Свои  размышления  о Мюссе  Та-
тьяна Львовна Щепкина-Куперник на-
звала «наброском».  Действительно с 
именем Мюссе  связывали  целую  ли-
тературную эпоху.  Мюссе  для  совре-
менного  театрального  репертуара 
– редкость, антиквариат, сокровище.  
Ставят  его  крайне  редко,  хотя  луч-
шие его пьесы  - подлинные шедевры. 
И вернуться к этому наследию на пути 
возвращения  к классике театрам еще 
предстоит. 

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?

Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад,

Твой нежный взор лукавый и
манящий, —

Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.

Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,

Веселой легкости бездумного
житья!..<…>

Джордж – Алексей Кузьмин
Хани – Алена Тертова

Джордж – Алексей Кузьмин, Марта – Анастасия Светлова, Хани – Алена Тертова,
Ник – Иван Щукин в сцене из спектакля «Нам не страшен серый волк». 

Детектив – Сергей Карпов в сцене
из спектакля «Любовью не шутят»

Марта – Анастасия Светлова, Ник – Иван Щукин, Хани – Алена Тертова
в сцене из спектакля «Нам не страшен серый волк». 

Мадам Санд – Яна Иващенко, Александр – Сергей Карпов, мэтр Блазиус – Сергей Цепов
в сцене из спектакля «Любовью не шутят»

Камилла – Татьяна Коровина в сцене
из спектакля «Любовью не шутят»
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«Пьесы у камина», «Пьесы в крес-
ле»  —  так  называл  Мюссе  издания 
своих драматических произведений, 
из  осторожности,  ведь  пьесы  его 
критика  признавала  не  сценичными. 
Театральная  удача  им  не  сопутство-
вала. И Мюссе вначале остановился 
на  пьесах  для  чтения….  Читатель 
сидит в кресле у камина, возле огня, 
и ему тепло, он читает легкую коме-
дию, на душе легко.

В  сюжетных  поворотах  пьесы 
«Любовью  не  шутят» —  явные  био-
графические  отсветы  любовного 
и  страстного  романа  Альфреда  де 
Мюссе и Жорж Санд, что придает ко-
медии и спектаклю дополнительный 
объем и интерес.

Вот что писала Жорж Санд сво-
ему  возлюбленному:  «Видишь  ли, 
то,  что  мы  делаем,  можно  назвать 
игрой, но ведь ставкою в ней служат 
наши сердца и наша жизнь, а потому 
игра эта вовсе не так забавна, как мо-
жет показаться».

«Будешь  ли  ты  моей  опорой 
или  повелителем?  Будешь  ли  ты 
моим  утешением  за  все  муки,  пе-
режитые  до  встречи  с  тобой?  Пой-
мешь  ли  ты,  почему  я  так  печальна? 
Знакомо  ли  тебе  сострадание,  тер-
пение,  дружба?  Быть  может,  тебе 
привили  убеждение,  что  у  женщин 
нет души? Знаешь ли ты, что она есть 
у  них?..  Буду  ли  я  твоей  подругой 
или  твоей  рабыней?  Ты  меня  жела-
ешь  или  ты  меня  любишь?  Насытив 
свою  страсть,  сумеешь  ли  ты  меня 
отблагодарить?  Если  я  тебя  сделаю 
счастливым, сумеешь ли ты мне ска-
зать об этом?.. Знаешь ли ты, что та-
кое желание души, которую никакая 
человеческая  ласка  не  может  усы-
пить  или  утомить?  Когда  твоя  лю-
бовница засыпает в твоих объятиях, 
бодрствуешь ли ты, чтобы смотреть 
на  нее,  молиться  богу  и  плакать? 
Любовные  наслаждения  заставляют 
тебя задыхаться, изнемогать от стра-
сти или они вызывают у тебя дивный 
экстаз? Сохраняется ли в твоем теле 
твоя  душа,  когда  ты  отрываешься 
от груди той, которую любишь?

Я  сумею  понять  твою  мечта-
тельность и заставить красноречиво 
говорить  твое молчание. Я припишу 
твоим  поступкам  тот  умысел,  какой 
пожелаю.  Когда  ты  будешь  нежно 
смотреть  на  меня,  я  буду  думать, 
что твоя душа обращается к моей… 
Оставим же так, как есть: не учи мо-
его  языка;  и  я  не  буду  искать  в  тво-
ем  языке  слова,  которые  рассказа-
ли  бы  о  моих  сомнениях  и  страхах. 
Я  не  хочу  знать,  как  проходит  твоя 
жизнь, и какую роль играешь ты сре-
ди людей. Я хотела бы не знать твое-
го имени. Спрячь от меня свою душу, 
чтобы я всегда могла считать ее пре-
красной…»

Мюссе отвечал стихами.

Приют невинности,
где пыл и нежность скрыты,

Мечты любовные,
наивный лепет, смех

И чары робкие, что ранят
насмерть всех

(Сам Фауст трепетал
у двери Маргариты),
Девичья чистота —

где это все теперь?..

Их  роман  был  краток,  он  про-
должался всего год с небольшим…

Когда Мюссе написал свою пре-
лестную пьесу, оказалось, что публи-
ка была готова к happy-end, но не го-
това к трагическому финалу. Он почти 
не  был  мотивирован.  И  Мюссе  при-
шлось придумывать другой финал.

Вера  Харыбина  также  пред-
лагает  зрителям  две  версии,  две 
различные  интерпретации  пьесы 
Мюссе, но отнюдь не вослед автору. 
Режиссера  занимают  как  раз  моти-
вации поступков героев. В результа-
те  появились два разные  спектакля 
с двумя составами участников..

В первом варианте Камилла — 
Татьяна  Коровина  влачит  свою  кру-
чину,  отвергая  любую  открытость 
чувств, пылкость, не веря в то, что ис-
тинная  любовь  возможна,  здесь 
со  всех  сторон  веет  холодом,  или, 
в  лучшем  случае,  изобретательной 

игрой,  направленной  на  сокрытие 
истинных чувств. Камилла — Татьяна 
Коровина  по-своему  восхитительна, 
настоящая  монастырская  душа,  за-
кованная в правила, приличия, регла-
менты.  Давно  известно,  что  любовь 
не вечна,  стоит полюбить — и  тебя 
тут  же  предадут,  надо  как  можно 
скорее бежать от  любви. Женщины 
в  монастыре,  где  она  воспитыва-
лась,  постоянно  рассказывали  ей 
о  коварстве,  неверности  и  изменах 
мужчин.  Поэтому  она  так  холодна 
с Александром. Ее страшат перспек-
тивы. Никаких внешних препятствий 
для  брака  нет.  У  Мюссе  —  Барон, 
отец Александра,  только  и мечтает 
о женитьбе сына на его нареченной 
Камилле.  Ведь  они  еще  детьми  по-
любили  друг  друга.  И  дети  —  две 
девочки и мальчик не преминут поя-
виться, они словно выткутся из вос-
поминаний, прозрачные, как сновид-
ческие сомнамбулы.

Александр  —  Илья  Ковриж-
ных — еще  не  разобрался  в  самом 
себе,  он  словно  в  медитации,  рас-
терянно  прислушивается  к  ритму 
своего  сердца,  распознает  себя, 
не  понимая,  любит  ли  он,  кого  лю-
бит, или не любит вовсе и не может 
сделать выбор. Но герой меланхоли-
чен, за его меланхолией готовность 
принять любую шутку и любую игру. 
Но и возможность потерять  самого 
себя.  Камилла  —  Татьяна  Корови-
на  —  риторична  и  напряжена,  ею 
владеет  лишь  отторжение,  но  чего 
оно  стоит!  Это  чувство  сродни  са-
мопожертвованию  и  весьма  похо-
же  на  альтруизм.  Герои  второй  вер-
сии  —  Александр  (Сергей  Карпов) 
и  Камилла  (Ирина  Наумкина)  верят 
в  истинную  и  настоящую  любовь, 
любят  пылко,  мучительно,  искрен-
не, но скрывают свое чувство от  са-
мих  себя,  прикрываясь  любовной 
игрой.  Любовь  для  них —  не  леген-
да, не утопия, а близкая реальность 
и возможность.

Александр,  которого  Камилла 
оттолкнула,  играючи,  увлекается 
Аннет.  «Женщина  подобна  вашей 

Михаил Кузмин назвал свое ак-
варельное стихотворение 1906 года 
«Любовь этого лета». В новом спек-
такле  Волковского  театра  «Любо-
вью  не  шутят»  в  постановке  Веры 
Харыбиной  стихотворение  Любовь 
этого  лета  —  прочитывается  про-
ницательным  зрителем  как  лейто-
мотив  спектакля  по  пьесе  Мюссе 
с очень точными художественными 
деталями.  Все  здесь  есть  —  и  ка-
призное перо Мюссе в стиле Мари-
во, и образ печального влюбленно-
го Пьеро, и « губ разрез пьянящий», 
и  «дух  мелочей,  прелестных  и  воз-
душных…»

Жанр  спектакля  —  «любов-
ная  комедия  с  элементами  детек-
тива».  Атмосфера  любви  все  та  же, 
что  и  в  Серебряном  веке,  впрочем, 
спектакль  играют  вне  точных  указа-
ний  на  время  происходящих  собы-
тий (напомним, что пьеса была напи-
сана в  1847 году и при жизни Мюссе 
так и не была поставлена).

Все,  как  в  стихотворении  — 
только вместо Шабли во льду — бу-
тылки  с  выдержанным  марочным 
Шато, бутылки-секреты двух мэтров, 
а потому прячутся везде — в корзи-
нах,  в  зарослях  цветущих  кустарни-
ков  в  оранжерее,  в  дупле  дерева, 
в фонарных столбах, где есть потай-
ные  отверстия.  Вместо  «поджарен-
ной  булки»  —  изящные  круассаны 
(их — к пиву!!! — подает мэтру Бла-
зиусу  по  его  просьбе  хорошенькая 
служанка),  и,  разумеется,  вишни  — 
спелые  губы  возлюбленной,  плеск 
тел  —  в  водоеме  близ  оранжереи, 
здесь можно в знойный день зачерп-
нуть свежей воды, ополоснуть разго-
ряченное лицо или окунуться, или ка-
нуть  в  омут  с  головой,  может  быть, 
навсегда, с мыслью о конце жизни.

Два  невозмутимых  серьезней-
ших  джентльмена,  служащих  у  Ба-
рона  (Олег  Павлов) — мэтр  Блазиус 
(Сергей  Цепов)  и  мэтр  Бридэн  (Ни-
колай  Лавров),  два  конферансье, 
доставляющих  зрителям  истинное 
наслаждение  и  занимающих  публи-
ку  диалогами  иронико-философ-

ского  свойства.  Стоило  появиться 
этой  изящной  паре  —  падре,  кюре 
Бридэну,  наставнику  и  воспитате-
лю Блазиусу,  как  в  спектакль  вошла 
стихийная  комическая  энергетика. 
Соперники,  ябеды,  комедийные  жа-
лобщики  и  пародийные  доносчики, 
записные  чревоугодники  и  спорщи-
ки  моментально  стали  любимцами 
публики.  Вера  Харыбина  чувствует 
занятный  комизм  двоения  героев 
пьесы.  И  «милый  вздор  комедии 
манящей»  —  перед  нами.  Вот  тебе 
и театр! Жанр — так называемый ма-
риводаж, термин, рожденный фами-
лией  классика  французской  литера-
туры — Мариво. Мариводаж — дух 
водевильных  комедий. Мюссе  учил-
ся у Мариво. «Дух мелочей, прелест-
ных и воздушных», и впрямь, кружит 
наш  ум.  Как  и  дух  «любви  ночей, 
то нежащих, то душных…» Однако, о, 
не верьте, не верьте этому Невскому 
проспекту! Он лжет, во всякое время 
года,  как  говорил  некогда  Гоголь. 
Не  верьте  блистательному  фасаду 
истории, фасаду воздушных и легких 
комедий…

Словно  бы  предупреждая  эти 
сладостные  надежды,  заранее  пре-
достерегая  от  мистификаций,  ре-
жиссер Вера Харыбина отвечает де-
тективным  приемом.  Вы  настроены 
на комический лад? Остерегитесь — 
совершено  убийство.  На  носилках 
тело,  укрытое  простыней.  Детектив 
чуть  приоткроет  край  простыни, 
и  тут  же  объявит:  «Следов  насилия 
на  теле  не  обнаружено…»  Детек-
тива  здесь  помнят,  он  вырос  в  этих 
местах,  ему  знаком и  этот  коттедж, 
и долина в горах, и здешние обитате-
ли, свидетели по делу…

Свидетели разве что не рыдают, 
заламывают  руки,  закатывают  гла-
за,  еле  сдерживают  потоки  слез  и…
давятся  смехом. Им кажется,  что все 
это привычная игра, шутка, розыгрыш, 
и они готовы пародийно подыгрывать 
предложенным вариантам сценария.

Детектив,  сыщик,  распознава-
тель  личных  тайн,  или  Автор,  наш 
доверитель, скрытый инженер чело-

веческих  душ  (Сергей  Карпов,  Илья 
Коврижных).  В  чем-то  они  двойни-
ки  —  Детектив  и  Александр,  герой 
этой  любовной  истории,  сын  Баро-
на.  Детектив,  приехавший  в  родные 
места  и  охваченный  лирическими 
воспоминаниями  о  днях  своей юно-
сти.  Александр,  вернувшийся  до-
мой  с  университетским  дипломом.  
Двоение  в  спектакле  всюду.  Два 
мэтра-конферансье,  дзанни,  слуги 
просцениума. Две девушки — Камил-
ла  и  Аннет,  две  молочные  сестры, 
невесты  на  выданье.  Камилла,  вре-
менно  вернувшаяся  из  монастыря 
и  монастырской  школы  для  всту-
пления  в  наследство  после  смерти 
матери,  Аннет,  бедная  девушка, 
в  услуженье  у  Барона.  Ну,  и  мадам 
Санд — негласная конфидентка хозя-
ина дома, Барона.

Прием  гоголевского  свойства. 
Мюссе, Пушкин и Гоголь — художни-
ки одной эпохи, Мюссе моложе Гого-
ля всего на один год. У Ницше Гоголь 
оказывается  в  одном  ряду  именно 
с Мюссе, Эдгаром По, Клейстом, Бай-
роном.

Иногда  человек  становится  за-
творником  по  собственной  воле, 
он  сам  лишает  себя  свободы,  даже 
если дом открыт всем семи ветрам. 
Камилла в свое время убежала от са-
мой  себя,  попытавшись  скрыться 
за  монастырской  оградой,  в  мона-
стырской школе. Жила  в  окружении 
неукоснительно  строгих  монахинь, 
которые  воспитывали  в  ней  орто-
доксальность  и  непримиримость 
к  любым  видам  любовных  увле-
чений.  Они  приучили  ее  к  мысли 
о  решительном  отказе  от  мирской 
жизни. И предостерегали ее от кру-
шения надежд. Живя при монасты-
ре,  Камилла  стала  настоящей  за-
творницей.

«Я хочу любить, но не хочу стра-
дать; я хочу любить любовью вечной 
и  приносить  обеты,  которые  нель-
зя  нарушить…» —  таково  ее  кредо. 
Любить жениха небесного, или, воз-
можно, земного, если он не нарушит 
обета.
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кий, деспотичный, подозрительный, 
обидчивый»  и  «отягощенный  гру-
зом  горьких воспоминаний,  как это 
свойственно  человеку,  который 
в молодости был повесой».

«Я часто страдал, я не раз был об-
манут, но я любил. И жил я, я, а не ис-
кусственное  существо,  созданное 
моим воображением и моею скукой»

Поэтому  и  в  стихах,  и  в  пьесах 
Мюссе  мы  обнаруживаем  редкий 
сплав любви и горечи, надежды и су-
масшествия,  который  придает  дра-
матургии Мюссе некую загадочность 
и мистику, изысканность и обаяние..

Пьесу  «Любовью  не  шутят», 
созданную  в  1847  году,  сыграли 
на  сцене  лишь  после  смерти  Мюс-
се,  в  1861  году;  она  была  принята 
хорошо, но тогдашние зрители, как, 
впрочем,  и  нынешние,  испытывали 
некоторое  чувство  неудовлетво-
ренности:  его  порождает,  с  одной 
стороны,  двусмысленный  и  непо-
следовательный характер Камиллы, 
с другой стороны, гибель Аннет.

Мой барабан пробит —
сижу на нем без сил,

А на моем столе Расин,
припав к Шекспиру,

Спит возле Буало,
который их простил.

Так  впоследствии,  уже  в  ХХ 
веке,  Осип  Мандельштам  напишет 
бессмертное:  «К  Рембрандту  вхо-
дит в гости Рафаэль. Он с Моцартом 
в Москве души не чает…» Нужен ге-
ний, чтобы соединить трагедийного 
и  глубоко-психологического  Рем-
брандта  и  сладкоречивого  Рафаэ-
ля., в одном доме, за одним столом, 
в одной компании с Моцартом в Мо-
скве знойным летом 1931 года.

У  Мюссе  —  Расин  в  одной 
компании  с  Шекспиром  и  автором 
«Поэтики  искусства»  Никола  Буало. 
В истории театра до нашего времени 
доживут только его шедевры, оставив 
в  тени  времени  множество  превос-
ходных пьес, до которых добраться 
театру еще только предстоит.

Вера  Харыбина  чувствует  чу-
даковатое,  изящное  и  лирическое 
смешение стилей, манер, любимых 
приемов  Мюссе,  от  Байрона  и  не-
много  от Шекспира,  от  Гете  («Стра-
дания  юного  Вертера»),  от  Мариво 
и использует переключения из одно-
го жанра в другой, черты галантности, 
изысканности  в  сочетании  с  тонкой 
иронией, пародийностью, многослой-
ностью.  «Мариводаж»  укоренился 
и стал популярным в XVIII веке, явля-
ясь характерным воплощением стиля 
французской драматургии и культуры 
рококо.  По  Лагарпу,  это  «тончайшая 
смесь  метафизики  и  тривиальности, 
двусмысленных чувств и простореч-
ных оборотов».

Зрительный  зал  с  нескрывае-
мым волнением и вниманием с неу-
гасающим  интересом  следил  за  пе-
рипетиями  «веселой  трагедии», 
взаимоотношениями  героев  спекта-
кля,  за  романом  заигравшихся  гор-
децов, забывших о том, что они тво-
рят с душой и сердцем.   

***
Будем надеяться, что все эти

спектакли сохранит в репертуаре 
театра им. Волкова его новый
художественный руководитель

Сергей Пускепалис. 

тени…»  В  этом  убеждена  Камил-
ла — Ирина Наумкина. Таково и чув-
ство  автора,  самого  Мюссе.  Ка-
милла  пытается  утопиться  в  пруду. 
Но жизнь берет свое, и вся мокрая, 
как  русалка,  с  ног  до  головы,  она 
возвращается к Александру, броса-
ется в его объятья. И воспоминания 
детства  живы  в  ней.  И  нежный  ли-
ризм души…

Аннет —  Лия  Латыпова  (в  пер-
вой  версии)  вначале  наивна,  но  по-
том,  видя  объяснения  Александра 
и его поцелуи, объятья с Камиллой, 
отторгает  его,  бежит  от  его  уха-
живаний.  Александр  настигает  ее 
в оранжерее, и девушка,  как птаха, 
которую  поймали,  и  вырывается 
из его объятий…

Аннет  (во  втором  варианте) 
Ярослава Мазо, не так уж и наивна, 
но все-таки доверчива, она пленяет, 
завоевывает и Александра, и публи-
ку ловкостью и лукавством, жизнен-
ной  энергией  и  музыкальностью, 
в  этой  плотненькой  простушке  — 
бездна обаяния, она покоряет Алек-
сандра с небывалой легкостью.

Однако,  логика  пьесы  Мюссе 
в обоих вариантах родственна. Лю-
бят  ли  девушки?  Или  делают  вид? 
Аннет  не  в  силах  пережить  ковар-
ство  Александра,  игравшего  ее 
сердцем, — бедняжка берет флакон 
с  настойкой  ядовитого  гелиотропа 
(деталь,  подсказанная  фантазией 
режиссера,  гелиотроп  упомянут 
в  комедии.  Какая  ироническая  из-
девка! Гелиотроп в переводе означа-
ет Путь к Солнцу) и исчезает навсег-
да.  Когда  Александр  спрашивает 
у Камиллы о судьбе Аннет, Камилла 
отвечает бесстрастно: — Она умер-
ла. — И добавляет: — Прощай.

Это  последняя  реплика  спек-
такля  и  пьесы.  Герои  расстаются 
неожиданно  для  зрителя,  который 
не  ожидал  подобной  развязки.  Так 
веселая комедия превратилась в ко-
медию с суровым, если не мрачным 
финалом…

Любя,  человек  нередко  рас-
пахивается  весь,  до  последней 

кровинки,  не  подозревая,  что  его 
искренность и открытость — в пере-
избытке выраженные чувства, редко 
вызывают  ответную  распахнутость 
и  взаимность.  И  напротив  —  от-
торжение,  равнодушие  к  предмету 
своих чувств, безучастность — воз-
буждают  острое  чувство  твоего 
визави….  «Женщина  подобна  ва-
шей тени: вы хотите догнать ее, она 
от вас убегает, вы хотите сами убе-
жать  от  нее,  она  догоняет  вас», — 
писал Мюссе.

Детектив  (Сергей  Карпов)  на-
ходит  письмо,  разорванное  в  клоч-
ки,  собирает  обрывки  и фрагменты 
письма в единое целое… он восста-
навливает,  воскрешает  истории  ра-
зорванных душ и  сердец… Собира-
ет  улики, —  разбросанные  в  гневе, 
в  пылких  сценах  любви-ревности, 
любви-вражды,  любви-ненависти 
женские  украшения —  кулон,  коль-
цо, ожерелье…

В пьесе Мюссе никакого сыщи-
ка-детектива нет,  его  замечательно 
придумала Вера Харыбина. Она вве-
ла  фигуру  детектива  вместо  Хора, 
передала ему реплики, касающиеся 
Александра, убрала длинные и весь-
ма  запутанные ремарки,  рассчитан-
ные  на  произнесение  вслух.  Режис-
сер  изменила  имена  персонажей 
на  привычные.  Вместо  Пердикана 
появился  Александр,  претенциоз-
ную Розетту-Октавию  сменила  про-
стушка  Аннет,  а  мадам  Санд  вытес-
нила  претенциозную  мадам  Плюш. 
И  все  это  не  случайно.  Мадам 
Санд — тень и эхо Жорж Санд, с ко-
торой у Мюссе в его молодые годы 
случился  страстный  роман.  Мюс-
се  использовал  свою  переписку 
с  Жорж  Санд,  включив  фрагменты 
своих и ее писем в пьесу и в другие 
свои  произведения.  В  режиссуре 
Веры  Харыбиной  опытный  взгляд 
madam Санд, не забывшей свои мо-
лодые годы, по прошествии многих 
лет  подскажет  нам,  что  она  пре-
красно осведомлена обо всем и обо 
всех,  о  происшедшем и  происходя-
щем, и ничто для нее не новость…

Конечно,  Детектив  и  Алек-
сандр — одно и то же лицо. Не слу-
чайно, в программке — двух героев 
пишут  через  запятую:  «Александр, 
детектив….»  В  принципе,  это  один 
персонаж, хотя играют его два раз-
ных актера.

Домысливают  зрители.  Детек-
тив приехал в родные места  спустя 
много  лет  после  всех  событий,  он 
вспоминает  собственную  юность 
и  свое  прошлое.  Он  ведет  дневник 
или, что весьма вероятно, пишет ро-
ман. Но режиссер своей волей и фан-
тазией соединяет далекие и близкие 
времена. Вот почему в двух разных 
версиях  спектакля  в  двух  версиях 
спектакля  «Любовью  не  шутят»  ак-
теры  меняются  ролями —  в  одной 
версии  детектив —  Сергей  Карпов, 
Александр  —  Илья  Коврижных, 
в другой Детектив — Илья Ковриж-
ных и Александр — Сергей Карпов.

Интонации  героев  часто  гро-
тескны  и  преувеличены,  это  игра 
и эксцентрика. Эксцентрика в поряд-
ке вещей, это способ жизни персона-
жей Мюссе. Но мораль не преминет 
безотлагательно  явиться.  «Веселая 
легкость  бездумного  житья»  обер-
нется  непоправимым  событием. 
Мюссе  искал  способы  превратить 
слезы  в  жемчужины.  Летние  ночи 
Мюссе — его поэтическая исповедь, 
проникнутая печалью.

Санд  и  Мюссе  предавались 
такой  же  опасной  игре,  какой  пре-
давались  Александр  и  Камилла. 
«То,  что мы делаем, можно  назвать 
игрой,  —  писала  Жорж  Санд  Мюс-
се, — но ведь ставкою в ней служат 
наши  сердца  и  наша жизнь,  а  пото-
му  игра  эта  вовсе  не  так  забавна, 
как может показаться».

В реальной жизни, по воспоми-
наниям  современников,  было  два 
Мюссе.  Любящие  его  женщины  ви-
дели в нем двух разных людей: один 
был  «мягкий,  нежный,  восторжен-
ный,  наивный,  скромный,  чувстви-
тельный,  пылкий,  с  легко  ранимой 
душой»; другой — «неистовый, рез-
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н у р е е в .  р а з М ы ш л е н и я
н а  « х о л о Д н у Ю  г о л о в у »
Н а т а л и я  К о л Е с о В а

После  долгожданного  выхода 
балета  «Нуреев»  в  Большом  театре 
прошло  два  года.  Тогда  страсти  ки-
пели,  летнюю  премьеру  перенесли, 
неубедительно  ссылаясь  на  неготов-
ность труппы, режиссер Кирилл Сере-
бренников,  находясь  под  домашним 
арестом  по  делу  «Седьмой  студии», 
не  имел  возможности  лично  выпу-
скать  спектакль.  Билеты  продава-
лись по паспортам (то есть подарить 
их друзьям на день рождения или за-
болеть, не прийти и передать другому 
было  категорически  невозможно), 
на  премьерные  спектакли  в  декабре 
2017 года партер вообще не поступал 
в продажу. Теперь, к счастью, это уже 
не проблема, время кое-что расстави-
ло по  своим местам. И не испытыва-
ешь довольно унизительного чувства, 
что  ты  проходишь  паспортный  кон-
троль на таможне и в паспорт вот-вот 
влепят штамп о посещении Большого 
театра  (кстати,  можно  было  бы  так 
и  делать,  беря  еще  дополнительный 
«визовый  сбор» — в  этом преуспели 
чуть позже создатели «Дау» на своих 
высокомерных показах в Париже).

От команды постановщиков, соз-
давших  «Героя  нашего  времени», — 
Ильи  Демуцкого,  Юрия  Посохова 
и Кирилла Серебренникова, — я впра-
ве была ожидать многого. Тем более, 
что продолжаю считать «Героя наше-
го  времени»  новым  словом  в  стиле 
синтетического  спектакля,  основан-
ного на балете, но на деле представ-
ляющего  собой  жанровый  коллаж. 
В  «Герое»  было  много  притягатель-

ного  и  новаторского:  смена  испол-
нителей  партии  Печорина  в  каждой 
части —  «Бэла»,  «Тамань»  и  «Княжна 
Мери»,  —  привлечение  солистов-во-
калистов и солирующих инструментов 
в  качестве  полноправных  участников 
действия,  звучащий  со  сцены  текст 
блистательной прозы Лермонтова.

«Нуреев»,  как  обычно  у  Сере-
бренникова  в  музыкальном  театре, 
сложен  в  композиции  и  состоит 
из множества неравнозначных ком-
понентов:  балета,  драмы,  вокала, 
инструментальной  музыки,  панто-
мимы,  визуальных  проекций,  фо-
тографии…  Но  в  нем  до  обидного 
мало танца (а в спектакле про звез-
ду балетной сцены такой величины, 
как  неподражаемый,  высокомер-
ный,  одержимый  Рудольф  Нуреев, 
танец мог бы и преобладать), а с из-
бытком,  вызывающим  подчас  раз-
дражение,  представлена  текстовая 
фактура:  подробные  лоты  посмерт-
ного аукциона личных вещей и кол-
лекций  Нуреева,  письма,  напи-
санные  по  просьбе  постановщика 
друзьями  и  партнерами  великого 
артиста  из  настоящего  в  прошлое, 
доносы, дневники, статьи… Все это 
содержит много безусловно ценной 
информации, в которой постепенно 
начинает тонуть даже подготовлен-
ный  зритель.  Что  уж  тут  говорить 
о не очень образованных снобах и ну-
воришах,  пришедших  на  статусное 
и скандальное (на момент премьеры) 
событие,  —  им  только  посочувство-
вать можно.

Композиция  спектакля  дикту-
ется  информацией  об  аукционных 
лотах,  преподносимой  аукциони-
стом  (Игорь  Верник) —  сценические 
костюмы, живопись и  графика  с изо-
бражением обнаженных мужских фи-
гур  из  квартиры Нуреева,  коллекция 
ковров,  антиквариата  и  энтических 
украшений,  остров  в  Средиземном 
море  Галле  Гранде…  Вокруг  каждо-
го  лота  разыгрывается  соответству-
ющая  сцена.  Декорации  меняются 
быстро,  прямо  на  глазах  зрителей. 
Избыточность некоторых сцен — класс 
в  Ленинградском  хореографическом 
училище, репетиции в Кировском теа-
тре, развлечения трансвеститов в Бу-
лонском  лесу,  выход  Короля-Солнца 
в  парчовом  наряде  в  окружении  яр-
кой придворной толпы, — все это се-
рьезно перегружает спектакль, уводя 
мысль  от  главного.  А  главное  в  дан-
ном случае, на мой взгляд, — судьба 
одинокого,  притягательного  и  от-
талкивающего  одновременно  гения 
танца, безмерно одаренного, жадно-
го  до  славы  и  открытий,  одинокого 
и  обреченного.  Перед  исполнителем 
главной  роли  Артемом  Овчаренко 
(в первом составе — премьер труппы 
Большого Владислав Лантратов) сто-
яла сложнейшая задача не пересказа 
биографии, а вычленения главного — 
проникновения  в  ауру  сильнейшей 
индивидуальности,  спорной  и  притя-
гательной личности в истории балета. 
Танцевать  «как Нуреев»  невозможно 
да  и  не  нужно.  Технически  мужской 
танец  эволюционирует  и  усложня-

ется. Можно и нужно попытаться пе-
редать магию гения, создать эффект 
его присутствия в спектакле. Думаю, 
сокращение  длиннот  и  отказ  от  пун-
ктирного  пересказа  биографии  звез-
ды  пошли  бы  только  на  пользу  спек-
таклю. Но теперь уже из песни слова 
не  выкинешь.  Тем  более,  под  углом 
зрения,  незамутненного  ажиотажем 
премьерных  скандалов,  акценты  по-
рой смещаются. Долгая череда звезд-
ных партий великого артиста, музыка 
и  хореография  которых  представля-
ют собой существенно переработан-
ные  мотивы  «Дон  Кихота»,  «Спящей 
красавицы», «Жизели» и «Лебединого 
озера», тоже утяжеляют постановку.

В «проброс» проходят такие важ-
ные сцены, как дуэт с Марго Фонтейн 
(Кристина Кретова и в первом соста-
ве  Мария  Александрова),  во  время 
которого неподготовленный зритель 
вообще не может понять, какую роль 
в жизни молодого Нуреева имел этот 
многолетний  союз:  Рудольф  утвер-
дился  в  амплуа  танцовщика  первой 
величины  на  мировом  небосклоне, 
артистический век Фонтейн продлил-
ся  на  десятилетия  благодаря  моло-
дому  и  прославленному  партнеру. 
Артистам  удается  лишь  обозначить 
горечь и упоение этого союза — в му-
зыке отчетливо  прослеживаются ме-
лодии  Листа  из  знаменитого  балета 
«Маргарита  и  Арман»  в  исполнении 
Фонтейн и Нуреева.

Точно  так  же  пунктирно  идет 
эпизод  знаменитой  фотосьемки 
выдающегося  фотографа  Ричарда 
Аведона,  запечатлевшего  обнажен-
ного  Нуреева.  Обладая  прекрасным 
телосложением,  Нуреев  оставался 
эксгибиционистом  до  мозга  костей, 
так  что  раздеться  перед  камерой 
и  позировать  с  наслаждением  было 
для  него  естественно. Опасность  по-
явления над сценой Большого театра 
этих  кадров  заранее  вызвала  бурю 
негодования в определенных кругах, 
как и открытая гомосексуальность ге-
роя постановки. Поэтому в сцене фо-
тосьемки  было  сделано  все  возмож-
ное,  чтобы  запутать  зрителя.  Сама 

скандальная  фотография  мелькнула 
на  миг  в  виде  проекции  на  задник 
и декорацию. Так что лучше всего най-
ти первоисточник в галерее фотогра-
фий Нуреева в интернете и спокойно 
насладиться мастерством фотографа 
и безусловной красотой модели.

Литературность,  которой  поста-
новщик так удачно избежал в «Герое 
нашего  времени»  (несмотря  на  то, 
что этот спектакль — балетная интер-
претация  лермонтовского  романа), 
здесь сыграла с ним злую шутку: спек-
такль  буквально  вязнет  в  деталях 
в  ущерб  художественной  образно-
сти. Как будто мировой театр не знал 
сильнейших  высказываний  о  жизни 
и судьбе великих балетных артистов, 

как будто не было «Нижинского, кло-
уна  Божьего»  Мориса  Бежара,  его 
«Айседоры»  или  «Красной  Жизели» 
Бориса  Эйфмана  о  драме  и  безумии 
балерины Ольги Спесивцевой.

Музыка  и  хореография  там, 
где  им  позволяет  режиссура,  ухо-
дят  от  повествовательности.  Луч-
шие  эпизоды  спектакля  выделяются 
ярко  и  долго  помнятся  в  деталях. 
В  первую  очередь  это  дуэт  Рудоль-
фа  и  Эрика  Брюна,  полный  эмоций, 
страданий,  восторгов.  Датского  тан-
цовщика,  обладавшего  эталонным 
стилем  и  благородством,  связывала 
с Нуреевым не только любовь. Полный 
дикой грации и страсти танец Нуреева 
под  влиянием  Эрика  Брюна  приобрел 

Сцена из спектакля «Нуреев». Фото © Павел Рычков / Большой театр

Сцена из спектакля «Нуреев». Фото © Михаил Логвинов / Большой театр

«нуреев» ильи Демуцкого, Юрия Посохова. Режиссер и сценограф кирилл Серебренников.
Художник по костюмам елена зайцева. Большой театр. Премьера 9 декабря 2017
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совершенно  иное  качество.  Артем 
Овчаренко  и  Денис  Савин  в  дуэте  Ру-
дольфа  и  Эрика  демонстрируют  ро-
скошный, сдержанный и в то же время 
пронзительно-лирический мужской та-
нец. Это безупречная сцена — со всеми 
ее  порывами,  кантиленами  и  отбро-
шенной сигаретой.

Монолог  Ученика,  основанный 
на  реальных  письмах,  написанных 
Нурееву  «из  настоящего»  современ-
ными  артистами,  восхищавшимися 
им при жизни (Мануэлем Легри, Шар-
лем  Жюдом  и  Лораном  Илером),  — 
страстный номер Вячеслава Лопатина 
под  аккомпанемент  не  только  музы-
ки, но и текста.

Другой великолепный эпизод — 
монолог Дивы  (Екатерина Шипулина, 
в первом составе — Светлана Захаро-
ва). Письма подруг и партнерш Нурее-
ва Аллы Осипенко и Натальи Макаро-
вой получили ярчайшее пластическое 

воплощение,  наполненное  нежно-
стью, красотой и драматизмом. В му-
зыке  монолога  явственно  слышит-
ся  «Адажиетто»  Малера.  На  голове 
Дивы — яркая косынка, цитирующая 
привычный  имидж  Натальи  Макаро-
вой. Этот скорбный и торжествующий 
танец  выходит  далеко  за  рамки  ба-
летного  искусства:  настоящий  театр, 
подлинное мастерство, опыт пережи-
тых страстей.

И, конечно, нельзя не впечатлить-
ся  финалом  спектакля:  смертельно 
больной  Нуреев  во  фраке  и  чалме 
дирижирует «Баядеркой», своей по-
следней  постановкой  в  Парижской 
Опере.  В  реальности  Нуреев  дири-
жировал не «Баядеркой», хотя дири-
жированием,  действительно,  увле-
кался.  Он  хотел  выходить  на  сцену 
во  что  бы  то  ни  стало,  в  любом  ка-
честве!  На  реальной  премьере  «Ба-
ядерки» в Opera Garnier Нуреев был 

настолько слаб, что из-за кулис его, 
чудовищно исхудавшего и облачен-
ного  в  роскошный  парчовый  халат 
и шапочку,  выносили на руках на по-
следние аплодисменты.

Для  финала  спектакля  в  Боль-
шом  придумана  эффектная,  пронзи-
тельная  мизансцена.  Звучит  музыка 
Минкуса  из  картины  «Тени»,  Нуреев 
с дирижерской палочкой в руке (и это 
последний  лот  посмертного  аукци-
она,  вокруг  которого  в  спектакле 
идет  все  повествование)  медленно 
сходит  со  сцены в оркестровую яму. 
Фигуры  призраков,  среди  которых 
и женщины, и мужчины, продолжают 
свой  безупречный,  графичный  путь, 
вошедший во все балетные энцикло-
педии мира. И в тот момент, сияющий 
вечной и холодной красотой, свет гас-
нет. А герой ставит финальную точку 
в своей жизни.    

Сцена из спектакля «Нуреев». Фото © Большой театр
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Устроители фестиваля не ставят 
межевых  границ,  напротив,  здесь 
традиционно  представлена  обяза-
тельная  программа  театров  кукол, 
иногда — уличный театр или опера.

Среди  традиций  —  презенто-
вать  театры  одной  из  республик. 
В  этом  году  в  Казань  приехали  «Зу-
лейха  открывает  глаза»  Театра  им. 
Гафури из Уфы, «Калигула» Молодеж-
ного театра, из Стерлитамака — «Та-
ганок» по М. Кариму, «Глумов» из Са-
лаватского  театра,  татарский  театр 
«Нур»  из  Уфы  привез  мистический 
триллер Шиммельпфеннига «Женщи-
на из прошлых времен».

Среди  явных  лидеров  фести-
валя  —  «Зулейха  открывает  глаза» 
Башкирского  академического  дра-
матического  театра  им.  Гафури, 
«И это жизнь?…»,  показанная хозяе-
вами фестиваля,  «Ромео  и Джульет-
та» театра кукол из Алматы, «Старик 
и море» Хакасского театра, «Глумов» 
Салаватского театра.

Тон  задавала  новая  режиссер-
ская  генерация  —  Марас  Чеббур 
(«Старик и море» Хакассия),  Сайдаш 
Монгуш («Чадаган», Тыва), Антон Фё-
доров  («Таганок»  Стерлитамак,  «Глу-
мов»,  Салават),  Айрат Абушахманов 
(«Зулейха»,  Уфа),  Сергей  Потапов 
(«Холодные  ножны»,  Мензелинск) 
и  самые  юные —  Роман  Дорофеев, 
показавший  на  «Наурузе»  свой  пер-
вый спектакль, Айдар Заббаров, уве-
ренно заявивший о себе спектаклем 
«И это жизнь?..».

Вкусившие  успех  и  признание 
в  виде  номинаций  престижных  теа-
тральных  премий,  они  ставят  перед 
собой «прометеевы задачи», пытаясь 
изобрести  мир  заново,  или  хотя  бы 
постичь  его.  Они  осваивают,  сочи-
няют  и  переписывают  мифы,  приду-
мывают  правила  игры,  занимаются 
поиском национальной идентичности 
и определением своего места в мире. 
Они выясняют свое отношение со вре-
менем,  в  том  числе  и  историческим, 
и делают это талантливо. Они на «ты» 
с  мировой  классикой,  на  равных 
с Мольером, Шекспиром и Хэмингу-
эем, они играют в Островского, они 
просто играют.

игра

Смысл  спектакля  «Глумов»,  по-
ставленный выпускником вахтангов-
ской школы А. Федоровым по  пьесе 
Островского  «На  всякого  мудреца 
довольно  простоты»  в  Салаватском 
театре  драмы,  лежит  в  «законной 
области  притворства»  (Поль  Вале-
ри).  Обращаясь  к  довольно-таки  за-
игранной  и  от  этого  не  сулящей  ни-
каких  театральных  радостей  пьесе, 
режиссёр,  он  же  сценограф,  в  еди-
ном  пространстве  спектакля  соеди-
нил разные стилистические приемы, 
микст которых на выходе открывает 
не только новые возможности пьесы, 
но и иное, внебытовое актёрское су-
ществование.  Макабрический  мир, 
или  общество  «свиных  рыл»,  рав-
ноправным  членом  которого  хочет 

быть Глумов, отгорожен от зрителей 
полиэтиленовой  плёнкой.  Запусте-
нье  и  тлен  —  вполне  естественная 
среда  обитания  Мамаевых,  Туруси-
ных  и  К.  Здесь  музыкой  звучит  кар-
канье  ворон,  а  на  столе  —  огром-
ная  сусальная  свинья  как  символ 
богатства,  театрализованная  среда 
обитания  собирается  режиссёром 
по  крупицам.  А.  Федотов —  ловкий 
мастер  провокационных  приёмов, 
разрушитель  привычных  театру 
Островского амплуа. Сочиненные им 
маски  вполне  коррелируют  с  персо-
нажами  Босха,  Брейгеля  и  комедии 
dell»  arte.  Обманутый  муж  Мама-
ев Р. Фазылова — эдакий Пульчинел-
ла  с  выбеленным  лицом  и  бородой 
на  верёвке.  Буффонная  внешность 
Крутицкого  —  торчащие  в  разные 
стороны  жиденькие  волосёнки 
на лысом парике, толщинки, пискля-
вый  голосок,  как  и  Манефы,  рыжей 
клоунессы-алкоголички, обоих игра-
ет  Р.  Максютова,  заостряя  внешние 
характеристики  по-настоящему 
смешных  персонажей.  Змеёй  изви-
вающаяся  Клеопатра–  Н.  Якупова, 
пребывающая  в  состоянии  затянув-
шегося  экстаза,  насмешливая  Туру-
сина — Н. Юмагузина  с  неизменной 
папироской  в  длинном  мундштуке, 
дети-марионетки —  кукольные Ма-
шенька  и  грустный  гусар  Курчаев. 
Этот  аттракцион  персонажей  — 
оммаж  Вахтангову  и  Мейерхольду, 
театральность  в  высшем  её  про-
явлении.  Впрочем,  ещё  в  XIX  веке 

Среди российских театральных фестивалей «Науруз» сегодня — один из лидеров. За последние годы он вышел
на европейский уровень, и все его слагаемые — афиша, реклама, шоукейс для международной команды продюсеров,
презентации — работают на популяризацию и единение тюркского театрального мира. 
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кто-то обмолвился, что содержание 
пьесы  —  явление  побочное,  глав-
ное — личности.

Заглавный  герой,  как  и  его  ма-
тушка, без постоянной маски. Р. Гай-
нуллин для своего героя придумыва-
ет их множество. «Герой-подлец», он 
умело  приспосабливается  к  любой 
ситуации,  вплетается  в  любую  ин-
тригу, смущает, путает, обманывает. 
Глумов в спектакле — и тщеславный 
автор,  сочиняющий  свою  жизнь, 
и  персонаж,  вставший  в  оппозицию 
к миру. Проиграет он или нет — ре-
жиссёра не очень заботит, но играет 
он с наслаждением.

Открытием «Науруза» стал спек-
такль  «Romeo  &  Juliet»,  поставлен-
ный  Д.  Жумабаевой  в  Государствен-
ном  театре  кукол  Алматы.  Историю 
первой  любви  разыгрывают  совсем 
ещё юные актеры — хрупкие марио-
нетки. Мир, лишённый цвета (худож-
ник Ю. Чернова поместила действие 
в белый кабинет), где резвятся и взро-
слеют отпрыски «двух равно уважае-
мых семей», не обременён прошлым. 
А  потом  эти  дети  случайно  нарушат 
гармонию,  возьмут  краски  и,  играя, 
раскрасят мир и себя. Белое переста-
нет  быть  белым,  покроется  пятнами 
и  разводами.  В  порыве  игры  куском 
скомканной  бумаги  Ромео  убьет  Ти-
бальта, и станет понятна цена мгнове-
ния и случайности. И два крохотные 
существа, Тибальт и Меркуцио завис-
нут в пространстве, напоминая о том, 
как хрупок этот мир. Спектакль Дины 
Джумбаевой  не  только  про  любовь, 
он  и  про  скоротечность  времени 
и цену случайности.

По  чувственной  наполненности 
марионетки в спектакле приравнены 
к актёрам, им не ведомы зло, зависть, 
ревность. Влюбленная в Ромео мари-
онетка-Кормилица  с  простодушным 
восторгом ходит за своим избранни-
ком,  забыв о  поручении Джульетты. 
Изящно  ведомая  кукловодом,  она 
с трудом будет оттаскивать юных лю-
бовников друг от друга. Она одобрит 
выбор  своей  девочки,  будет  помо-
гать юным любовникам в меру своих 
хрупких сил.

Ромео  и  Джульетта  здесь  со-
всем  обычные  мальчик  и  девочка, 
которых  можно  встретить  на  улице 
и в метро. Д. Джумбаева точно уло-
вила  в  шекспировкой  пьесе  усколь-
зающий  мотив  неравенства  любви 
и  страдания  в  ситуации,  где  герои, 
кажется,  равны  и  в  чувствах,  и  по-
ступках. Джульетта — С. Тулебай лю-
бит избыточно, через край. И для неё 
мгновение  любви  —  вся  её  жизнь, 
короткая и счастливая. В их с Ромео 
сценах  от  первой  встречи  до  про-
щания,  она  будет  идти  навстречу 
быстрее  на  незаметные  полшага, 
не  всегда  ощутимые  и  видимые, 
но  очень  точно  заданные  режиссё-
ром. В свою первую и единственную 
ночь она раньше опьянеет от любви, 
раньше  почувствует  вкус  разлуки. 
И только смерть уравняет их чувства. 
Они будут безжизненно лежать в во-
рохе белой бумаги рядом с куколка-
ми,  и  будет  казаться,  что  наступило 
прошлое.  Спектакль  пойдет  даль-
ше — Монтекки, Капулетти и Герцог 
произнесут  слова  об  исчерпанности 
вражды  и  примирении.  Но  игра  за-
кончилась  до  этих  слов,  взрослые 
как всегда опоздали.

от интернационального
К национальному

Спектакль  Мензелинского  теа-
тра  «Холодные  ножны»  интересен, 
прежде  всего,  тем,  что  построен 
на расслоении времени и диалоге те-
атральных  языков,  традиций  и  мен-
тальностей. Якут, потомок шаманов, 
уникальный  режиссер  Сергей  Пота-
пов,  калмык,  работающий  в  Татар-
стане,  сценограф  Валерий  Яшкулов 
и автор пьесы Михаил Башкиров, мо-
сквич,  кандидат  исторических  наук, 
волею  судеб оказавшийся  в Якутии, 
обратились к событиям, захлестнув-
шим страну в начале ХХ века. В сочи-
нённой ими легенде, ставшей и про-
логом-предысторией,  и  основой 
сюжета,  переполненного  сложными 
метафорами перманентных бед,  ре-
жиссёр  предложил  героям  пройти 
инициацию  злом  и  испытание  бо-

лью. По легенде  уничтожен  знатный 
род,  где  спаслись  только  бабушка 
и дети — Амиля и Салкын Кын, попав 
в рабство к хану. Дети должны обре-
сти свободу, чтобы один из них стал 
основателем нового рода.

Фоном  спектакля  В.  Яшкулов 
выбрал «Черный квадрат» Малевича, 
соединив вечность с пустотой, всеяд-
ность  и  вседозволенность  черноты 
с конкретными знаками, по которым 
можно отсчитывать время. Предмет-
ный  мир,  которым  дорожит  худож-
ник, в спектакле подлинный, каждая 
вещь  —  отсыл  к  судьбам  и  людям. 
Их утилитарные функции, а в спекта-
кле  одна  сцена  мгновенно  сменяет 
другую,  заканчиваются,  как  только 
их владельцы — лавочники, трактир-
щики,  ремесленники,  купцы —  ухо-
дят в небытие.

Потапову  не  интересны  ли-
нейные  схемы  повествования,  ре-
жиссёра  привлекает  сакральная 
геометрия,  сложная  совокупность 
мифологических  представлений 
о  формах  мира.  Исследуя  приро-
ду  зла  и  его  синонимов  —  месть, 
искушение  властью  и  богатством, 
вражда — зло, режиссёр ужесточа-
ет мир,  в  котором чередуются вой-
ны,  терроры,  революции,  убийства. 
«Холодные ножны» — притча-предо-
стережение, когда в поисках счастья 
забывают  о  цели,  в  поисках  исти-
ны — о средствах.

«Зулейха»  —  одно  из  самых 
ярких  событий  театральной  жизни 
России последних лет. Многократно 
отрецензированный,  получивший 
«Золотую маску»,  спектакль Айрата 
Абушахманова  —  уникален  пере-
плетением  культурного,  мифологи-
ческого  и  социального  контекста. 
При переводе литературного текста 
на  язык  театра,  режиссёр  строит 
спектакль,  внятно  артикулирую  его 
мифологические  составляющие. 
Социальная  картина  трёх  сложных 
и  противоречивых  десятилетий  ХХ 
века  в  спектакле  —  столкновение 
и переплетение двух миров — мира 
людей  и  иного,  параллельного.  Ре-
жиссёр на «ином» мире настаивает, 

Сцена из спектакля «Глумов». Салаватский театр драмы Сцены из спектакля «Женщина из прошлых времен»
Театр «Нур». Уфа

Сцены из спектакля «Зулейха открывает глаза». Театра им. Гафури

Сцена из спектакля «Старик и море». Хакасский театр Сцена из спектакля «И это жизнь?..». Тетар им. Г. Камала
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Сцены из спектакля «Лавина». Киргизский ТЮЗ им. Б. Кыдыкеевой

Сцена из спектакля «Таганок» по М. Кариму
Стерлитамакский театр

Сцена из спектакля «Romeo & Juliet»
Государственный театр кукол Алматы

Сцены из спектакля «Чадаган», Национальный музыкально‑драматический театр Тывы

он  тоже  реален,  там  оказывается 
и прошлое героини, и её муж, обер-
нувшийся медведем,  и  дочери-при-
зраки,  и  свекровь.  И  когда  сама 
чудом  уцелевшая  Зулейха  Риммы 
Кагармановой  впервые  появится, 
пройдёт через сцену и зал, говорить 
она будет и как призрак, и как живая 
женщина. В её непонятном русскому 
уху бормотании слова будут клеко-
тать в нижнем, почти басовом реги-
стре, и сразу, без паузы, как в диало-
ге ли, пении на два голоса, зазвучат 
высокие  ноты.  Зулейха  —  един-
ственная в этом спектакле, кто ока-
жется  меж  двух  миров.  У  неё  нет 
«своего»,  нет  и  «чужого».  Р.  Кагар-
манова органично  впишется  в миф, 
поднимется  до  трагических  высот, 
сохраняя при этом и условное, и пси-
хологически-выверенное  существо-
вание  героини.  Она  станет  частью 
мифа —  рождение  ребенка  на  гла-
зах  зрителей  и  робкое  зарождение 
любви  к  чекисту  Ивану  Игнатову, 
когда оба очистятся от грязи време-
ни и обстоятельств, и  то, как не  су-
мела догнать и отдать частицу себя 
улетающему  в  другую  жизнь  сыну. 
Она станет частью страшной жизни 
с её реалиями и унижениями, вере-
ницей смертей и потерь. Она будет 
органична  в  поступках  и  простран-
стве Альберта Нестерова, беспокой-
ном,  условно-сказочном,  стираю-
щем границы зала и сцены.

Сюжет  спектакля  «Старик 
и море» Хакасского театра развора-
чивается как миф, без конца и начала 
он  движется  по  кругу,  возвращаясь 

к  исходной  точке.  Старик  Сантьяго 
у  Виктора  Кокова —  и  герой,  и  рас-
сказчик  истории  о  злополучной  ры-
балке. Актёр не играет старость, его 
герой  достаточно  силен,  и  рыбалка 
для него — проверка на прочность.

Один  на  пустой  сцене,  поддер-
живаемый  квартетом  музыкантов 
и  песочной  анимацией,  отвечающей 
за стихию, Коков пускается в долгое 
плаванье.  Его  юный  помощник  — 
Мальчик  С.  Чебодаева  грезит  о  по-
беде,  герой  Кокова  —  о  гармонии 
с  миром  и  природой.  В  сдержанной 
палитре  актёрских  средств  нет  эмо-
ционального  выплеска,  Коков  скуп 
на  проявление  чувств,  он  экономит 
жесты  и  напротив,  кажется,  что  его 
проигрыш в схватке с акулами наме-
ренно  запрограммирован.  Потом, 
в  конце  спектакля,  рядом  с  повзро-
слевшим  мальчиком  появится 
ещё  один,  совсем  маленький,  и  эта 
преемственность  поколений  превра-
тит наднациональную историю в  ха-
касскую притчу.

«Лавина»  Т.  Джюдженоглу 
Киргизского  ТЮЗа  им.  Б.  Кыдыке-
евой  —  ещё  одна  история  борьбы 
с  «приведениями,  что  живут  внутри 
нас».  Покрытые  пленкой  строитель-
ные  леса  —  пространство,  сочи-
ненное  Ю.  Нурматовым  —  только 
усугубляют непрочность бытия. Спек-
такль Э. Ибрагимовой не о реальной 
природной  катастрофе,  нависшей 
над  жителями,  он  о  предрассудках, 
независимо от национальности и ге-
ографии.  На  другой,  более  важный 
вопрос — а что делать с внезапно по-

явившейся  свободой,  режиссёр  от-
вет не дает. Видимо, ещё не время.

Музыкальная  легенда  «Чада-
ган»  поставлена  в  Национальном 
музыкально-драматическом  театре 
Тывы с привлечением национального 
оркестра.  Тувинская  легенда  о  про-
исхождении  музыкального  инстру-
мента.  Национальная  идентичность 
в  спектакле  молодого  режиссёра 
(это  дипломная  работа  Сайдаша 
Монгуша,  актёра,  мастера  горлово-
го  пения)  приобретает  имперские 
черты, в сложносочинённых декора-
циях  Начына  Шалыка  преобладают 
золотой  и  красный,  сложные  кон-
струкции  символизируют  горы.  Сти-
лизованное  под  национальную  пе-
кинскую оперу или театр Но, действо 
основано  не  фактах  или  истории, 
его  ведут  музыка,  пение,  пластика, 
по  законам  которых  оно  и  построе-
но. Актёр — лишь проводник слова, 
которое  здесь  не  столь  важно.  Сое-
динив  легенду о  происхождении  ча-
дагана  с  историей  девушки,  насиль-
но  выданной  замуж и отказавшейся 
кормить  своего ребенка,  С. Монгуш 
ставку  делает  на  горловое  пение 
и  оркестровую  музыку,  звучащую 
со сцены.

В афише — от саунд-драмы и тра-
гедии, притч и национальной мифоло-
гии,  уличных  спектаклей  и  бытовой 
драмы  —  поиск  нового  театрально-
го  языка.  В  лучших  своих  проявле-
ниях  он  новый,  живой,  искренний. 
На  «Наурузе»  он  звучал  интересно  и 
разнообразно. При полных залах и не-
смолкаемых аплодисментах.    

Фото предоставлены пресс‑службой
фестиваля «Науруз»
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Эта выставка — награда тем, кто не разуверился в ис-
кусстве сценографии. Она возвращает надежду и порождает 
грусть: высочайшее мастерство, знания и умения никто не на-
следует. Скоро полвека, как они сочиняют спектакли, воспри-
няв от своего учителя Э. С. Кочергина кроме профессиональ-
ной грамоты и этики еще и образ жизни — круглосуточной 
работы,  осенённой  чувством  собственного  достоинства. 
А  также  распределение  обязанностей:  за  ним  —  сцено-
графия,  за ней — костюмы. Так работали Эдуард Кочергин 
с  Инной  Габай.  В  истории  театра  таких  примеров  много. 
Упоминание  «истории  театра»  не  преувеличение:  Орлов  и 
Чередникова вписаны в неё сотнями постановок в зарубеж-
ных, столичных и провинциальных театрах созданных с пред-
ставителями разных режиссерских поколений.

Идея  показать  на  выставке  произведения  исключи-
тельно  музыкального  театра,  была  на  редкость  удачной 
и провокативной. Теперь мы уже не сможем воспринимать 
их как художников драматического театра. Они плавно пере-
местились в иной, более элитный эшелон. Со времён ренес-
санса опера — самый привилегированный вид искусства.

Музыкальный  театр  потребовал  от  них  иной  меры 
обобщения и чувствования, и они смогли ему соответство-
вать. Такого уровня концептуальных решений, какой пред-
ложил Орлов, оперная сцена не знала со времен Д. Л. Бо-
ровского.  Он  всегда  любил  пустое  пространство  и  был 
ему  верен,  не  загромождал,  «не  пачкал»,  ограничиваясь 
самым необходимым. Пространство у Орлова философич-
но.  Оперный  театр  раздвинул  его  пределы,  предоставил 
новые  возможности  для  осмысления  и  трансформации. 
Чуткая  к  жанру  и  поэтике  произведения  Чередникова 
тоже выиграла, получив материал редкой  глубины и раз-
нообразия. Две «Пиковые дамы», две «Царские невесты», 
такие  разные  и  не  похожие!  В  освобожденных  для  хора 
дышащих  пространствах  живут  нервно-экспрессивные, 
драматически  напряжённые,  трагически  беспомощные, 
остро-комедийные  и  откровенно  гротесковые  персонажи. 
Листы Чередниковой — великолепная графика, которую лег-
ко  представить  на  любой  самой  престижной  международ-
ной книжной выставке.

А  все  потому Ирина  Чередникова  и  Александр Орлов 
внутренне свободны.   

выСтавка – награДа теМ, кто…
л Ю Б о В ь  о В э с

«контрапункт». Выставка театральных эскизов александра орлова и ирины Чередниковой
санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
16 мая — 15 сентября 2019

На экспозиции выставки
И. Чередникова. Эскиз костюма. Марфа
«Царская невеста» Н. А. Римского‑Корсакова

А. Орлов. Макет оформления. «Царская невеста» Н. А. Римского‑Корсакова

И. Чередникова. Эскиз костюма. Любаша
«Царская невеста» Н. А. Римского‑Корсакова

Ирина Чередникова, Александр Орлов
и Наталия Метелица на открытии выставки

Эдуард Кочергин



47

ВыстаВки

С ц е н а  № 5 (121)  /  2 0 1 9

«нет ничего дороже жизни…» юбилейная выставка художника станислава Бенедиктова. 
Российская государственная библиотека искусств. Голубой зал. 21 октября — 11 ноября 2019

Ада Колганова
Директор Российской
государственной
библиотеки искусств:

Мы  благодарны Станиславу Бе-
недиктовичу  за  Театр, им создавае-
мый, и за его работы, за понимание 
важности  библиотеки  для  худож-
ника.  Для  нас  чрезвычайно  важна 
сегодняшняя  встреча  и  потому,  что 
у  нас  такие  особенные  читатели  /у 
нас  библиотека  вообще  считается 
необычной,  то,  что для нас обычно, 
для других – удивление /,   и потому, 
что  эти  читатели,  своими  работа-
ми  представлены  в  наших    фондах.  
Сегодняшний  вернисаж  -  это  тот 
случай,  когда действительно  собра-
лись,  единомышленники,  поклонни-
ки и очень преданные зрители.   Мы  
долго ждали этой выставки, мы к ней 
готовились и очень рады, что она  со-
стоялась.  

Алексей Бородин
Художественный руководитель
Российского академического
Молодежного театра

Мы можно сказать уже «100 лет 
в  обед»,  со  студенческой  скамьи  /
буквально/.  Это  случилось  еще  до 
училища 1905 года, еще до Суриков-
ского института,  я  учился в  ГИТИСе 
на режиссёрском факультете, все пе-
дагоги ценили нас, и такая у нас полу-
чилась  судьба  единения.  Огромная  

радость и творческое счастье  нахо-
диться все время рядом с такой лич-
ностью,  с  таким  человеком,  таким 
художником,  потрясающим,  с  моей 
точки  зрения,  вообще  уникальным, 
бесконечно талантливым человеком 
и художником. И самое главное, что  
нас связывает  настоящая дружба. И 
соединяет  еще  близкое  понимание  
культуры как таковой, что культура - 
это основа всего. И мы должны к ней 
именно так относиться.  А среди лю-
дей, думающих так, конечно же,   би-
блиотекари,    музейщики.    В  библи-
отеках  и  музеях  собираются  люди, 
которые понимают  духовное содер-
жание жизни, преемственность куль-
туры.      Это  удивительное  дело,  что 

в таком маленьком зале   такая     со-
держательная выставка,  за которой 
стоит столько всего, и целая жизнь, 
и творческая  честность.

Анаит Оганесян
Искусствовед

Всегда  рассказываю,  что  мы 
со  Станиславом  Бенедиктовичем 
идем, по жизни, параллельно, но вме-
сте  и  жизнь  у  нас  одному  тому  же 
посвящена.  Станислав  ещё  учился 
в училище, а я работала в музее и при-
нимала участие в подготовке выстав-
ки «Художники театра и кино — 1967» 
для Большого Манежа.  Там  в  экспо-
зиции  впервые  за  долгие  десятиле-

нет ниЧего Дороже жизни...

Ада Колганова и Станислав Бенедиктов

С. Бенедиктов. Деталь костюма. «Лоренцаччо» А. Мюссе. Реж. А. Бородин. РАМТ. 2001

С. Бенедиктов. Макет оформления спектакля «Берег утопии» Т. Стоппарта. Реж. А. Бородин. РАМТ. 2007
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тия  было  представлено  множество 
шедевров  театрально-декораци-
онного  искусства  из  фондов  Бахру-
шинского музея. Как мы потом с ним 
выяснили, когда уже познакомились, 
и на меня и на него произвело колос-
сальное  впечатление  одно  и  то  же. 
Это  оказалось  важным  событием 
для каждого из нас и для  того,  что-
бы  потом  мы  это  осознали,  суме-
ли  переработать  и  внести  каждый 
в свою жизнь. Что нас тогда порази-
ло? Что наш театр и наши художники, 
с  их  удивительным  своеобразием, 
обладают такой колоссальной худо-
жественной  силой,  которая  влияет 
на всё в жизни.

Затем  Стасик  учился  в  Сури-
ковском  институте  и  его  педагоги, 
они  также  были  участниками  этой 
выставки.  Вспоминаю,  что  Вадим 
Федорович  Рындин,  который  при-
ходил  делать  выставку,  уже  был 
почти мифом,  если  ты его не  видел 
в  жизни,  а  только  знал  произведе-
ния  по  музейным  фондам,  где  он 
«лежал»  в  папках  или  стоял  в  эски-
зах.  Это  была  какая —  то  уникаль-
ная  ситуации  живой  истории  теа-
тра:  приходит  конкретный  человек, 
а  оказывается,  что  он  и  есть  часть 
истории,  такой  великий  художник, 
уже  классик,  просто  так  участвует 
в отборе и организации этой выстав-

ки.  Станислав  Бенедиктович  учился 
всему,  что  нас  сегодня  восхищает, 
у мастеров непосредственно, в Сури-
ковском институте и так получилось, 
что  эти  учителя,  Рындин,  Курилко, 
Пожарская,  они  и  для  меня  в  неко-
тором  роде  были  учителями,  хотя 

я не там училась. Мне кажется, глав-
ное, что он вынес от общения с ними 
и  от  обучения —  это  удивительное 
умение внедрится в культурный слой 
именно тогда и там, где ему это нуж-
но. Когда я училась в  университете, 

говорили:  «Знать  все  невозможно, 
но  нужно  знать,  где  узнать»,  и  так 
у  него.  Он  всегда  тонко  чувствует, 
когда начинается работа над произ-
ведением, какая художественная за-
дача перед ним стоит, какими долж-
ны быть те люди, которые на сцене, 
и в каком пространстве они должны 
существовать. И удивительное дело, 
вот сказали о дружбе, не просто че-
ловеческой,  а  творческой  дружбе 
с  Алексеем  Владимировичем.  Ведь 
их  можно  вносить  в  книгу  рекор-
дов  Гинесса.  Они  свой  театр,  РАМТ. 
хотя  они  начинали  раньше,  я  даже 
в  Киров  как-то  ездила,  там  еще  ди-
ректором был Урин, который теперь 
генеральный  директор  в  Большом 
театре, так вот они этот театр свой, 
не  только  сцену,  они  все  простран-
ство театра освоили, и мы здесь ви-
дим эти  эскизы. Когда  вы  смотрели 
«Лоренцаччо»,  вы  сидели  на  сцене, 
а перед вами оказывался весь театр, 
и  в  полумраке  в  ложах  возникали 
головные  уборы,  рождалась  атмос-
фера  загадочности  и  интриг,  кото-
рые  плелись  в  этой  пьесе.  Когда  вы 
приходили на «Беренику», то оказы-
вались  в  фойе,  где  белые  лестницы 
работали  просто  потрясающе.  То, 
чем  занимается  Стасик  всю  жизнь, 
мне  кажется,  это  занятие,  которое 
ему  страшно  нравится,  он  в  него 
погружен,  получает  колоссальное 
удовольствие  от  общения,  не  толь-
ко  с  пьесой,  не  только  со  сценой, 
не  только  с  артистами,  режиссера-
ми,  со  всеми,  но  и  со  зрителями. 
Для  него  это  питательная  среда, 
и  вот  эта  красота  и  культура,  о  ко-
торой я говорила, мы сегодня здесь 
видим,  это  все  прекрасно,  потому 
что  в  этом  тончайшие  нюансы  па-
литры,  блестящий  рисунок,  Худож-
ник  с большой буквы. Когда Татьяна 
Ильинична Сельвинская делала свою 
выставку,  то  любопытно  её  назвала 
«Одна леди в поисках четырех джент-
льменов».  А  джентльменами  у  нее 
были Боровский, Бархин, Бенедиктов 
и Шейнцис. Она оказалась очень про-
зорливой в этом названии, сейчас ду-
маю, какая мудрая женщина, как она 

точно  определила  эти  направления, 
этих  людей,  которые  не  только  ре-
шают  какие-то  художественные 
задачи,  но  через  свое  творчество 
стали для нас неотъемлемой частью 
нашей театральной культуры.

Я очень рада за Станислава Бе-
недиктовича,  которого  я  по-друже-
ски зову Стасиком, Мы как-то нежно 
друг к другу относимся, потому ещё, 
что я делала первую выставку, на ко-
торой были его эскизы к спектаклю 
«На  дне»  в  Студенческом  театре 
МГУ  и  экспонировались  они  рядом 
с эскизами В. Ф Рындина. Помню, это 
вышло случайно, не потому что я хо-
тела  что-то  подчеркнуть,  это  совпа-
дало  по  художественным  законам 
экспозиции. А мне, кажется, это по-
лучилось вообще-то на всю жизнь.

Дмитрий Родионов
Генеральный директор
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Станислав Бенедиктович  –    это 
громадный  художник,  громадный 
человек,  громадный  деятель.  По-
трясающая  многогранность  его 
творческого  существования  в  со-
временности  поражает,  удивляет, 
восхищает  и  создает  правильные 
ориентиры  в  жизни.  Его  работа  с 
молодёжью, работа в театре, в Ака-
демии  художеств,  в  Комиссии  по 
сценографии  СТД, работа,  которую 
он много лет несёт на своих плечах, 
и делает это фантастически. Малень-
кий пример: некоторое время назад 
нам  передали  здание  медсанчасти 
№  32.  После  выезда  оттуда  меди-
ков  она  производила    удручающее 
впечатление.  В  это  время  Станис-
лав  Бенедиктович  приходит  ко  мне 
вместе  с Инной Мирзоян по поводу 
очередной выставки «Итоги сезона». 
А у нас, так совпало, нет свободных 
пространств,  есть  только  медсан-
часть.  Я думал, что вряд ли возмож-
но  что-то  в  этом  пространстве  при-
думать, но Станислав Бенедиктович 
загорелся  и  поддержал  молодёжь, 
которая  захотела  это  пространство 

освоить  современными  художе-
ственными  средствами.  Так  возник-
ла потрясающая выставка, «бродил-
ка», как  говорят сейчас, по которой 
можно было ходить изо дня в день и, 
казалось, что ты все время открыва-
ешь что-то новое для себя. Его тон-
кое чутье пространства и людей  за-
вораживает. И как он деликатно это 
делает,  подсказывает,  направляет.  
Мне  с  трудом,  например,  представ-
ляется, как Станислав Бенедиктович 
управляется  с  постановочной  ча-
стью в театре. Не могу представить 
его  кричащим,  насупленным,  жёст-
ким и  т.д. Как-то  это несовместно  с 
ним. Как же он это громадное дело 
ведёт,  для  меня  загадка.  Но  могу 
предположить,  что  за  внешней мяг-
костью    крепчайшая  внутренняя 

воля,  которая  заставляет  людей 
идти в правильном направлении.  

Уникальный  творческий  дуэт  с 
Алексеем  Владимировичем  Боро-
диным. На выставке есть потрясаю-
щие    работы  их  кировского  перио-
да,  обаятельные маленькие  эскизы, 
которые  уже  говорят  обо  всем:  о 
мощи,  энергии  творческого  разви-
тия, о  перспективе. И  удивительная  
фантазия  театрального  художника, 

который  смело  входит  в  сцениче-
ское  пространство,  не  боясь  его,  и 
находит свой индивидуальный стиль 
в применении к тому или иному сце-
ническому материалу.   Этот творче-
ский союз называю как  «Берега уто-
пии»  по  одноименному    спектаклю 
Молодежного театра. Бородин – Бе-
недиктов  -    наши  «берега  утопии»,  
союз,  который    даёт  нам  надежду 
на  обретение  этих  берегов.    Очень 
непросто – быть в контрапункте к се-
годняшнему  окружающему  миру  и 
держать те фундаментальные точки 
опоры  нашей жизни,  в  которых  нас  
воспитали наши учителя и наши ро-
дители, непросто сегодня эти ориен-
тиры сохранять. Молодежный театр, 
мне кажется, это делает замечатель-
но,  вопреки  всем  ветрам,  которые 

дуют слева направо и справа налево, 
и  снизу,  и  сверху,  и    даёт нам силы, 
радость жизни.

Не  смотря  на  камерность  этой 
выставки,  это    пространство  боль-
шой  художественной  силы.  Любое 
пространство приемлемо для прило-
жения сил талантливого художника,   
надо бояться в любом пространстве 
пустоты.  Бенекдиктов  –  художник, 
разрушающий эту пустоту.    

Станислав Бенедиктов и Дмитрий Родионов

Станислав Бенедиктов и Анаит Оганесян

Алексей Бородин
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ние. Везде. Это чудо нашей работы в 
Кирове. Здесь есть маленький эски-
зик к «Снежной королеве» 1973 года. 
Это  наша  первая  работа  с  ним.  Эта 
какая-то  совершенно  потрясающая 
романтическая увлеченность самой 
идеей  театра  –  в  очень  скромном, 
очень бедном театре. Но это вооб-
ще-то  такая  радость  была  на  про-
тяжении  многих  лет.  Саша  Клоков, 
который  здесь,  который подхватил 
театр  после  Алеши  Бородина,  с 
которым  мы  еще  4  года  работали. 
Тоже такая потрясающая самоотда-
ча. И мои  студентам  мне очень хо-
телось именно это передать.  Ясно, 
что время меняется. И театр меня-
ется, и все жестче, и более нервно, 
и  уже  нет  романтической  устрем-
ленности.  Но  это  счастье,  что  я  за-
стал  удивительное  поколение  ху-
дожников,  которые  вошли  в  театр: 
это  и  Левенталь,  и  Серебровский, 
и Соколова, и Двигубский. А им пе-
редавали  и  Вирсаладзе,  и  Рындин, 
и Золотарев, и Лушин. То есть высо-
чайшая культура и огромное богат-
ство.    Сейчас  в  Бахрушинском  му-
зее выставка Сельвинской, которой 
92  года и  которая  потрясает  силой 
духа,  экспериментом,  цветом.    За-
мечательная  библиотека,  действи-
тельно  замечательная,  потому  что 
и «Фандорин», и ученики мои здесь 
много  времени  проводят.  И  наше 
соседство  прекрасное.  И  эта  ка-
мерная выставка – маленькие знаки 
времени: 1970-х, 1980-х, 190-х годов. 
И я писал эти эскизы не в расчете на 
выставку, просто писал с такой лю-
бовью, мне хотелось передать свои 
чувства,  и  скрытые  решения.  При 
том, что этот вид искусства больше 
зашифрованный,  он  реализуется  в 
большей  степени  в  пространстве, 
на  сцене.  Мне  бы  очень  хотелось, 
чтобы  мои  ученики  не  забросили 
это  искусство  театрального  эски-
за,  потому  что  в  нем  –  проявление 
художественной  свободы.  По-раз-

ному  может  быть  в  театре,  но  в 
эскизах  продолжает  существовать 
художественная идея.

То, что нас объединяет – это чув-
ство дружбы, помогает нам в жизни. 
Сейчас мои  ребятки, студенты мое-
го  последнего  выпуска,  две  недели 
от Москвы  до  Владивостока  ехали, 
выходили,  получали  какие-то  впе-
чатления. Приехали во Владивосток, 
такие  счастливые.  Не  устали?  Нет, 
что  вы,  нам  даже  не  хватило  этого 
времени. Это чудо – проехать через 
такую  огромную  страну  и  увидеть 
ее  «непричесанной»,  такой,  какая 
она есть, и потом сделать выставку. 
И  вот  это  чувство дружбы,  которое 
их  объединяет,  тоже,  может,  наше 
главное  достижение,  педагогов:  пе-
редать это главное ощущение плеча 
друг друга. При всех трудностях жиз-
ни это огромная помощь и опора.

То,  что  вы  пришли,  мои  пре-
красные одноклассники, с которыми 
мы  встречаемся  до  сих  пор,  и  мои 
студенты,  и  мои  хорошие  друзья,  я 
считаю, что это очень хороший день. 
Нам с Алешей дай бог дальше рабо-
тать,  через  какие-то  сомнения  про-
ходить, поиски. Он мой друг, и как-то 

мы  не  останавливаемся,  и  сколько 
нам отведено, будем искать каждый 
раз какие-то новые пути.

Благодарю  библиотеку  за  этот 
удивительный зал, за нашу атмосфе-
ру,  когда  мы  ее  создавали,  с  такой 
доброжелательностью  удивитель-
ной,  сердечностью.  И  потому  так 
легко все получилось. Мне кажется, 
это  хороший  знак  любви.  Спасибо 
вам большое!   

Дина Чанышева
Сотрудник центра
визуальной информации РГБИ

У  меня  пожелание  Станиславу 
Бенедиктовичу и Алексею Владими-
ровичу, и  связано оно с воспомина-
ниями о работе  театра    над  спекта-
клями  «Эраст  Фандорин»  и  «Берег 
утопии».  Ваша  замечательная  по-
мощница    Лилия  Баишева  тогда  к 
нам  прибегала.  И  мы,  не  буду  го-
ворить  такого  нескромного  слова, 
как  «помогали»,  но  мы  в  этом  уча-
ствовали.  Мы  собирали  материал, 
и нам было так интересно, что и для 
нас  самих  возникали  неожиданные 
находки.  А  работать  над  «Берегом 
утопии» для нас было такое счастье. 
Я думаю, что после того, как мы не 
один  раз  этот  многочасовой  спек-
такль  смотрели,  я  поняла,  что  это 
было  счастье  и  для  вас,  и  для  ре-
жиссёра, и для всех актёров. И еще 
интересно, что над костюмами, кро-
ме  вас,  работали    Наташа  Воинова 
и Оля Поликарпова. Они  уже давно 
и преподают, и работают в театрах, 
но мы их называем просто по имени, 
потому  что  это  наши  девочки.  Они 
приходили  сюда  еще  студентками, 
учились,  и  мы  были  так  рады,  что 
они  тоже были  заняты  в  этом  спек-
такле.  И  мое  пожелание  связано, 

собственно,  с  тем,  что,  может,  мы 
еще пригодимся?  И вы продолжите  
к нам обращаться. А мы будет под-
бирать  вам  материалы  с  радостью 
и  с  гордостью  говорить:  «Мы  тоже 
частично к этому причастны».

Александр Резников
Художник

Я  не  из  театральной  среды.  В 
православной  церкви  есть  акафист 
«Иисусу неразборчиво», и там среди 
благодарностей  за  все,    есть  такие 
слова: «Благодарим тебя за промыс-
лительные  встречи».    Моя    встреча 

с  Бенедиктовым  –  промыслитель-
ная.   Вспоминаю, как молодой Стасик 
с воодушевлением рассказывал про 
Алешу Бородина. Вот тогда тоже: со-
единила  же  судьба,  встретились  бу-
дущий художник и режиссер, и как по 
жизни прошли. Здесь, конечно, игра-
ют роль  замечательные качества Ста-
сика, что его нельзя не любить. Я как 
график,  стою  и  ничего  не  понимаю,  
но какая красота языка, как он помял 
бумагу и из этого сделал такое про-
странство  песка,  это  же  чудо.  И  на 
каждую  серию  глянешь:  ну  восторг 
просто!  Спасибо  тебе,  Стасик,  что 
идешь ты со мной по жизни вот так. 
Ну разве это не счастье, не радость – 
иметь такого золотого друга!

Станислав Бенедиктов
Театральный художник,
сценограф, педагог, профессор

Я  очень  рад,  что  эта  камерная 
выставка собрала вас вместе, потому 
что  здесь  потрясающие  мои  люби-
мые люди, друзья, мои чудесные од-
ноклассники. Мы учились в переулке 
Стоппани,  в  645-й  школе.  С  Володей 
Казанцевым  обошли  все  Подмоско-
вье,  мечтали  о  путешествиях.  Я  так 
хотел быть  геологом, ездил в  экспе-
диции.  Это  действительно  какое-то 
провидение,  оно  привело  сюда.  И 
мне кажется, не случайно наше дет-
ство  было  в  любви  к  книгам.  Это 
было в Москве, это было в Дощатом, 
где  большая  часть  детства  прошла. 
Библиотека,  которая располагалась 
в  старом  храме.  Эти  ежедневное 
общенияе  с  книгой.  Ежедневный 
практически  «Театр  у  микрофона». 
Это то, что рождало и развивало фан-
тазию.  Это  какое-то  чудо.  Огром-
ное  везение,  что  мы  встретились  с 
Нелей, уже 50 лет по жизни вместе. 
То есть все мое формирование и ее 
формирование  –  это  все  взаимно  и 
идет через всю жизнь. Уже говорили 
про  чудо  встречи  с  Алешей.  Такое 
братское  чувство,  настолько  есте-
ственное, настолько обогащающее, 
которое постоянно рождает удивле-

Станислав Бенедиктов и Дина Чанышева На экспозициии выставки

Александр Резников

Станислав Бенедиктов

Фото предоставлены РГБИ
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н у ж н о  в С е г Д а
н а х о Д и т ь С я  в  Д и а л о г е

ео: Николай, впервые Высшая 
театральная премия Санкт‑Петер-
бурга «Золотой софит» отметила 
вас в 2005 году формулировкой «За ра-
боту в театральном сезоне», так?

нс:  Имелись  в  виду  несколько 
работ:  «Малые  супружеские  престу-
пления»  в  Русской  антрепризе  име-
ни  Миронова,  «Капитанская  дочка» 
в ТЮЗе и «Веселый солдат» в БДТ.

ео: А до 2005 года что было?

нс:  До  Института  живописи 
имени  Репина,  который  я  окончил 
в  2000-м  году  и  где  я  учился  в  ма-
стерской  Эдуарда  Кочергина,  было 
училище  имени  Серова / Рериха  — 
курс  графического дизайна. Мы де-
лали  оформление  грампластинок, 

упаковок  для  зубной  пасты,  теа-
тральные  афиши.  Темой  диплома 
выбрал  «Сказки  Гофмана»  —  три 
больших  театральных  плаката. 
Были  прочитаны  все  произведения 
Гофмана и все про самого Гофмана. 
«Житейские  воззрения  кота  Мура» 
потрясли,  перевернули  всю  жизнь, 
помогли  бороться  с  этим  миром, 
выживать,  существовать,  входить 
в любовный конфликт.

ео: Если училищный период за-
вершили театральными афишами, 
значит, вы, поступая в Академию 
художеств, Кочергина в мастера ос-
мысленно выбирали?

нс:  Можно  было  поступать 
на  архитектуру,  монументальную 

живопись,  на  живопись,  реставра-
цию или театр. Театральный факуль-
тет  чудесным  образом  совмещал 
современные и классические формы. 
Для меня это был компромисс между 
прикладной  «Мухой» и живописным 
академизмом.  Не  ошибся:  вышло 
даже  интереснее,  чем  я  предпола-
гал. Кочергин говорит: «Наша работа 
трудная, наша работа — все переде-
лать и еще раз все переделать». Ког-
да в цехах или мастерских эту фразу 
произносишь,  она  вызывает  бурю 
негодований…

ео: Главное качество театраль-
ного художника — терпение?

нс:  Безусловно.  Приходится 
к  неудовольствию  цехов  частенько 
объяснять, что мы никогда не дела-
ем  повторов.  Есть  навыки,  есть  на-
работки, но каждый раз приходится 
изобретать  «новый  самолет»,  кото-
рый не совершенен, который требу-
ет доработки. И, да — надо переде-
лывать сделанное.

ео: Для вас практический те-
атр стал неожиданностью?

нс:  Институт  и  жизнь  —  две 
огромные  разницы.  Но  Эдуард  Сте-
панович  предупреждал.  Поначалу 
сложно найти работу. Состоявшаяся 
режиссура зовет уже «своих» худож-
ников, а молодая — пока раскачает-
ся,  пока  свои  «мышцы»  наберет… 
Начало — это безденежье  и  посто-
янные  разъезды.  Спасибо  Эдуарду 
Степановичу за основы композиции, 

Н и К о л а й  с л о Б о Д я Н и К и Н т Е Р В ь Ю
Е К а т Е Р и Н а 
о м Е ц и Н с К а я

трий Викторович, мы только что посмотрели спектакль хакасского театра 
«Старик и море», впечатления еще с

Сцена из спектакля «Медея»

Сцена из спектакля «Маленькие трагедии»

Сцена из спектакля «Звериные истории». Фото Юлия Кудряшова



55

Профессия художник

С ц е н а  № 5 (121)  /  2 0 1 9

формы,  цвета:  после  института  ни-
кто  уже  не  будет  учить  тебя  рисо-
вать табуретку. А вот практическую 
театральную часть — цеха, свет, тех-
нология,  деньги — можно  добрать 
и после вуза. Если театр профессио-
нальный, каждый в нем занимается 
своим делом, то во многое вникать 
даже  не  придется.  Так,  технологи-
ей,  например,  будет  заниматься 
технолог.  Я  как  художник  не  могу 
отвечать за то, из чего должна быть 
сделана  начерченная мной  трехме-
тровая  башня,  чтобы  она  не  упала. 
Лучше  работать  в  паре  с  техноло-
гом. Нас же сопромату не учили…

ео: Вы и психологию взаимо-
отношений «не проходили», но те-
атр — это бесконечное общение…

нс:  Да,  нужно  забыть  про  гор-
дыню. Нужно находиться в диалоге, 
уметь разговаривать с режиссером, 
директором,  технологом,  актером, 
со сценой. Нужно овладевать интел-
лектуально-художественной  дипло-
матией сотворчества. Иначе в рабо-
те будет не продвинуться. Схожими 
качествами  должен  обладать  и  за-
впост  хороший,  и  артист,  который 
вообще в театре между всеми нахо-
дится…  Результат  «лебедь-рак-щу-
ка» тут никому не нужен.

ео: Последнее время встреча-
ются спектакли, в которых худож-
ник выполненными задачами перекры-
вает режиссера. Хочется, поставив 
«пять» художнику, отправить ре-
жиссера восвояси.

нс: Думаю, это случается с по-
зволения  режиссера,  допускающе-
го преобладание формы. Но плохо, 
когда  форма  не  наполнена  содер-
жанием. Это проблема, что сегодня 
режиссура  увлечена  формой.  Про-
исходит это благодаря доступности 
визуальной  информации  в  интер-
нете. Раньше режиссеру надо было 
идти  в  библиотеку,  где  вечно  копа-
лись художники, срисовывая канде-
лябры, мебель, воздушных змеев… 
Теперь есть целые ресурсы в свобод-
ном доступе. Можно прямо на ком-
пьютере  изучать,  впитывать,  жон-

глировать  этим.  С  ними  порой  так 
классно вместе работать — с теми, 
кто  увлечен  формой.  Но  им  может 
не  хватить  сил,  чтобы  работать 
с  композитором,  артистами. А  есть 
могучие режиссеры,  которые  сразу 
заявляют,  что  их  театр  формаль-
ный, что форма будет преобладать. 
Остается  только  главный вопрос — 
как жанр обозначить на уровне афи-
ши, на уровне информации? Цирк — 
не  цирк,  инсталляция  театральная 
или  околотеатральная?  Надо  всег-
да  определяться,  в  какую  игру  мы 
будем  играть,  чего  мы  ждем,  чего 
хотим в результате. Притом, что се-
годня  разные  формы  могут  совме-
щаться в разных пропорциях.

ео: При всем многообразии 
форм художники в театре совре-
менным ли искусством занимаются?

нс: Современный театр впитал 
множество  элементов  современно-
го искусства, которое в сценических 
условиях лишается холодности, ста-
новится чувственным. Думаю, люди, 
которые  «варятся»  в  театре,  зани-
маясь сценографией, чувствуют это 
хорошо. Мы занимаемся современ-
ным  искусством,  совмещая,  синте-
зируя разные формы так, что многие 
объекты могли бы находиться даже 
в  галерейных  пространствах.  Хотя 
выглядели бы не столь живыми, чув-
ственными, затейливыми. А многое, 
что делается в среде современного 
искусства,  очень  хорошо  для  теа-
тра.  С  театральным  светом,  с  при-
сутствием  человека,  со  зрителем 
искусственное,  мертвое  оживает, 
приобретая  жизненную  энергию, 
тепло. Но живость случается, конеч-
но, не в каждом спектакле.

ео: Критики говорят: «Слободя-
ник не повторяется»

нс:  У  меня  нет  задачи  поиска 
своего стиля. Мне этот поиск только 
помешает,  хотя  люди  на  это  порой 
жизнь  кладут.  Да,  я  разный.  Но,  ду-
маю, на формальном уровне почерк 
есть: человек имеет же какую-то ли-
нию  поведения!  С  годами,  со  вре-
менем,  все  мы  приобретаем  инди-

видуальность:  морщины,  шрамы, 
привычки… Просто на стадии подго-
товки спектакля столько задач перед 
тобой  стоит.  Ты  зависишь  от  всего, 
начиная  от  пространственного  ре-
сурса сцены до финансового ресурса 
театра — тут не до выработки почер-
ка и не до амбиций. Тут приходится 
полагаться  на  то,  куда  прекрасная 
кривая  вывезет.  Давид  Боровский 
говорил:  «Чем  больше  времени 
на  подумать,  тем  лучше».  А  дирек-
тора  иногда  считают,  что  чем  мы 
дольше  размышляем,  тем  сложнее 
и дороже спектакль получится: был 
один шкаф,  стало  пять,  потом  25… 
Но  если  дают  еще  недельку,  то  де-
корация  может  проще  оказаться. 
Появляется  ясность,  а  еще  —  по-
кой  режиссера,  гарантирующий, 
что не придется всю декорацию вы-
брасывать и ли переделывать.

ео: Но у вас есть столь насе-
ленные предметами декорации, 
что за все время действия не на-
смотреться! Например, «Маленькие 
трагедии» в петербургском ТЮЗе 
или «Звериные истории» в Молодеж-
ном театре на Фонтанке..

нс:  Эти  два  спектакля  схо-
жи  своей  «многодельностью»: 
у  них  крайне  детальная  картинка. 
Как  такое  рождается?  Понимаете, 
я  не  апологет  режиссерского  теа-
тра, но я за режиссерский театр. По-
тому  что  даже  при  первой  встрече 
с  режиссером  можно  перекинуться 
одним-двумя  словами,  и  из  этого 
уже рождается образ. А бывает, ме-
сяц с кем-то сидишь, и нет решения. 
Как нет и правила, согласно которо-
му  художник  должен  начинать  ра-
ботать над спектаклем: от простого 
идти  к  сложному  или  от  сложного 
к  простому.  У  каждого  свой  опыт, 
свой  путь.  Это  как  в  педагогике  — 
для  разных  детей  может  быть  хо-
рош любой способ подачи информа-
ции.  Режиссер  пытается  и  так  тебе 
рассказать, и так.

ео: Было когда‑нибудь так, что-
бы вы не договорились с режиссером 
ни о чем?    

Сцена из спектакля «Ромул Великий». Фото Анна Горбань

Сцена из спектакля «Семья Сориано». Фото Юлия Кудряшова
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нс:  Так  или  иначе  мы  всегда 
договаривались.  Общаться  всег-
да  интересно:  когда  встречаются 
двое — каждый со своей точкой зре-
ния (а есть еще и автор, у которого 
эта  точка  тоже  своя),  обязательно 
рождается  что-то  третье.  Режис-
сер —  живой  человек.  Он  твой  со-
временник, тоже художник. Хочется 
учитывать  его  мир,  его  сердцебие-
ние,  его  эстетические  пристрастия: 
доверие  без  основы  —  опасная 
штука.  И  хотя  все  мы  —  прекрас-
ные  люди  (художник,  композитор, 
балетмейстер,  художник  по  свету), 
хочется,  чтобы  будущий  спектакль 
стал  созвучен  зрителю.  Каждый 
творец  считает  себя  главным.  Ре-
жиссер  —  автор  идеи.  Ему  вести 
этот корабль. И важно, как говорит 
Семен Яковлевич Спивак, руководи-
тель  Молодежного  театра  на  Фон-
танке, чтобы этот автор был интере-
сен и близок,  созвучен залу. Взгляд 
режиссера  формируется  от  той  же 
музыки,  от  того  же  мира,  которые 
слышит  и  видит  зритель,  но  режис-
сер одной ногой стоит в зале, а дру-
гой — на  сцене. Он — мост между 
зрителем и театром. Степень ответ-
ственности,  мессианство,  которое 
на себя берут люди этой тоталитар-
ной  профессии,  риск  забронзоветь 
при жизни — тяжкая ноша. У худож-
ника такой нагрузки нет. И хорошо, 
когда  у  режиссера  есть  изрядная 
доля  самоиронии  и  юмора,  чтобы 
порой иронизировать и над пропис-
ными  истинами,  но  не  так,  чтобы 
дезавуировать их,  а  чтобы обрести 
рабочее легкомыслие. Самые счаст-
ливые моменты работы,  когда  есть 
совпадение с режиссером.

ео: Такой режиссер, чтобы «с по-
рога» уже визуальный образ спекта-
кля, р‑раз, и сложился, встречался 
вам?

нс: Чтобы сразу вместе «поле-
тели»? Есть ряд режиссеров, с кото-

рыми  сделано  с  десяток  или  около 
того спектаклей. Два-три из них так, 
как вы говорите.

ео: В Петербурге не хитро дога-
даться о локациях и именах: больше 
всего создано спектаклей с вашим 
участием в Молодежном театре 
и в Театре на Васильевском.

нс:  В  Молодежном  снача-
ла  были  сделаны  «Пять  вечеров» 
с  режиссером  Ириной  Зубжицкой. 
«Метро»,  «Семья  Сориано»,  «Наш 
городок»,  «Звериные  истории»  де-
лал  уже  с  Семеном  Яковлевичем 
Спиваком.  В  «Сориано»,  например, 
мы  с  ним,  придумывая  спектакль 
о Мужчине и Женщине,  искали  про-
странство  для  вечного  состязания, 
для  битвы,  борьбы  между  гладиа-
торами  или  тигром  и  гладиатором. 
И оно же — пространство для игры 
в  карты  или  в  семейную  жизнь, 
которая  выносится  на  всеобщее 
обозрение,  потому  что  это Италия. 
В «Звериных история», пьесе, состо-
ящей из многих сюжетов, надо было 
найти объединяющее начало. Герои 
всех  минипьес  пребывают  в  крити-
ческих  обстоятельствах,  находятся 
на краю жизни в ожидании чего-то. 
Одиночество —  главная  тема  спек-
такля.  Спиваку  я  задал  вопрос,  ко-
торый  задаю  всем,  с  кем  работаю: 
«Если  бы  ничего  не  было  готово, 
а  завтра  уже  надо  было  выпускать 
спектакль,  то  куда  бы  вы  пошли 
с артистами?». С уточнением, какое 
это  пространство  —  открытое,  за-
крытое,  узкое,  широкое…  Спивак 
ответил: «На берег моря». Так у нас 
родился заброшенный пляж — край 
земли.  И  все  странные,  маргиналь-
ные, запутавшиеся звери-люди ока-
зались  на  внесезонном  пустынном 
берегу  еще  недавно  густонаселен-
ного курорта. Только что здесь зву-
чали  голоса,  все  смеялись,  играли 
в волейбол, а уже никого нет. Только 
каркасы  конструкций,  брошенные 

раздевалки,  покинутые  причалы. 
И  небо,  потому  что  решения  в  теа-
тре  всегда  требует  вертикаль.  Так 
родились «небо в алмазах» и белос-
нежные  зонтики.  А  еще  был  приду-
ман  простой  прием —  «волшебная 
дверь»,  за  которой  пропадают  ге-
рои. Люди в жизни и в театре всегда 
радуются самым простым вещам… 
А в Театре на Васильевском я много 
работал с Денисом Хуснияровым…

ео: кстати, учеником Спивака…

нс:  Да.  С  ним  были  сделаны 
«Глазами  клоуна»,  «Самая  счаст-
ливая»,  «Одинокие»  по  Гауптману, 
на  периферии,  например,  «Шинель» 
в  Челябинске…  Полное  было  взаи-
мопонимание: работать с Хуснияро-
вым было безумно весело, быстро и, 
мне кажется, точно по результату…

В Москве работать легко было 
с  Антоном  Яковлевым:  два  спекта-
кля в МХТ — «Крейцерова соната» 
и  «Дуэль»,  два  в  РАМТе —  «Гупеш-
ка»  и  «Соглядатай».  Но  режиссер 
тоже  со  временем  меняется:  он 
живет,  читает,  видит  что-то,  женит-
ся,  у  него дети появляются… С ним 
было легко, а стало трудно — не по-
тому, что он плохим стал, а просто он 
стал  другим.  Может,  почувствовал, 
что «застоялся» со мной, устал от со-
вместной работы. Думаю, что для те-
атра  такие  творческие  «измены» 
замечательны.  И  есть  великие  при-
меры  таких  измен,  которые  приво-
дили к невероятному успеху. Это же 
не обязанность — работать с одни-
ми и теми же.

ео: Подсчитывали количество 
режиссеров, с которыми довелось 
поработать?

нс:  Да  не  так  уж  их  и  много. 
У  моих  однокурсников  —  потряса-
ющих,  талантливых  и  тонких  Алек-
сандра Мохова и Маши Лукка, у Оле-
га  Головко,  поболее  моего  списки, 
да и география пообширнее.   
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Что  означает  название  «театр 
окружающей среды» (далее — «театр 
среды», environmentaltheatre)? Чтобы 
объяснить  терминологию,  я  погово-
рю об истории зарождения этого теа-
тра на конкретных примерах.

Когда  в  1950-х  появился  театр, 
связанный  с  драматургией  Беккета 
или Ионеско, многим было непонятно, 
что это такое. Мартин Эсслин в своей 
книге  дал  ему  наименование  «театр 
абсурда»,  и  явление  сразу  получило 
название.  Аналогичное  произошло 
в  1970-х,  когда  Бонни  Маранка  ис-
пользовал  понятие  «театр  образов» 
для  того,  чтобы  охарактеризовать 
работы  Роберта  Уилсона  и  Ричарда 
Формана.  В  то  же  время,  как  только 
мы  присваиваем  новому  явлению  на-
звание,  мы  его  ограничиваем.  Нам 
кажется, что мы теперь знаем об этом 
больше, но на самом деле, возможно, 
мы  перестаем  задумываться  о  том, 
что  же  это  такое.  Я  говорю  о  фено-
мене наименований потому, что в по-
следние десятилетия появились новые 
явления  —  такие,  как  сайт-специфик 

или иммерсивный театры, — а терми-
ны используются так широко и без осо-
бого тщания, что утрачивают свое зна-
чение. Сайт-специфик  театр означает 
театр, привязанный к конкретной сре-
де или месту.

Сам  термин  возник  в  середи-
не  1980-хи  употреблялся  критика-
ми  в  отношении  всех  театральных 
действ,  которые  происходили  вне 
театральных  пространств.  Но  возни-
кает  вопрос:  если  все  эти  площад-
ки  трансформируются  для  театра 
и  единственное,  что  их  объединя-
ет —  их  нетеатральность,  то  откуда 
взялся  термин  «сайт-специфик»?  Па-
трис Пави попытался разрешить этот 
парадокс  и  дал  такую  характеристи-
ку: сайт-специфик-театр — это попыт-
ка  противопоставить  театральные 
здания всему остальному, реальному, 
миру.  То есть  в  случае  сайт-специфи-
ка речь идет о постановках, которые 
происходят  за  пределами  театраль-
ных зданий, и больше ни о какой спец-
ифике.  Я  понимаю,  что  имел  в  виду 
Пави: когда мы говорим «театр», мы, 

как  правило,  имеем  в  виду  здание, 
специально построенное или переде-
ланное  для  того,  чтобы  показывать 
там театральные постановки. Аудито-
рия идет в такое здание с определен-
ным ожиданием: заходя внутрь, люди 
становятся зрителями. Но ведь когда 
начинается спектакль, мы не особен-
но  задумываемся  о  самом  здании 
и его истории — она сводится к нулю. 
Если же говорить о спектаклях вне те-
атра, то они всегда происходят в кон-
кретном  месте,  которое  играет  или, 
если  оно  заброшено,  играло  каку-
ю-то роль, социальную или политиче-
скую, в жизни местного сообщества. 
Каким бы ни было это место, активно 
действующим или заброшенным, оно 
имеет  очень  сложные  взаимоотно-
шения  с  людьми,  населяющими  его, 
и  любое  произведение  существует 
в контрапункте с этим местом.

«Сайт-специфик»  значит,  что  по-
становка  должна  создаваться  специ-
ально  для  этого  места  и  зависеть 
от него, может, даже сильнее, чем от 
тех, кто в ней участвует.    
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Начну  я  с  двух  конкретных  при-
меров  —  постановок  1970-х  годов, 
которые  были  показаны  в  предрево-
люционном Иране, в Ширазе.

Первым  примером  является 
двухчастная  постановка  Питера  Бру-
ка  «Оргаст»1971  года:  первая  часть 
была  поставлена  на  горе,  возвышав-
шейся  над  руинами  Персеполиса, 
и действие происходило перед гроб-
ницей  Артаксеркса  III.  Вторая  часть 
происходила ночью перед гробницей 
Дария Великого в часе езды от Шира-
за,  куда  зрителей  везли  на  автобусе 
примерно час.

Год  спустя,  в  1972,  режиссер Ро-
берт  Уилсон  на  фестивале  в Ширазе 
показал  спектакль  «Гора  Ка  и  терра-
са Гардения». Спектакль длился семь 
дней: у режиссера была идея создать 
непрерывное  действие,  когда  за  од-
ним  эпизодом  сразу  начинается  дру-
гой;  таким  образом  аудитория  по-
лучала  своего  рода  окно  в  мир,  где 
одновременно  происходят  и  обыч-
ные,  и  экстраординарные  события. 
Сама  площадка  не  имела  очевидной 
связи  с  содержанием  спектакля,  но, 
как  говорил  режиссер,  величие  пу-
стынного  пейзажа  напомнило  ему 
родной штат Техас.

Мне  кажется,  эти  две  постанов-
ки  являются  подлинными  примера-
ми  сайт-специфика,  потому  что были 
созданы для конкретных мест и в дру-
гих  местах  их  воспроизвести  было 

невозможно.  И  хотя  их  содержание 
не было связано с площадками, текст 
спектакля как бы наслаивался поверх 
площадки  и  тем  самым  создавалось 
еле  уловимое  напряжение  между 
содержанием  и  площадкой.  Все  мои 
примеры  попадают  в  две  категории: 
либо  они  инспирированы  местом, 
для  которого  они  поставлены  и  яв-
ляются  ее  эхом,  либо  намереваются 
вмешаться в это место.

В  книге Мишеля  де  Серто  «Изо-
бретение  повседневности»  есть 
глава  «По  городу  пешком»,  где  он 
делает  следующее  заявление:  про-
странство — это место, где осущест-
вляется  некая  практика.  Ученый 
противопоставляет место и простран-
ство и говорит о том, что места в го-
роде  состоят  из  определенных  зда-
ний и улиц, но именно люди, которые 
проходят  через  эти  улицы  и  здания, 
превращают  эти  места  в  простран-
ства.  Конкретные  города  могут  быть 
привлекательны для туристов, но они 
безжизненны до тех пор, пока их не по-
сетят  люди,  которые  своей  динамич-
ностью  превращают  места  в  про-
странства. То же самое можно сказать 
о сайт-специфик театре — постановка 
трансформирует  место,  превращая 
его в определенное пространство.

Иногда площадка для сайт-спец-
ифика  выбирается  исходя  из  смыс-
лов,  которые  ей  свойственны.  Это 
можно сказать про ритуалы и обряды, 

существующие  в  разных  культурах. 
Например, в античном театре Диони-
са,  расположенном  на юго-западном 
склоне Акрополя, был храм и священ-
ная роща — таким образом, бог всег-
да  присутствовал  при  разыгрывании 
спектаклей.  Аналогичным  образом 
можно  охарактеризовать  средневе-
ковые постановки, которые происхо-
дили  в  церквях,  —  само  убранство, 
имевшее  символическую  природу, 
становилось сценографией.

Но  иногда  режиссер  или  худож-
ник  выбирают  другой  путь —  накла-
дывают  уже  существующий  текст 
на уже существующую площадку.

Так,  Макс  Рейнхардт  поставил 
«Венецианского  купца»  на  одном 
из каналов в Венеции. Не обедняло ли 
это  саму  работу?  Ведь  Шекспир  пи-
сал  не  о  Венеции,  и  когда  действие 
перенеслось  на  конкретную площад-
ку,  оно  стало  менее  театральным — 
то  есть  лишилось  той  работы,  кото-
рую  могли  бы  сделать  театральные 
художники.

Многие исторические площадки 
и места в  городе использовались  ав-
торитарными режимами, чтобы сфор-
мировать  дух  нации.  Это  прекрасно 
понимали деятели Французской рево-
люции и ставили шествия и мистерии, 
направленные  на  поднятие  револю-
ционного  духа.  Они  же  вдохновили 
русских  революционеров  на  поста-
новку  аналогичных  действ,  самым 
знаменитым из которых было «Взятие 
Зимнего дворца» Николая Евреинова, 
поставленное  на  Дворцовой  площа-
ди в  годовщину революции с участи-
ем  нескольких  тысяч  исполнителей. 
В таких спектаклях каждые действие, 
жест  и  слово  воспринимаются  через 
ауру  конкретного  исторического  ме-
ста. Иначе говоря, само место воздей-
ствует на постановку.

Суть сайт-специфического театра 
проявлялась уже в античности, но сам 
термин возник не в театре, а в искус-
стве, и произошло это в 1960-е.

Художники  того  времени  при-
шли к отрицанию белого куба, то есть 
нейтрального  пространства  галереи 
или  музея,  где  выставляется  искус-
ство.  Они  стали  встраивать  конкрет-

ные площадки в свои работы и таким 
образом  зрители,  приходившие  по-
смотреть, тоже встраивались в произ-
ведение искусства. Именно в то время 
многие  критики  стали  использовать 
«сайт-специфик» как  термин. Арт-кри-
тик  Розалинд  Краусс  дала  определе-
ние новому явлению в эссе «Скульпту-
ра  в  расширенном  поле»  (1979):  она 
приводила  в  пример  скульптуры,  ко-
торые либо отвечали специфике кон-
кретной площадки, либо трансформи-
ровали ее. Таким образом эти работы 
не  просто  создавались  для  конкрет-
ной  площадки,  но  являлись  критиче-
ской  интервенцией  по  отношению 
к этому месту, политическому или об-
щественно значимому. Заметной тен-
денцией  в  таком виде искусства был 
лэнд-арт,  когда  конкретный  природ-
ный  ландшафт  трансформировался 
за счет привезенных туда элементов.

Самой  известной  считается  ра-
бота Роберта Смитсона «Спиральный 
холм» на озере в штате Юта, которая 
состояла из шести камней, специаль-
но  туда  привезенных.  Само  по  себе 
место было удаленным, его посещало 
мало  зрителей,  поэтому  у  художни-
ка  возникла  идея  демонстрировать 
фрагменты  своего  произведения 
в  галереях:  он  показывал  там  палки, 
камни  и  фото  работы,  чтобы  люди 
представляли,  как  в  целом  выглядит 
объект.  Ну  и  этот  художник  называл 
то  место,  где  располагалась  его  ра-
бота, площадкой. А то, что он выстав-
лял в  галереях и музеях, — нон-сайт 
искусством. Таким образом он созда-
вал  указатели,  показывавшие  на  ос-
новную  площадку,  где  произведение 
находилось.  То  есть  артефакты  мо-
гут выставляться где угодно, но само 
произведение  искусства  существует 
только в конкретном месте.

Замечательное  определение 
сайт-специфика дал художник и скуль-
птур  Ричард  Серра.  В  1981  году  он 
получил  заказ  создать  скульптуру 
которая  стояла  бы  перед  офисным 
зданием  в  одном  из  общественных 
мест Нью-Йорка. Сделанная из стали 
работа размером 36 метров в длину 
и  4  в  высоту  называлась  «Накренив-

шаяся арка» и делила площадь перед 
зданием на две части. Людьми, кото-
рые  там  работали,  эта  работа  была 
воспринята не очень положительно — 
по их мнению, она нарушала перспек-
тиву  и  мешала  проходу;  горожане 
обратились в суд с просьбой удалить 
ее. Городские власти в качестве ком-
промисса  предложили  переместить 
ее  в  другое  место  города,  но  Серра 
сказал,  что  работа  была  заказана 
и  спроектирована  для  конкретной 
площадки, то есть это сайт-специфик 
работа и она не может быть переме-
щена. Переместить ее означает унич-
тожить.  В  1989  арка была  просто де-
монтирована.

В  годы  расцвета  американского 
послевоенного авангарда многие ху-
дожники  находились  под  влиянием 
композитора Джона Кейджа — имен-
но поэтому они стали делать работы, 
совмещенные  с  музыкой,  хореогра-
фией и перформансом.

Одними  из  ранних  сайт-специ-
фик  перформансов  были  работы  ре-
жиссера,  художницы Мередит Монк, 
делавшей их в лофтах, на автостоян-
ках и в других местах.

Политизированные  акции  Сю-
зен  Лэйси  были  направлены  против 
насилия  в  семье  и  против  женщин. 
Так,  проект  «В  трауре  и  в  ярости»-
был создан в ответ на изнасилования 

«В трауре и ярости» Сьюзен Лейси «Гододдин»

«Мой отец был своеобразным человеком»
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и  убийства  десятка  женщин  лос-ан-
джелесским  маньяком,  получившим 
прозвище «душитель с холмов». Весь 
город  стал  сценой  для  постанов-
ки —  кортеж  из  черных  катафалков 
проследовал к мэрии, из него вышли 
одетые в траур женщины и разверну-
ли баннеры.

Многие  постмодернистские 
хореографы  и  танцовщики  выходи-
ли  за  пределы  традиционных  залов 
и делали постановки в городских ло-
кациях:  видеохудожник  ДжоанДжо-
нас  сделала  пляжную  композицию 
в  Канаде,  в  Новой  Скоттии,  аудито-
рия  при  этом  сидела  вокруг  пляжа 
и над ним, на скалах.

Триша  Браун  поставила  спек-
такль  RoofPieceна  крышах  квартала 
Сохо  в Манхэттене.  Главный  принцип 
заключался  в  том,  что  танцовщик 
на  переднем  плане  делал  движения, 
которые  повторялись  другим  ар-
тистом, стоявшим на соседней крыше, 
и так до конца, а потом обратно. Таким 
образом  хореограф  смогла  превра-
тить часть Нью-Йорка в общее сцени-
ческое пространство: зрители видели 
часть  танцовщиков,  но  не  понимали, 
где  начинается  и  кончается  сцена, 
по сути все являлось сценой...   

Продолжение следует 

Текст подготовили
Юлия Клейман

и Кристина Матвиенко

«Спиральный холм». Роберт Смитсон

«Персы»
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Эта книга (М., «Близнецы», 2018) называется «Театр — лю-
бовь моя», но она прекрасно и парадоксально не соответствует 
своему названию. Вовсе не театр, а жизнь, ее глубины и откры-
тия, счастье и утраты в центре внимания автора. И только если 
вся жизнь — театр, название логично.

 ...сколько мы знаем актерских историй, главные герои ко-
торых абсолютно заворожены собственной биографией, и как 
не стараются не могут оторвать от себя глаз — даже в зеркале 
вербальных  отражений.  Здесь  завороженность  иного  рода—
людьми, их страстями, необычными обстоятельствами, време-
нем и его беспощадными отпечатками.

Елена  Козелькова  —  актриса.  Но  книга  ее  не  самовлю-
блённая,  не  актерская,  это  просто  талантливая  проза,  автор-
ский  взгляд  здесь  не  узко  направленный,  а  сосредоточенный, 
пристальный — и сострадающий. Мало кто (хотя есть примеры) 
так любовно и беспристрастно смог бы начертать портрет мате-
ри— человека, как ясно из повествования, необычайной силы. 
Дочь везёт мать в больницу, ей совсем мало осталось жить, в до-
роге воображаемый внутренний монолог матери смешивается 
с четкими воспоминаниями дочери, - и рождается поразитель-
ный характер, драматически трудный, противоречивый рисунок 
судьбы. Или  глава  «Василий Васильевич» о лагернике,  которо-
го дали в помощники студентке Козельковой в  геологической 
экспедиции, — его видишь как наяву. Или глава об Олеге Дале, 
любимом партнере, краткая, полная боли, но что-то в ней сфор-
мулировано  об  этом  человеке  существенное.  Достоверность, 
умение просто сказать о сложном, внимание к деталям. Эмана-
ция крупной натуры. Все то, что не только прозу, но и актерскую 
игру делает событием.

В  главах-новеллах  многое  рассказано,  но  ещё  о  гораздо 
большем  умолчано.  В  нынешнем  контексте,  когда  люди  раз-
балтывают себя до дна, сливают до капли, эта подводная часть 
прожитого айсберга сообщает повествованию мерцающую та-
инственность, особое достоинство.

Достоинство здесь — ключевое слово. Для текста, для лич-
ности. И ещё нечто. Когда-то в спектакле Современника «Вкус 
черешни»  по  пьесе  Агнешки  Осецкой,  где  блистательно  игра-
ли  Елена  Козелькова  и  Олег  Даль,  пели  песенку,  сочиненную 
Булатом Окуджавой:  «...  ах,  пани-панове,  ведь  тепла нет ни на 
грош...». В книге Елены Козельковой тепла на атомную электро-
станцию; ещё и потому она целиком соответствует формату и 
сверхзадаче премии «Театральный роман».   

о лЮБви. и не только к театру
м а Р и Н а  т о К а Р Е В а

Е.Г. Козелькова
«Театр — любовь моя»
– М.: Близнецы, 2018
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На рубеже веков Леонетто Кап-
пиелло  (Leonetto  Cappiello),  счита-
ющийся  родоначальником  нового 
направления  плакатного  искусства, 
начинал  как  карикатурист,  затем 
работал  плакатистом  в  издатель-
ском  доме  Casa  Ricordi  в  Милане, 
но  только  в  Париже,  куда  он  пере-
ехал  в  1898  году,  художник  стал 
по-настоящему  знаменит.  Каппиел-
ло  создал  целую  серию  характер-
ных  образов  ведущих  французских 
актрис. Дивы не обиделись на  свои 
карикатурныe  изображения  и  спо-
собствовали продвижению молодо-
го итальянского художника.

С  чувством  доброго  юмора 
и симпатии сделаны плакаты, рекла-
мирующие таланты Габриэль Режан, 
Полер, Одетты Дюлак, Луизы Балти, 
Рашель Берендт.

Начиная  с  первого  плаката  се-
рии  характерных  образов,  запечат-
левшего актрису Элен Шовин, Каппи-
елло выбирает плоский одноцветный 
фон  —  его  предпочтение  отдаётся 
жёлтому или чёрному, — и сосредо-
тачивает всё внимание на фигуре.

На  плакате  для  «Фоли-Бержер» 
1902  года  художник  запечатлел  Лу-
изу  Бальти.  Исполнительница  смеш-
ных куплетов, впервые появившаяся 
на сцене «Амбассадорa» в 1886 году, 
когда ей было только 17 лет, она заво-
евала  славу  «невероятно  смешной» 
знаменитости  парижских  кабаре. 
Именно  эту  черту  и  подчеркнул  ху-

дожник  нелепой  позой  актрисы,  её 
несуразным нарядом и причёской.

Разносторонне  талантливой 
была  звезда  Прекрасной  эпохи 
Жанна  Латрие,  известная  под  сво-
им  сценическим  именем  Одетта 
Дюлак.  Опереточная  певица,  шан-
сонье,  писатель,  а  также  художник 
и  скульптор,  она  была  известна 
ещё и как активный борец за права 
женщин.  На  плакате  Леонетто  Кап-
пиелло  перед  зрителем  предстаёт 
улыбчивая  рыжеволосая  женщина 
с  хитринкой  в  глазах.  Цветная  ли-
тография,  выполненная  в  типичном 
для  Каппиелло  стиле  карикатуры 
и  иронии,  выглядит  как  незавер-
шённый холст, с широкими мазками 
по краю. Черты актрисы, обозначен-
ные  несколькими  штрихами,  обла-
дают портретным сходством. Фигу-
ра  утрирована  и  очень  динамична. 
Но  главное  настроение,  так  умело 
создаваемое  художником:  Дюлак, 
к  этому  времени  уже  блиставшая 
на  Монмартре,  как  будто  поддраз-
нивает зрителя.

Пожалуй,  одной  из  наиболее 
эксцентричных  актрис  можно  на-
звать Полер. На  плакате Каппиелло 
для  пьесы  «Воробышек»  художник 
создал  драматичный  образ  испол-
няемой  Полер  героини,  прозвище 
которой  вынесено  в  заглавие  пье-
сы.  Тонкая  фигурка  с  осиной  тали-
ей  и  неуправляемой  копной  волос, 
в  чёрном  костюме  цирковой  акро-

батки  на  фоне  белого  занавеса 
сразу  привлекает  к  себе  внимание. 
Зритель  может  только  догадывать-
ся  о  происходящем,  соединив  тра-
гическое  выражение  лица  героини 
и  буквально  намеченное штрихами 
едва виднеющееся из-под занавеса 
тело лежащего на полу мужчины.

В  1933  году  Каппиелло  сде-
лал  портретный  плакат  Рашель  Бе-
рендт,  ученицы  Сары  Бернар,  опу-
бликовавшей  книгу  воспоминаний 
«Sarah Bernhardt,  En Mi Recuerdo». 
Берендт  выступала  как  на  фран-
цузской, так и на английской сцене 
на языке оригинала, а затем появи-
лась на серебряном экране. Плакат 
несколько  необычный  для  Каппи-
елло,  который  придерживался  те-
ории  яркости  и  броскости  плакат-
ного изображения. Фигура Берендт 
только  очерчена  тонкой  линией 
на  фоне  светлого  занавеса.  Ярким 
пятном  выделяются  её  рыжие  во-
лосы  и  красные  губы,  с  которыми 
перекликаются  такие  же  красные 
буквы в её имени.

Эпоха  Каппиелло  воплощала 
в себе как кульминацию Прекрасной 
эпохи, так и начало её конца. Вобрав 
лучшие традиции плакатного искус-
ства конца 19 века, художник вместе 
с тем упростил стиль изображения, 
отказался  от  декоративности  ар-
нуво в пользу ясности видения и чёт-
кости цели, проложив дорогу плака-
ту 20 века.   

ТЕАТРАльный плАкАТ

Дивы леонетто каппиелло
л Ю Б а  с т Е Р л и К о В а 

Леонетто Каппиелло. Одетта Дюлак. 1900

Леонетто Каппиелло. Луиза Бальти. 1902

Леонетто Каппиелло. Полер. 1904

Леонетто Каппиелло. Элен Шовин. 1900
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пермский академический театр-театр
«винил» евгения загота
Режиссер Борис Мильграм
Сценограф Виктор Шилькрот
премьера 22 апреля 2019

Спектакль задумывался специально в открытие новой ре-
конструировано  сцены  театра,  планшет  которой  при  помощи 
подъемных  механизмов  может  делиться  на  любые  части  и 
создавать  конструкции  из  площадок  разной  высоты.  Исто-
рия времен первого международного фестиваля молодежи и 
студентов,  проходившего в Москве в  50-е  годы,  стала мюзи-
клом,  в  основе  которого  противостояние  молодых  свобод-
ных  музыкантов    косной  политической  системе,  повсюду  ис-
кавшей  врагов.  Сценограф  осуществляет  с  помощью  новых 
технологических  возможностей    пространство  постоянных 
«архитектурных»  перемен:  вертикали  образуют  очертания 
московских площадей, здания Университета, парапеты набе-
режных,  тюремные  стены,  метафорически  представляющие 
печально  знаменитый  идеологический  «железный  занавес», 
и т.п. На фоне монохромных декораций, меняющих тона бла-
годаря  искусному  свету,  возникают  созданные  художником 
по  костюмам  яркие  пятна  одежд,  намеренно  утрированных, 
фрагментами  даже  плакатных,  отсылающих  к  искусству  со-
царта.  Все  вместе  становится  одновременно  и  придуманной 
рок-н-ролльной страной, и вполне узнаваемой средой нашего 
не столь давнего прошлого. 

тверской тЮз. «чайка» а. п. чехова
Режиссер Вероника Вигг. Художник Дмитрий Горбас 
премьера 11 сентября 2019

В этом чеховском спектакле нет привычной «чеховщины»: 
скуки, медлительности, философствования, романтически стра-
дающих героев, истерик и надрыва. Все жестко, безжалостно, 
смешно и страшно. И не просто похоже на написанную кем-то 
жизнь, но сама эта жизнь и есть, словно отраженная в мутном 
запыленном зеркале.Эта мутность скрывает случайные черты и 
оставляет только настоящее. У режиссера удачноно совмещены 
две  временные  категории:  «здесь  и  сейчас»  и  «всегда» —  изо 
дня в день, из года в год, из века в век. Чеховские герои словно 
сосланы на вечное поселение в некую Зону, одновременно ре-
альную и условную. Художник не оставил на сцене никаких уса-
дебных и пейзажных красот. Колдовское озеро давно высохло, и 
лишь под шаткими половицами комнаты лениво плещется вода. 
Кроме этого остова комнаты, словно выломанного из прошлого, 
нет больше ничего. Остатки оголенной кирпичной кладки, закоп-
ченная ванна, пыльное зеркало, груда сваленных в кучу венских 
стульев,  старенький  радиоприемник,  дверь  и  два  окна,  порой 
распахивающиеся  в  какое-то  неведомое  зазеркалье,  где  воют 
ветры и льет дождь, оживают давние сны, стоит лишь немного 
изменить световую партитуру. Перед нами как будто островок 
на обмелевшей, подобно озеру, или реке Стикс, по которой ге-
рои плывут в свое небытие, да так никогда и не доплывут.

московский тЮз
«Кошка на раскаленной крыше» т. уильямса
Режиссер Кама Гинкас. Художник Сергей Бархин
премьера 27 сентября 2019 

Спектакль  строго следует тексту и сфокусирован на на-
пряженных  отношениях между  членами  семьи.  Эти  отноше-
ния выливаются в ряд тяжелых, изматывающих разговоров,  
где у его участников, кажется, нет шанса  понять друг друга.  
Художник  создает        на  сцене не богатый дом плантатора,  а 
некую  условную,  метафорическую  среду  обитания.    Комна-
та  Брика    и  его  жены  становится  местом  всех  трагических 
столкновений,  ведь  сломленного,  находящегося  в  тяжелей-
шей депрессии героя ни на минуту не оставляют одного. Но 
у пространства есть верх, скаты кровли над мансардой, куда 
можно  забраться,  оторваться  от  ближних.  Однако  кровля 
утыкана острыми шипами, карабкаться по ней босыми нога-
ми «кошке» Мэг или растянувшему лодыжку и обессиленному 
депрессией Брику, кажется, даже физически больно. Роскош-
ная  супружеская  кровать  с  дорогим  бельем  здесь  увенчана 
крестом –  то ли это напоминание о  том,  что Бог отвернулся 
от  семьи,  то  ли  –  тяжкая  ноша  незадавшегося  супружества. 
И даже зависшая вверху луна отсвечивает холодным метал-
лом. В таком не уютном, ощерившемся на мире обречены, как 
оказывается, не только слабые - иной раз и сильным остается 
лишь карабкаться по колючим поверхностям.    

Коми-пермяцкий драматический
театр им. м. горького (Кудымкар)
«черный монах» по а.п. чехову
Режиссер Вера Попова
Художник Леша Лобанов
премьера 20 ноября 201

Время  действия  в  спектакле  размыто,  возможно,  что  это 
происходит и в наши дни. Безумие Коврина развивается посте-
пенно,  но  его  внутреннее  «я»,  некий  «черный  монах»  присут-
ствует на  сцене  с  самого начала в облике обычного молодого 
человека в современной одежде, который, ни для кого, кроме 
главного  героя не видимый,  сидит за общим столом, или не-
подалеку. Дом и усадьба хлебосольной семьи Песоцких, при-
ветившие героя, воплощены как пространство, тесно застав-
ленное  стеллажами со всякой,  впрок  заготовленной  снедью, 
с  книгами  и  даже  спальными  местами.  В  сумраке,  где  свет 
направлен лишь на определенные углы и точки, эти стеллажи 
меняют свое расположение, образуя как уютные закутки, так 
и непреодолимые стены. Старое пианино, резной буфет, хра-
нящий лакомства, постоянно и щедро накрытый стол, бутыли 
с наливкой, которые хозяин дома извлекает даже из-под зри-
тельских  кресел,  -  все  это  кажется  Коврину  раем,  который, 
впрочем, не в силах его излечить.  Ни дары природы, ни теплый 
домашний уют не могут  спасти Коврина от неумолимо овла-
девшей им навязчивой идеи. Мир земных радостей, оборачи-
вается для него, в конечном счете, тьмой. 

СцЕнОГРАФичЕСкАя кАРТА

Сцена из спектакля «Чайка» А. П. Чехова. Тверской ТЮЗ. Премьера 11 сентября 2019
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ЧТО ТАКОЕ РЕЖИССЕРСКИЙ
ЭКЗЕМпЛЯР?
И. Н.  Соловьевой  в  докторской 

диссертации было доказано, что ре-
жиссерский  экземпляр  (или  режис-
серская  партитура)  —  лишь  стадия 
работы,  становящаяся  для  Станис-
лавского  неизбежной:  «сочинение 
режиссерского  экземпляра  не  начи-
нало  и  не  заключало  собою  работу 
над спектаклем (и уж конечно, не за-
мещало  ее  собою),  но  составляло 
в  течение многих  лет  необходимую 
стадию общего творческого процес-
са,  именно  срединную  часть  его»2. 
В  процессе  репетиций  от  замысла, 
зафиксированного  в  режиссерском 
экземпляре,  могли  отойти,  но  так 
или иначе из этого замысла исходили 
и старались в целом его держаться.

Принято  считать,  что  первый 
режиссерский  экземпляр  написан 
Станиславским  к  «Горящим  пись-
мам»  (1889,  режиссерский  дебют 
в  Обществе  искусства  и  литерату-

ры).  Но  И. Н.  Виноградской  заме-
чено,  что  первый  режиссерский 
план  Станиславского  написан 
еще в 1885 году и представляет со-
бой  «мечтания»  о  том,  как  бы  он 
«обставил  и  сыграл»  роль  Мефи-
стофеля в опере «Фауст» Гуно: «За-
пись  представляет  собой  первый 
режиссерский  план  С.,  в  котором 
он,  подробно  описывая  обстанов-
ку комнату доктора Фауста, костю-
мы и гримы Фауста и Мефистофеля, 
стремится  преодолеть  рутину  опер-
ного спектакля и помочь исполните-
лям выявить внутреннее содержание 
произведения»3.

Кроме  того,  И. Н.  Соловьева 
отмечает,  что  до  «Горящих  писем» 
у Станиславского еще в 1890 г. очень 
интересно  написана  как  режиссер-
ский сценарий пьеса, которую он сам 
скомпоновал из романа Дюма-сына, 
«Дело  Клемансо»:  из-под  пера  ре-
жиссера вышла острая бытовая пье-
са с замечательными психологически 

точными  движениями  персонажей. 
(Это  то  самое  «Дело  Сlemanceau», 
с  которым  связан  знаменитый  ку-
рьез: это название было напечатано 
в  солидном издании Академии  наук 
СССР  как  «Дело  Светенсва).  Станис-
лавский  написал  острую  бытовую 
пьесу  с  замечательными  движения-
ми персонажей.

Затем, как известно, есть заме-
чательно  изданный  С. Д.  Балухатым 
режиссерский  экземпляр  «Чайки»4, 
энергично  оспоренный  и  отвер-
гнутый  самим  Станиславским.  На-
помним,  что  режиссер  предосте-
рег  публикатора:  «Имейте  в  виду, 
что  мизансцены  «Чайки»  были  сде-
ланы по старым, теперь уже совсем 
отвергнутым приемам насильствен-
ного  навязывания  актеру  своих, 
личных чувств, а не по новому методу 
предварительного  изучения  актера, 
его  данных,  материала  для  роли, 
для  создания  соответствующей 
и нужной ему мизансцены»5.

Всего  за  несколько  месяцев 
до  написания  партитуры  «Чайки» 
Станиславским  была  написана  пар-
титура  «Ганнеле».  Спектакль,  в  виду 
трудностей  с  цензурой,  собирались 
играть  по  «переводу-переделке» 
«мага  и  волшебника»,  актера  и  ре-
жиссера,  владельца  Сада  Эрми-
таж М. В. Лентовского. Читателю же 
пьеса  была  знакома  еще  с  1894  г. 
по  изданию  редактора  и  издателя 
газеты «Новое Время» А. С. Суворина 
в переводе А. Г., предположительно 
за инициалами скрывается перевод-
чица Августа Федоровна Гретман.

Конечно,  в  точности  рекон-
струировать подготовленную в МХТ 
в  первый  сезон  постановку  по  ре-
жиссерской  партитуре  невозможно: 
очевидно, перед нами начальный за-
мысел.  И,  возможно,  этот  замысел 
может  нам  сказать  меньше  в  срав-
нении  со,  скажем,  той же  «Чайкой», 
впечатление  о  которой  мы  можем 
пополнить  отзывами  прессы  и  со-
временников,  видевших  спектакль. 
Но  случай  с  «Ганнеле»,  как  с  любой 
другой неосуществленной постанов-
кой,  особенный:  спектаклями  этим 
постановкам стать было не суждено, 
и  потому  у  них  нет  зрителей  и  нет 
прессы, мы не располагаем фотогра-
фиями мизансцен, артистов в  гриме 
или в ролях,  а документальные  сви-
детельства о работе над ними край-
не  скудны.  Исследователь  радуется 
любой  находке:  короткой  записи 
в переписке режиссера или в воспо-
минаниях  участников  постановки, 
эскизам  художника,  даже  если  они 
много  раз  переписывались  наново, 
и  (о  счастье!)  —  сохранившемуся 
макету декораций. А тут перед нами 
целая  партитура!  Причем  подробно 
написанная  Станиславским,  с  увле-
чением и  страстью,  как бы предвос-
хищающими  партитуру  «Чайки». 
Кроме  того,  ее  дополняют  отдель-
но  написанная  им  же  монтировка 
освещения6  и  написанная  рукой 

В. В.  Лужского  (который  руководил 
репетициями)  и дополненная рисун-
ками  Станиславского  монтировка 
костюмов7. Удержаться от соблазна, 
чтобы не реконструировать замысел 
«Ганнеле», каким он видится из всех 
этих документов, нелегко.

На открытке 1900-х годов мы ви-
дим здание театра «Эрмитаж», при-
надлежавшего  В. Я.  Щукину.  Здесь 
открылся Московский Художествен-
ный театр, здесь же «Ганнеле» была 
показана  на  генеральной  репети-
ции.  В  это  здание  пришел  бы  смо-
треть спектакль о судьбе бедной де-
вушки  зритель,  если  бы  премьера, 
назначенная  на  28  октября  1898  г., 
состоялась.

пЕРВЫЙ АКТ
Представим, что мы сели в зри-

тельный  зал,  в  котором  свыше  800 
мест. Занавес распахнулся. На сцене 
совсем  темно,  горит  лишь  красный 
огонек  слева,  и,  если  вглядеться, 
то можно рассмотреть, что он горит 
в железной печке. Тусклый свет про-
никает в комнату из окна справа. Гла-
за привыкают к слабому освещению, 
и мы  видим:  перед  нами  проходная 
общая  комната,  в  которую  можно 

попасть  через  три  двери,  спустив-
шись по лестницам вниз, так что мы 
можем  предположить,  что  это  по-
луподвальное  помещение.  На  вы-
городке  справа  параллельно  линии 
рампы и близко к авансцене — окно, 
которое  «смотрит»  прямо  на  зрите-
ля, перед ним — кровать. За окном, 
должно  быть,  нам  видна  входная 
дверь,  которая  ведет  на  площадку 
и на первую лестницу. Лестницы при-
званы  в  том  числе  помочь  режиссе-
ру ставить «превращения», и это мы 
увидим  позднее.  Сейчас  же  мы  ви-
дим, что у первой лестницы и перед 
окном навалены горы тряпья и стоят 
две табуретки. (Рис. 1)

По  центру  в  глубине  сцены  не-
большое  арочное  окошко,  рядом 
с  ним  тоже  лестничная  площадка 
с дверью. Центральная лестница ве-
дет и вверх, и вниз, «люк», ведущий 
на нижний этаж, также подсвечен ту-
склым светом фонаря.

Слева от зрителя — что-то вро-
де кухонной зоны: на авансцене стоит 
железная печка, слева от нее третья 
дверь с лестницей, за печкой — стол 
и три табуретки, за столом — нары, 
а  за  нарами  каменная  печь,  вероят-
но, используемая для приготовления 

При внимательном изучении режиссерского экземпляра К.С. Станиславского, 
написанного к пьесе Г. Гауптмана «Ганнеле» в 1898 г.1, вполне естественно 
задать себе вопрос: можно ли увидеть в нем черты того спектакля, который 
был целиком готов к выпуску, сыгран на генеральной репетиции и запрещен 
цензурой? В какой степени вообще понятие «режиссерский экземпляр 
Станиславского» отражает тот спектакль, который уже мелькнул 
в творческом сознании режиссера?

1  Музей МХАТ. Фонд К. С. № 18878. К. С. Станиславский. Режиссерский [экземляр] фантастических
 сцен в 2 — х частях Г. Гауптмана «Ганнеле» [1898, июнь — июль].
2  Базилевская (Соловьева) И. Н. Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского. Опыты прочтения.
 Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения. — М., 1974. С. 20.
3  Виноградская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись в 4 т. Т. 1.: 1863‑1905 /
  Подгот. рукописи к печати Е. А. Кеслер, выпуск. ред. А. Ильницкая. — М.: МХТ, 2003. С. 71‑72.
4  «Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссерская партитура К. С. Станиславского. Л.¬ — М.: Искусство, 1938.
5  Станиславский К. С. Письма 1918‑1938. // Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 9. / Вступ. ст. А. М. Смелянский,
 сост. И. Н. Виноградская и Е. А. Кеслер, комм. И. Н. Виноградская и З. П. Удальцова, ред. И. Н. Виноградская. — М.: Искусство, 1999. С. 177.

6  Музей МХАТ. Фонд К. С. № 1303. Станиславский К. С. Выписка освещения» спектакля МХТ «Ганнеле»; драма Г. Гауптмана. 1898 г.
7  Музей МХАТ. Фонд К. С. № 3205. Монтировка костюмов пьесы «Ганнеле» Г. Гауптмана. 1898 г. Текст ченилами руков В. В. Лужского.
 Текст и рисунки карандашом рукой К. С. Станиславского.
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еды. Эта печка-плита также излучает 
теплый свет — «1 красная [лампочка] 
в печи (плита) за кулисами», сказано 
в световой партитуре.

У стола сидит Тульпе, по ремар-
ке автора,  старая нищенка в лохмо-
тьях.  Ее  играет  актриса  М. А.  Сама-
рова,  которой  в  1898  году  46  лет. 
По описанию, которое находим в бо-
лее  поздних  воспоминаниях  Станис-
лавского,  она —  «в  молодости  оча-
ровательная  худенькая  и  пикантная 

женщина, а под старость очень пол-
ная, маститая, смелая по лепке обра-
зов и их трактовке, всегда с большим 
талантом, юмором и умом. […] в ней 
и в ее таланте было что-то увесистое, 
сочное,  жирное  —  основательное. 
[…]  Она  так  же  легко  закатывалась 
в  заразительном  смехе,  как  и  обли-
валась слезами»8.

Пьеса  Гауптмана  начинается 
с  того,  что  Тульпе  по  молитвеннику 
напевает молитву о милости Иисуса 
Христа, в спектакле Художественно-
го театра молитва заменена на про-
стую  песенку:  «Бедным  помогает 
отдых от работ! Кто  забот не  знает, 
весело живет!» На сцене становится 
светлее:  партитура  предписывает 
«средний свет».

В  дверь  справа  вбегает  Гета: 
мы  видим  через  окно,  как  она  от-
ряхивает  снег  с  ног,  затем  быстро 
входит и бежит через всю сцену к же-
лезной  печке,  бросая  свой  мешок 
на  стол,  за  которым  сидит  Тульпе. 
Гету  играет  М. П.  Николаева  (Григо-
рьева).  Актриса  перешла  в  труппу 
МХТ  из  Общества  искусства  и  лите-
ратуры и осталась в театре до конца 
жизни.  В  будущем  Художественном 
театре она будет увлекаться истори-
ей костюма и заведовать костюмер-
ной,  играть  в  основном  бессловес-
ные роли в народных сценах, станет 
первой  исполнительницей  Акулины 
во «Власти тьмы».

Гета  греет  ртом  руки,  подпры-
гивает  на  месте,  стараясь  скорее 
согреться.  Потом  садится  спиной 
к печке и смотрит в  зрительный зал. 
Мы  можем  разглядеть  ее  лицо.  Это 
женщина лет под тридцать с «лицом, 
явно  обнаруживающим  ее  распут-
ную  жизнь».  Снимая  башмаки,  она 
рассказывает  о  том,  какая  непогода 
на улице. Холодрыга, метель и вьюга, 
уж  много  лет,  по  ее  словам,  такого 
не было. А Тульпе в это время заинте-
ресовалась ее мешком, встает и начи-
нает его развязывать. Гета бросается 

к ней, женщины дерутся, Гета отнима-
ет  свой  мешок  и,  захватив  башмак, 
который успела снять у печки, пере-
ходит  на  правую  сторону,  на  кро-
вать у окна. Там она достает сундук 
из-под кровати, а из него — чулки.

«ЧЕЛОВЕЧКИ» ОЖИВАЮТ
У  Станиславского  подробно, 

как  по  нотам,  расписано,  на  ка-
кой  реплике  артист  должен  делать 
то  или  иное  действие,  движение 
или  перемещение  на  сцене.  Вчиты-
ваться  в  режиссерский  экземпляр 
невероятно  трудно.  Поначалу  при-
ходится  привыкать  к  тому,  что  не-
обходимо все время переключаться 
со  слов  персонажей  на  пометки  ре-
жиссера,  отыскивать  соответствую-
щие номерам реплик картинки и пун-
ктирные линии перемещений на этих 
картинках.  Но  впечатление,  что  по-
метки  режиссера  носят  только  «тех-
нический» характер, ничего особенно 
не проясняя и не проливая свет на то, 
каким был спектакль — рассеивается 
по  мере  медленного  и  упорного  по-
гружения  в  чтение.  Это  чтение  воз-
награждает  исследователя  сполна. 
Через день-другой режиссерская пар-
титура  будто  «впускает»  тебя  в  свой 
мир.  Этот  мир,  созданный  в  другую 
эпоху незнакомым вроде бы тебе че-
ловеком, давно ушедшим из жизни — 
живет на страницах «черной клеенча-
той тетради», как сказано в архивном 
описании  —  уже  более  сотни  лет! 
Мир  с  присвоенным  номером  (К.  С. 
№ 18878),  бережно  хранимый,  упако-
ванный в отдельную бумажную папку 
и перевязанный веревкой; мир, неви-
димый никому и молчаливый — а ты 
взял  и  «разговорил»  его.  О  великое 
торжество,  знакомое,  наверное, 
всякому  исследователю,  работаю-
щему  в  архиве!  Ты  чувствуешь  себя 
так,  будто  ты  вдруг  открыл  портал 
в  параллельную  реальность  и  осто-
рожно ступил в нее. Перед  глазами, 
уставшими  от  особенного  запаха 

и  невидимой  пыли  ветхих  страниц, 
от  разбора  почерка  и  распознания 
пометок, встает спектакль, каким он 
виделся в фантазии режиссера.

Буквально  происходит  следу-
ющее:  оживают  «человечки»  из  ри-
сунков  Станиславского  и  начинают 
бегать  и  действовать  перед  тобой 
на  листе  из  тетрадки  в  линию,  ко-
торый  уже  больше  никакой  не  лист 
из тетрадки в линию, а он уже пред-
ставляется  тебе  сценой.  Причем 
на первых рисунках режиссером за-
дана глубина этой сцены в масштабе, 
так что ты видишь все в миниатюре, 
и видишь это довольно точно.

И  вот,  два  «человечка»,  Тульпе 
и Гета, опять ругаются, на этот раз спо-
ря о том, кто из них достойнее прожил 
жизнь, плюются друг в друга, швыря-
ют  башмаком  одна  в  другую,  бегая 
по  сцене  слева  направо,  от  печки 
к  кровати. Всего этого нет  у  Гауптма-
на,  у него написана только словесная 
перебранка.  Станиславский  с  увлече-
нием пересыпает ее деталями.

В  это  время  за  сценой мы  слы-
шим хохот, и в комнату из централь-
ной  двери  вваливаются  два  новых 
«человечка».  Это  Плешке  и  Ганке, 
старый  и  молодой  бездельники, 
старого играет — А. Р. Артем, моло-
дого  –  И. М.  Москвин.  По  ремарке 
Гауптмана Плешке — старик на кри-
вых  ногах,  с  гноящимися  глазами 
и  трясущейся  головой.  Скорее  воз-
никает  отталкивающий  образ.  Но, 
судя по всему, отталкивающим этот 
персонаж  в  спектакле  МХТ  не  был. 
Об  Артеме  Станиславский  вспоми-
нал  так:  «Один  из  самых  очарова-
тельных артистов, каких я видал. Все 
его  создания,  вместе  с  ним  самим, 
хочется вылепить и поставить в ряд 
в  витрину,  или  на  красивую  полку, 
или на камин. Он был весь скульпту-
рен.  Из  него  легко  можно  было  бы 
сделать  статуэтку  гнома  или  деда 
Мороза.  Он  был  в  жизни  некрасив, 
мало  того,  очень  некрасив:  малень-
кого  роста,  толстенький,  с  кривыми 
ногами,  старым  лицом  и  смешным 
носом,  задранным  кверху;  глазки 

у  него  были  маленькие,  как  у  по-
росеночка.  Шапка  волос  на  голове, 
которые  при  большом  движении 
разбрасывались  и  придавали  ему 
вид  растрепанного.  Очень  вырази-
тельные для комических ролей кисти 
рук  и  ноги,  умеющие  выделывать 
необыкновенные  «па».  Несмотря 
на  это  он  казался  очаровательным, 
чистеньким, милым старичком, кото-
рого  хочется  целовать  и  лелеять»9. 
Таким образом дуэт Самарова — Ар-
тем (Тульпе — Плешке), про которых 
в пьесе то ли в шутку, то ли всерьез 
сказано,  что  они  собираются  поже-
ниться,  видится  очень  органичным, 
трогательным. Органичен и их поце-
луй при встрече: у Станиславского по-
мечено, что, подходя к столу, «Тульпе 
и Плешке целуются».

Ганке — молодой Москвин,  ко-
торый  в  представлении  не  нуждает-
ся.  Замечательно,  что  одна  из  пер-
вых  ролей  будущего  «Царя  Федора 
Иоанновича» в создаваемом Художе-
ственном театре.

Ганке  помогает  Плешке  снять 
со  спины его мешок,  а  Тульпе помо-
гает ему сойти с лестницы. От подоб-
ных мелочей, прописанных режиссе-
ром, в душе начинает звучать первая 
мелодия  спектакля:  ощущение  те-
плого,  обжитого  пространства.  Где 
несмотря  на  перебранку,  нищету 
и  драку  за  еду,  все-таки  также  по-
могают друг другу, целуются, шутят 
и  смеются.  Словом,  где  все  не  без-
надёжно.  В  помещении  становится 
светлее, теплее, уютнее: Тульпе зажг-
ла свечу на столе.

Гета,  которая  лежала  в  правом 
углу сцены на кровати, при виде вхо-
дящих,  собрала  свои  пожитки  и  по-
бежала  на  лестницу  в  левом  углу 
сцены  у  печки.  Ганке  погнался  было 
за ней, но остановился у печки, затем 
улегся там и стал греться. Тогда Гета, 
видимо,  что-то  придумав,  возвра-
щается с лестницы и ложится на пол 
у печки рядом с Ганке (Рис. 2).

Все  эти  частые  перемещения 
вносят новую ноту в наше ощущение 
пространства:  оно  довольно  ожив-

ленное  и  энергичное.  Может  быть, 
напряженное.  Во  всяком  случае, 
ритм жизни в нем быстрый.

Четверо обитателей приюта шу-
тят, передразнивают манеру старого 
Плешке  говорить  (он  говорит  очень 
медленно, все время повторяя по не-
скольку раз слова), дерутся за прине-
сенный мужчинами суп и колбасу. Они 
от души хохочут, когда Гете в резуль-
тате удается провести Ганке и украсть 
у  него  за  спиной  из  мешка  еду.  Гета 
с  украденным  убегает  на  лестницу 
в глубине и в середине сцены.   

8  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 6. Ч. 1. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания. 1917‑1938. Ч. 2.
 Интервью и беседы. 1896‑1937 // Сост., ред., автор вст. ст. и коммент. И. Н. Виноградская. — М.: Искусство, 1994. С. 119‑120.

9  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 6. Ч. 1. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания. 1917‑1938. Ч. 2.
 Интервью и беседы. 1896‑1937 // Сост., ред., автор вст. ст. и коммент. И. Н. Виноградская. — М.: Искусство, 1994. С. 119.

Иван МосквинАлександр Артем

Всеволод Мейерхольд

Мария Самарова
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Станиславский  помечает:  «5  се-
кунд». В эти пять секунд должен раз-
даться  и  усилиться  топот  и  стук 
за дверью, которая справа от зрите-
ля,  у окна. Затем в комнату входит 
Готвальд (А. С. Кошеверов). Он вхо-
дит  с  фонарем  и  озабоченно  ищет 
кровать.  За  ним  входит  Зейдель 
(С. Н. Судьбинин) и выносит на руках 
Ганнеле (М. Л. Роксанова). Сцена у Га-
уптмана написана иначе: в его пьесе 
на  руках  девочку  несет  Готвальд. 
Кошеверов —  актер  красивый,  вы-
сокий,  на  густо  положительные 
роли  героев-любовников,  в  «Царе 
Федоре  Иоанновиче»  сыграл  кня-
зя  Шаховского.  М. Л.  Роксанова  — 
актриса,  которая  вскоре  сыграет 
Нину  Заречную  в  прославленной 
«Чайке»,  игру  которой  не  примет 
сам А. П.  Чехов. Оба  в  1902  г.  поки-
нут  МХТ  вместе  с  В. Э.  Мейерхоль-
дом,  который  в  «Ганнеле»  играет 
«Призрака  Смерти».  О  Судьбинине 
Станиславский  пишет  категорично: 
«милый  добродушный  волжский 
бурлак с шепелявым и картавым вы-
говором, вульгарным голосом и му-
жицким темпераментом. […] В «Ган-
неле» — лесничего невозможно ему 
поручить! Он настолько безнадёжен 
в  этих  ролях,  что  присутствие  его 
фигуры и тона в хорошем ансамбле 
разрушает  все.  Пока  не  надумали 
другого  актера,  я  молчу  и  смотрю 

на  него  как  на  манекен,  времен-
но  замещающий  другого  артиста. 
Я не пробую даже делать ему заме-
чаний,  так  как  чтобы  добиться  че-
го-нибудь, надо ему отрезать руки, 
ноги, язык, запретить говорить сво-
им выговором…» Видимо, заменить 
Судьбинина никем так и не удалось.

КАРДИОГРАММА
СпЕКТАКЛЯ
Мы  продолжаем  «смотреть» 

на сцену. На все расспросы пришед-
шие  отвечать  отказываются,  и  оби-
татели  приюта  один  за  другим  ухо-
дят  через  лестницу  слева.  Готвальд 
садится на кровать, а Зейдель отда-
ет  ему  на  руки  укутанную  в  одеяло 
девочку. На рисунке Станиславского 
два  «человечка»,  и  надпись:  «Ган-
неле  на  руках  у  Готвальда».  (Рис  3). 

Готвальд  просит  поскорее  согреть 
кирпичи, чтобы отогреть ими девоч-
ку,  и  Зейдель  также  уходит  вслед 
за остальными. Свет на сцене посте-
пенно становится слабее.

На сцене фонарь, Готвальд и Ган-
неле на кровати в правом углу сцены, 
близко к зрителю. Он уговаривает де-
вочку успокоиться, а она произносит 
свою первую реплику «Мне страшно! 
Мне  ужасно  страшно!»  В  переводах 
это  не  очевидно,  а  в  немецком  тек-
сте  заметно  сразу  то,  что  отмечали 

рецензенты  берлинского  спектакля: 
реплики  бедной  Ганнеле  написаны 
как  стихи.  «Ich  fürcht  mich  so!  Ich 
fürcht mich so!», именно так — fürcht, 
т. е.,  опуская  конечную  гласную 
e —  произносит  14-летний  ребенок, 
и за этими словами слышится очень 
слабый жалостливый голосок. Пожа-
луй, больше музыки и ритма звучало 
в  варианте  перевода,  напечатанном 
Сувориным:  «Мне  так  страшно,  так 
страшно!» Но это — в сторону. Важ-
но,  что  с  короткими,  оборванными, 
игнорирующими  реальность  репли-
ками бредящей девочки в мелодию 
спектакля  вливается  новая,  трога-
тельная  нота  —  сердце  сжимается 
от жалости.

Из слов Ганнеле становится по-
нятно: она боится, что за ней придет 
ее  отец.  Вдруг  на  лестнице  справа 
появляется Гета, а за ней гонится Ган-
ке,  они  пробегают  через  всю  сцену 
на лестницу слева, и Гета на ходу ро-
няет терку прямо у кровати Ганнеле. 
Шум  напугал  девочку:  она  решила, 
что это отец. Готвальд снова начина-
ет  ее  успокаивать  и  просит  подняв-
шего  с  пола  терку  Ганке  вести  себя 
потише. Зейдель возвращается с со-
гретыми  кирпичами и  начинает  ото-
гревать девочку.

Здесь  Станиславский  вводит 
«толпу» за кулисами. Он делит тетрадь 
на два столбика — «толпу» и «действу-
ющих лиц» и  прописывает  по  репли-
кам  их  синхронные  действия,  так 
что  мы  можем  «услышать»,  напри-
мер,  что,  когда  Готвальд  укладыва-
ет  Ганнеле  на  кровать  поудобнее, 
«шум  в  толпе усиливается». И далее, 
пока для девочки ищут горячей воды, 
вина, кусочка сахара, в режиссерском 
экземпляре  все  время  присутствуют 
голоса  из  «толпы».  Поразительно 
с  каким  удовольствием  и  усердием 
Станиславский  реплика  за  репликой 
выверяет  ритм  спектакля,  как  под-
робно,  с  какими  точными  указани-
ями  он  прописывает  «шумы»  и  «го-
лоса»,  сопровождающие  основное 
действие.  Возникает  ощущение 
сердцебиения:  это  бьется  сердце 
спектакля.  А  режиссер  пишет  его 
кардиограмму.

Мария Роксанова

Александр Кошеверов

Костюм Ганнеле

Рис. 1. Общий план первого акта «Ганнеле». Рисунок К.С. Станиславского Рис. 4. Зейдель отдыхает, подставив под ноги табуретку. 
Рисунок К. С. Станиславского

Рис. 2. Гета и Ганке лежат у печи. Рисунок К.С. Станиславского Рис. 5. Доктор, Готвальд и Зейдель у кровати Ганнеле.
В руках у Готвальда свеча. Рисунок К.С. Станиславского

Костюм Готвальда
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Прекрасно  написана  эта  сцена 
и у Гауптмана. В обитателях приюта, 
только  что  дравшихся  из-за  куска 
хлеба, обнаруживается способность 
сочувствовать  и  даже  щедрость. 
Плешке не пожалел для Ганнеле вина 
из  своей  фляжки,  а  потом  нашел 
в  карманах  и  кусочек  сахара.  Одна 
Гета  жадничает  и  отпускает  нахаль-
ные  реплики,  но  встречает  жесткое 
осуждение остальных.  В  эту минуту 
очень  жалко  Ганнеле,  и  возникает 
какое-то чувство человеческого еди-
нения. Голоса из толпы, добавленные 
Станиславским, не «разбавляют» это 
ощущение, а напротив, на контрасте 
акцентируют  тревожность,  беспо-
койство за больного ребенка.

«Средний  свет».  Из  входной 
двери  у  окна  справа  выбегает  но-
вый  персонаж,  это  Шмидт,  сторож 
(С. М.  Тарасов).  Он  просит  всех  ра-
зойтись,  так  как  идет  бургомистр. 
Входит бургомистр Бергер, в помет-
ках сказано, что ему помогают снять 
«шубу и  калоши»,  но  калоши вычер-
кнуты. Бергера играет темперамент-
ный,  с  импозантной  внешностью 
А. Л. Вишневский.

Световая партитура говорит нам, 
что на сцене вновь начинает темнеть. 
Режиссер  усаживает  Бергера  на  стул 
у кровати Ганнеле, и он начинает слу-
шать рассказ о происшествии, записы-
вая что-то в записной книжке.

Только  в  этой  сцене  зритель 
узнает,  что  произошло  с  Ганнеле. 
Герой Судьбинина — лесной сторож 
Зейдель,  рассказывает,  что  это  он 
вытащил девочку из пруда, огромно-
го  как  озеро,  на  котором  есть  одно 
местечко, не замерзающее никогда. 
Герой Кошеверова, Готвальд — ока-
зывается  учителем.  Он  проходил 
мимо  и  решил  помочь  Зейделю  от-
нести девочку в приют. Надо сказать, 
что  у  Гауптмана  также  оговорено, 
что  сначала  Готвальд  принес  девоч-
ку к себе домой, где его жена подо-
брала для нее сухую одежду, а потом 
только  в  приют.  Это  место  в  пьесе 
вызывало некоторое чувство нелов-
кости за Готвальда и его жену, не по-
желавших  оставить  ребенка  у  себя 

дома. В спектакле МХТ и в переводе 
Лентовского это снято.

Бергер  пытается  разобраться, 
кто виноват, и выясняется, что отчим 
Ганнеле,  каменщик  Маттерн,  пья-
ница.  Он  избил  до  смерти  ее  мать, 
а теперь бьет девочку и выгоняет ее 
из дома просить милостыню. В сцене 
с Бергером Станиславский пишет па-
узы. В «кардиограмме» их становится 
много,  сердце  спектакля  замедляет 
биение.  С  большой  натяжкой можно 
считать намеком на психологическую 
разработку, что Бергер в этих паузах 
«играет лицом». Он щупает у девочки 
лоб и пытается с ней заговорить, но та 
отказывается. Она откликается толь-
ко на голос Готвальда.

Ганнеле дают попить, Станислав-
ский  ставит  Готвальда  со  стаканом 
на  колени  перед  ее  кроватью.  По-
степенно Бергер начинает понимать, 
что девочка бредит,  и  ничего от  нее 
не добьешься. Он отходит за кровать 
и к лестнице, достает трубку, Зейдель 
помогает ему закурить. На сцене ста-
новится темно.

До  сих  пор  «перевод-передел-
ка»  Лентовского  не  очень  удалялась 
от текста автора. Со следующей сце-
ны  начинаются  переделки,  часто 
мучительные  (судя  по  обилию  вы-
черкиваний и переписываний текста 
в  режиссерском  экземпляре),  свя-
занные с прохождением пьесы через 
цензуру.  Так,  у  Гауптмана  Ганнеле 
говорит,  что  она  бросилась  в  пруд, 
потому  что  ее  звал  Иисус  Христос. 
У Лентовского: «Светозарный юноша 
в  белой  одежде».  Затем  это  вычер-
кнуто,  и  написано  рукой  Станислав-
ского еще проще: «Он звал меня».

Тут  Бергер  понимает,  что  дело 
совсем  плохо,  подзывает  к  себе  Гот-
вальда  и  говорит,  что  девочке  нужен 
доктор. Он одевается и уходит вместе 
со Шмидтом. Зейдель их провожает.

«Большая пауза», — пишет Ста-
ниславский,  и  мы  замечаем,  что  по-
черк  его  меняется.  Он  становится 
размашистым,  слова  сокращаются 
чаще  прежнего,  как  будто  пишущий 
боится  не  успеть  за  собственными 
мыслями и очень увлечен.  «Готвальд 

ухаживает  за  Ганнеле.  Смотрит, 
спит  ли  она.  Зейдель  выходит  через 
20 сек».  20 секунд! Вообразите, ведь 
это очень долго! Меняется ритм спек-
такля,  его  время  начинает  течь мед-
ленно. На рисунках Станиславского — 
перемещения  Зейделя.  Сначала  он 
вытирает ноги, потом медленно под-
ходит к печке слева, берет из нее ого-
нек, зажигает свечу. Садится на стул. 
На  рисунке  мы  видим  «человечка» 
Зейделя,  откинувшегося  на  спинку 
стула,  он  подставил  себе  под  ноги 
табуретку и отдыхает. (Рис. 4) К нему 
медленно подходит «человечек» Гот-
вальд,  он  тоже  усаживается  за  стол 
у печки. «Оба сидят и дремлют». Все 
пространство  погружается  в  полу-
дрему. Меняется характер реплик. Ты 
понимаешь, что собеседники переки-
дываются ими лениво, сквозь сон. Эта 
деталь как бы снижает остроту ситуа-
ции, смещает акцент мелодии спекта-
кля на бытовую обстановку и возвра-
щает к реальности. Но в самом деле, 
дело ведь не в том, что Зейделя и Гот-
вальда  перестала  волновать  судьба 
Ганнеле, а в том, что они очень вымо-
таны: выдался трудный денек. Через 
пелену  физической  и  эмоциональ-
ной  усталости  они  с  трудом  могут 
что-то чувствовать, о чем-то думать. 
Эта  сцена  написана  Станиславским 
как очень мирная: жизнь идет своим 
чередом. Тем контрастнее прозвучит 
стон  Ганнеле  (его  тоже  придумал 
Станиславский),  Готвальд  встает 
и  подходит  к  ней,  поправляет  поду-
шку и возвращается обратно к столу. 
Опершись одной рукой о стол, он го-
ворит Зейделю: «Поскорее бы прихо-
дил доктор». Следует пауза в долгих 
10 секунд, после которой Зейдель от-
ветит тихо: «Дело плоховато. Думаю 
я, что девочка-то не поднимется».

Наконец,  доктора  дождались. 
За  сценой  шум,  затем  входит  док-
тор  Вахлер  (И. Ф.  Кровский / Красов-
ский). Звук шарманки, раздающийся 
за  сценой  при  появлении  доктора, 
придуман  Станиславским,  он  звучит 
«после  5  секунд».  Доктор  осматри-
вает Ганнеле. На рисунке два «чело-
вечка»,  Готвальд  со  свечой  в  руках 

Костюм Бергера

Костюм Маттерна

Рис. 3. Ганнеле у Готвальда на руках. Рисунок К.С. Станиславского
Рис. 6.
Техника появления
призрака матери
Ганнеле. Рисунок
К.С. Станиславского
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и Зейдель, стоят напряженно за спи-
ной доктора, сидящего на табуретке 
у  постели  больной.  (Рис.  5)  В  окно 
падает  лунный  свет — это и  по  све-
товой монтировке, и по ремарке Га-
уптмана.  Ганнеле  начинает  бредить. 
«Сегодня утром буря завывала точно 
в горах… Как бы не случилось пожа-
ра… Если только у портного не будет 
камня  в  кармане  и  утюга  в  руках, 
его непременно снесет этим ветром 
с горы… Ты слышишь, как буря воет?» 
В  пьесе  Гауптмана  действие  проис-
ходит в горной деревушке. В спекта-
кле,  вероятно,  просто  в  деревушке. 
Поэтому добавлено «точно в горах», 
вместо  оригинального  «в  горах». 
Остальное  же  —  про  портного,  ко-
торого может снести ветром с горы, 
просто списано на бред. У Гауптмана 
это  реальность,  хотя  и  не  понятно, 
про какого портного идет речь.

«После  слов  Ганнеле  5  сек»  — 
кардиограмма  продолжает  фикси-
ровать  учащение  биения  сердца. 
Входит сестра милосердия Марта, ее 
играет актриса М. Г. Савицкая. Окон-
чившая  Филармоническое  училище 
по  классу  Немировича-Данченко 
вместе  с  О. Л.  Книппер  и  В. Э.  Мей-
ерхольдом,  актриса  вызывала  вос-
хищение  Станиславского.  Он  по-
знакомился  с  ней  при  чтении  роли 
Антигоны  в  июне  1898  года  и  напи-
сал  Немировичу-Данченко:  «При-
шел в восторг от ее голоса и темпе-
рамента»10. Затем, в том же письме, 
раздумывая о назначении ее на роль 
Ирины в «Царе Федоре Иоанновиче», 
сомневался:  «Нет,  ей  скорее  играть 
Бориса  или  Грозного.  Это  силища, 
мало женщины»11. Должно быть, эта 
«силища» давала ощущение стабиль-
ности,  когда  на  сцену  в  «Ганнеле» 
в  роли  сестры  милосердия  Марты 
выходила Савицкая. И, конечно, важ-
но было, что у Савицкой прекрасный 
голос,  а  сестра  Марта  в  спектакле 
споет колыбельную Ганнеле.

Итак,  Савицкая  «вешает  платье 
и  роняет  плащ».  Плащ —  это  очень 
важная  деталь  для  превращений, 
и потому он подчеркнут. Зейдель при-
носит  еще  одну  свечу:  становится 
светлее.  Доктор  продолжает  осма-
тривать  Ганнеле:  «поставил  градус-
ник»,  «выстукивает  молоточком». 
Бедный ребенок на все вопросы отве-
чает, что ей хочется на небо к маме…

Доктор тихонько объясняет Гот-
вальду  и  сестре  Марте,  как  ухажи-
вать  за  больной  и  уходит.  Готвальд 
посылает  Зейделя  в  аптеку  и  тоже 

уходит.  «Сначала  покачал  головой, 
потом  разводит  руками  и  уходит». 
«Марта  поставила  свечу  в  плиту; 
прибралась  на  столе.  Бросила  плащ 
на стул, на котор. сидел бургомистр». 
«Поправила  одеяло,  закутала  ноги, 
потом подошла,  чуть-чуть  ее  повер-
нула и стала чесать ей волосы».

Девочка  вновь  просится 
на небо к маме… Сестра Марта  го-
ворит  ей:  «Мы  должны  ждать  того 
часа,  когда  Богу  угодно  будет  при-
звать нас к себе, а для этого нужно 
покаяние в грехах…» Станиславский 

помечает:  «Глаза  кверху.  Чешет  во-
лосы Ганнеле».

Биение сердца спектакля вновь 
замедляется.  Следует  большая 
пауза.  Марта  во  время  этой  пау-
зы  усаживается  на  стул  и  начинает 
дремать. Ребенок все взывает к ней 
«Сестрица,  сестрица!»,  но Марта  от-
вечает  уже  сквозь  сон,  который  ее 
одолевает.  Щемящее  ощущение, 
что ребенка игнорируют — не нароч-
но, конечно, просто сильно устали — 
и  все-таки  игнорируют!..  А  ребенок 
ведь умирает…

Далее в диалоге Марты и Ганне-
ле пометки в переводе-переделке ка-
саются текста. Вопрос Ганнеле, адре-
сованный сестре Марте о том, есть ли 
такие грехи, которые не прощаются, 
и дальнейший диалог сначала решили 
играть «чисто по Суворину». Но затем 
вычеркнули этот кусок совсем.

пРИЗРАКИ
В какой-то момент Ганнеле при-

нимает  платок  сестры Марты  за фи-
гуру  своего  отчима  (видимо,  пла-
ток —  это  то,  что  изначально  было 
плащом и  что в  пьесе  Гауптмана во-
обще «пальто и шляпа»). Сестре при-
ходится встать и проверить, но пла-
ток  со  стула  она  не  убирает.  Она 
решает  сходить  за  водой  для  ком-
пресса. Но, ступив на порог понима-
ет,  что  в  коридоре  страшно  темно. 
Она берет свечку со стола и ставит ее 
на пороге у входной двери. Световая 
партитура  торжественно  говорит: 
«Совершенная темнота».

Мы по рисункам помним, что стул, 
на  котором  сидел  бургомистр,  остав-
лен  у  лестницы  справа,  за  кроватью 
Ганнеле.  На  нем  же  лежит  и  платок 
сестры Марты. Так вот из этого плат-
ка  (и,  вероятно,  из-за  этой  лестни-
цы)  и  появляется  в  полной  темноте 
первый  призрак  спектакля  —  это 
призрак Маттерна, отца Ганнеле. По-
метка  рассказывает  нам  о  его  дей-

ствиях: «Призрак Маттерна через  10 
сек.  начинает  вороч.  платком.  Под-
нялся — опустился (3 сек) (2 вздоха) 
Выросла рука с платком, судорожно 
ходит рука и потом довольно скоро 
вырастает  фигура».  Это  не  может 
не  вызвать  улыбку  у  читающего  ре-
жиссерский  экземпляр.  Милый,  ве-
селый  Станиславский!  Каким  «сол-
нышком» он смотрит на нас из этих 
«захватывающих»  пометок,  приот-
крывающих  дверь  в  «кухню  фанта-
стики»! Как легко,  просто и  свобод-
но разворачивалась его театральная 
фантазия в подобных вещах! Как он 
страшно  любил  «фантастическое» 
и как мало это вошло в будущий ре-
пертуар  Художественного  театра. 
Жаль!  Столь  ответственная  роль 
Призрака отца Ганнеле была поруче-
на А. А.  у (наст. фамилия Шенберг) — 
тогда Санин еще не начал свою соб-
ственную  режиссерскую  карьеру, 
но  уже  помогал  Станиславскому 
ставить  сцены  с  толпой  в  «Ганне-
ле», и в «Царе Федоре Иоанновиче». 
Текст  с  угрозами,  который  должен 
был по Гауптману и по переводу про-
износить  Призрак,  многократно  пе-
реправлен, а затем вычеркнут вовсе: 
Призрака  лишили  слов,  и,  видимо, 
всю  сцену  артист  играл  одним  плат-
ком.  Нет,  все-таки  одно  короткое 
«Ну!» оставил ему режиссер.

Ганнеле  хватило  этого  «ну!», 
чтобы упасть в обморок. Она лежит 
на  полу  у  кровати.  Сестра  Марта, 
вернувшись, обнаруживает ее и идет 
«будить  ночлежников»,  потому 
что  не  может  сама  поднять  девоч-
ку.  Сбегается  народ,  Станиславский 
вновь  делит  лист  на  две  половины 
и  синхронизирует  действия  толпы 
и действующих лиц. В толпе раздает-
ся: «это добром не кончится», с лест-
ницы  с  нижнего  этажа —  она  в  глу-
бине сцены посередине — «выходит 
нищий  старик  со  свечкой».  И  это 
тоже  очень  важный  старик  и  очень 

важная свечка для режиссера.
Шум  затихает,  Ганнеле  прихо-

дит в себя. Она рассказывает сестре 
Марте,  что  видела  отца. Марта  уве-
ряет девочку, что это был сон.

Слова  Ганнеле  о  том,  что  ее 
зовет  Иисус  Христос  на  небо,  сно-
ва  вычеркнуты,  но  перед  тем  весь 
огромный  диалог  об  этом  много 
раз исправлен — что, возможно,  го-
ворит  о  том,  что  выбрасывали  его 
на  довольно  поздней  стадии  под-
готовки  спектакля.  Зная  цензурные 
приключения нашей «Ганнеле», спро-
сим  сами  себя:  не  в  последний  ли 
момент?  Фактически  в  спектакле 
МХТ  выходит  (в  отличие  от  пьесы), 
что Ганнеле зовет учитель Готвальд, 
и она не путает его ни с кем. Вычер-
кнутым  оказался  и  огромный  кусок 
с  ролью  Призрака  матери  Ганнеле, 
которая 24 июня 1898 г. была поруче-
на О. Л. Книппер и называлась ролью 
«Тени  матери  Ганнеле»;  но  в  режис-
серском  экземпляре  и  в  распреде-
лении  ролей  от  15  июля12  она  уже 
фигурирует уже как роль М. Ф. Желя-
бужской (Андреевой).

Ганнеле  рассказывает  сестре 
Марте  о  своей  любви  к  учителю 

Готвальду  и  просит  ее  спеть  колы-
бельную.  Звучит  музыка.  Савицкая 
тушит свечу и поет. Поет она народ-
ную  немецкую  колыбельную,  зна-
комую каждому родителю и ребен-
ку  и  в  сегодняшней  Германии.  Её 
текст в спектакле взят по переводу 
Суворина:

Спи, мое дитятко, спи!
Ходит барашек в саду.
Ходит барашек и травку,
Травку зеленую щиплет,
Спи, мое дитятко, спи!

Во время пения Савицкой на сце-
не  появляется  Призрак  Матери  Ган-
неле.  Мы  не  можем  отказать  себе 
в удовольствии остановиться на этой 
сцене, так как это уже второй призрак 
нашего  фантастического  спектакля 
с  превращениями.  «Призрак  матери 
появляется из тряпья, которое висит 
в пространстве между лестницей и сте-
ной. Актриса, игр. приз., держит в руках 
электр. ламп. и когда нужно дает свет 
и  освещ.  только  лицо».  К  описанию 
прилагается рисунок, на котором по-
казано,  что Призрак  выходит  из  тря-
пья,  лежащего  между  лестницей 
и окном в правом углу сцены. (Рис. 6) 
В  пьесе  на  расспросы  девочки  мать 
отвечает  отрешенными  репликами 
о  том,  что  она  пришла  с  неба,  где 
жизнь  совсем  другая,  счастливая. 
Гауптман  прописывает,  что  на  небе 
пьют,  и  что  едят.  Как  отдыхают… 
В  сохранившейся  в  Музее  МХАТ 
роли  О. Л.  Книппер13  Тень  матери 
молчалива, отвечает коротко. Затем 
произносит  такие  слова:  «Как  ветер 
мечет с  гор снежную пыль, так и Го-
сподь  будет  преследовать  твоих 
мучителей»  и  исчезает.  После  этих 
слов  над  кроватью  Ганнеле  должны 
были  появляться  ангелы  и  петь  пес-
ни. Этим заканчивался первый акт — 
и  у  Гауптмана,  и  в  переводах. Одна-
ко, по всей вероятности, первый акт 
спектакля  1898  года  решили  сокра-
тить и остановить на диалоге Марты 

10  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 7: Письма 1874‑1905 / Вступ. ст. А. М. Смелянского, сост. Г. Ю. Бродской,
 коммент. З. П. Удальцовой. — М.: Искусство, 1995. С. 254.
11  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 7: Письма 1874‑1905 / Вступ. ст. А. М. Смелянского, сост. Г. Ю. Бродской,
 коммент. З. П. Удальцовой. — М.: Искусство, 1995. С. 256.

12  Музей МХАТ. Фонд Сезонов. Сезон 1. 1897 / 1898 гг. № 3. Московский Художественно‑Общедоступный театр. Режиссерское управление. [Книга]  

 Распределение ролей. 1898 г. июнь, 14 — [1905 г. декабрь].
13  Музей МХАТ. Фонд спектаклей. № 251. Московский Художественно‑Общедоступный театр. «Ганнеле» Г. Гауптмана.
 Роль Тени Матери Ганнеле. Экз. О. Л. Книппер. 1898, июнь, 24. М.

Александр Санин

Маргарита Савицкая
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с Ганнеле, в котором она рассказыва-
ет  ей  о  своей  любви  к  учителю  Гот-
вальду и просит спеть колыбельную.

Это  отмечает  и  В. Г.  Рындзюн-
ский  в  своем  отчете:  «Общая  по-
становка  осталась  вся  прежняя, 
за  исключением  некоторых  под-
робностей,  вроде  трактовки  роли 
призрака  матери»14.  Хороша  «трак-
товка» — актриса лишилась возмож-
ности появиться с лампочкой у лица 
в первом акте!

ВТОРОЙ АКТ
После  антракта  мы  сначала  си-

дим  в  полной  темноте,  затем  вновь 
слышим  хор  ангелов  за  кулисами, 
и  занавес  начинает  подниматься. 
«При  последних  аккордах  хора» 
становится  светло. Мы  видим  ту же 
самую комнату. Но это еще не утро, 
продолжается все та же ночь. На сто-
ле  догорает  свеча.  Ганнеле  лежит 
на постели в правом углу сцены, у ее 
кровати сидит сестра Марта.

«После пения через 10 секунд» — 
пишет  «кардиограмма»,  Ганнеле  про-
сыпается.  Она  будит  сестру  Марту 
(та просыпается не сразу) и с востор-
гом рассказывает ей о том, что к ней 
прилетали  «юноши  в  белоснежных 
одеяниях  и  с  длинными  крыльями». 
Свечка гаснет совсем.

Ганнеле  показывает  сестре 
Марте цветок, который оставила ей 
мать. Марта в ответ «щупает жар». 
Никакого  цветка  в  реальности, 
конечно,  нет.  Но  Ганнеле  настаи-
вает,  чтобы  сестра  его  понюхала, 
и Марта делает вид, что нюхает не-
существующий цветок, «ключ к не-
бесам».  Затем  она  «идет  к  столу 
и  гремит  склянками»,  возвраща-
ется  к  постели  больной,  наливает 
лекарство в ложку, дает его выпить 
и  пытается  уговорить  девочку  ус-
нуть снова. Но Ганнеле не слушается 
ее и встает. Наступает пауза.

В  темноте  слева  от  зрителя  (и, 
вероятно,  тоже  из-за  лестницы)  по-

является  третий призрак  спектакля, 
это Призрак Смерти, которого игра-
ет  В. Э.  Мейерхольд.  Он  в  черных 
одеждах, с черными огромными кры-
льями. Призрак садится за стол у печ-
ки и сидит там молча и неподвижно. 
«Серебристый,  фантастический  свет 
заливает  комнату».  Это  все  (кроме 
того, естественно, откуда и как появ-
ляется  Призрак)  описано  в  ремарке 
у Гауптмана и присутствует в режис-
серской партитуре.

Далее включается фантазия Ста-
ниславского. «Ангел открывает лицо. 
Не двигается»15.  Ганнеле  задает ему 
вопросы:  кто  он?  За  ней  ли  он  при-
шел? Ангел молчит.

В это же самое время в правом 
углу сцены происходит превращение 
сестры  Марты  —  Савицкой  в  При-
зрака  матери  Ганнеле  —  Андрееву. 
Превращение  происходит  с  помо-
щью платка, который «оживает». Ста-
ниславский  пишет:  «Сестра  Марта 
вешает  платок  справа.  Желябужск 
[ая] сначала кончики крыльев, потом 
еще больше шевелит ими, когда она 
привстала.  Марта  опускается  и  ста-
скивает  с  Желябужск  [ой]  черный 
платок». (Рис. 7)

К  моменту  завершения  пре-
вращения  Ангел  Смерти  в  противо-
положном углу сцены встает и стоит 
неподвижно  у  стола.  «Пронизываю-
щим холодом веет от твоих крыльев. 
Дыхание  твое  леденит»,  —  говорит 
Ганнеле  и  вдруг  замечает  Призрака 
Матери.  Ганнеле  бросается  к  ней: 
«мамочка, мамочка!» и «падает на ар-
шин  от  люка».  Станиславский  поме-
чает тут же: «Не забыть в 1-м акте вы-
пуст [ить] старика со свечкой из люка 
слева».  И  мы  вспоминаем  эту  сцену 
из первого акта, когда Ганнеле подня-
ли с пола после обморока, и шум тол-
пы  нищих  стих — наступала  неболь-
шая  пауза  и  из  лестничного  «люка» 
в центре сцены действительно появ-
лялся старик со свечой.

Надо  сказать,  что  сцена  пре-
вращения Сестры Марты в Призрака 
Матери  придумана  Станиславским, 
а у Гауптмана этот кусок написан до-
вольно  мутно.  В  тексте  пьесы  вме-
сте  с  Ангелом  Смерти  появляется 
некий  третий  персонаж,  который 
и  не  сестра Марта,  и  не мать  Ганне-
ле,  а  «Дьяконисса»,  она  по  ремарке 
автора  моложе  и  красивее  обеих 
упомянутых  героинь.  Эта  Дьяконис-
са и ведет диалог с Ганнеле. Причем 
больной  девочке  она  представляет-
ся и сестрой Мартой, и матерью од-
новременно. Станиславский выходит 
из положения изящно: он превраща-
ет Сестру Марту — Савицкую в При-
зрака Матери — Андрееву, передает 
слова «Дьякониссы» Андреевой, она 
и ведет диалог с Ганнеле. Сцена ста-
новится более внятной.

«Кто  он?»  —  спрашивает  де-
вочка  у  Призрака  Матери.  «Ангел 
смерти»  —  отвечает  Призрак.  Ган-
неле  в  первую  секунду  смотрит 
на  Ангела  Смерти  с  благоговением: 
ведь  она  так  долго  его  ждала,  так 
хотела смерти. Но ее тут же охваты-
вает  страх.  Она  начинает  дрожать. 
Призрак  Матери  велит  Ганнеле  го-
товиться к смерти, и та спрашивает: 
«Неужели меня положат в гроб такой 
замухрышкой,  в  лохмотьях?».  «Го-
сподь оденет тебя», — отвечает при-
зрак ее матери.

На площадке у лестницы справа, 
оттуда же, откуда появился Призрак 
Матери,  появляется  фигура  порт-
ного.  Это  Г. С.  Бурджалов.  И. Н.  Со-
ловьева  дала  артисту  такую  харак-
теристику:  «ему  давались  фигуры, 
чья фантастическая природа сочета-
лась с остро натуральными чертами: 
Леший  в  «Потонувшем  колоколе» 
(«породистый»,  —  подсказывал  ре-
жиссер, поощряя прыжки и курбеты 
лесного сплетника с гнедым лошади-
ным хвостом и на ловких копытцах), 
инженер  Брэде  в  «Драме  жизни», 

Рис. 7.
Появление 
призрака 
из платка. 
Рисунок
К.С. Станис-
лавского

Рис. 8. «У всех руки к Страннику». Рисунок К.С. Станиславского

Костюм Сестры Марты

14  Рындзюнский В. Г. Отчет о деятельности за 1‑ый год Художественно‑общедоступного театра. / Поставщик двора Его Величества
 Т‑во скороп. А. А. Левенсон. — Москва, Петровка, дом № 22, 1899. Музей МХАТ. Ф. К. С. № 5533 / 1. С. 80.
15  Музей МХАТ. Фонд спектаклей. № 253. Московский Художественно‑Общедоступный театр. «Ганнеле» Г. Гауптмана. Роль Призрака Смерти.
 Экз. В. Э. Мейерхольда. 1898. июль, 13. М.
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которого  Станиславский  задумывал 
своего рода фавном, Огонь в «Синей 
птице»,  Доврский  дед  в  «Пер  Гюн-
те»»16.  Несомненно,  в  этот  же  ряд 
должна была бы встать и роль порт-
ного в «Ганнеле».

Портной  —  Бурджалов  подхо-
дит  к  девочке  и  впервые  называет 
ее полным именем: «Девица Иоанна-
Катерина Маттерн,  во  всей деревне 
только  и  речи,  что  о  Вашей  смерти. 
Это такое счастливое событие, Ваша 
смерть», —  говорит он.  Затем порт-
ной  просит  «принцессу  Ганнеле» 
примерить на ее ножки «крошечные 
башмачки»  —  заметим,  что  у  Гауп-
тмана  это  Pantoffeln,  домашние 
тапочки.  Эти  башмачки,  по  словам 
Портного, не подошли никому «в це-
лом царстве». А Ганнеле они как раз 
в пору. Pantoffeln позднее будут на-
званы  Готвальдом  Schuhe  von  Glas, 
туфлями  из  стекла,  а  в  спектакле 
МХТ  –«хрустальными  башмачками». 
Портной надевает на девочку белое 
шелковое  платье.  После  этого  При-
зрак  Матери  берет  Ганнеле  за  руку 
и отводит «на смертный одр»; Рокса-
нова ложится на  свою кровать,  сло-
жив руки  так,  будто держит  цветок. 
Девочку  охватывает  предсмертная 
тоска  (это  ремарка  перевода-пере-
делки,  у  Гауптмана  написан  только 
страх).  Звучит  похоронный  марш, 
и  Ангел  Смерти  начинает  двигать-
ся к Ганнеле со своего конца сцены. 
«Охваченная  величайшим  ужасом» 
Ганнеле  просит  мать:  «Помоги  мне, 
помоги!», Призрак Матери подходит 
к ней и говорит: «Я возлагаю мои свя-
щенные руки на твое сердце».

пРЕВРАщЕНИЯ И
«НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
После слов Призрака Матери Ан-

гел  Смерти  исчезает.  Режиссерская 
партитура рассказывает, как именно 
он  исчезает:  «Ангел  смерти  уходит 
в разрез в [стене] с правой стор [оны]. 
Когда ангел смерти закроет кровать 

и  призр  [ака] матери,  то  кровать ис-
чезает в  люк, и  Ганнеле  замен  [яют] 
подстав  [ной]  актрисой».  Призрак 
Матери  уходит  в  тряпье  под  окном 
над кроватью, а Сестра Марта выхо-
дит  из-под  этого  тряпья  и  становит-
ся «на свое место у кровати». После 
ухода Ангела Смерти Готвальд с уче-
никами сейчас же выходит по лестни-
це  справа.  Станиславский  помечает: 
«Надо  успеть  выпустить  во  время 
музыки. По окончании ее все как ста-
туи. Школьники —  16  человек. 6 де-
вочек и 10 мальчиков».

То  есть  выходит:  Мейерхольд 
закрывает  крыльями  кровать  с  Рок-
сановой и Андрееву, в это время Рок-
санову на кровати заменяют другой 
актрисой  (личность  которой  в  про-
граммке  не  указана:  видимо,  дабы 
не  разрушать  волшебство  сцены, 
зрителю  решили  не  давать  разгад-
ку). Андреева уходит в тряпье, из ко-
торого  и  появилась,  а  вместо  нее 
на сцену выходит Савицкая, которая 
сидела  в  этом  тряпье  с момента  ее 
«превращения»  в  Призрака  Смер-
ти — Андрееву. После  этого  с  лест-
ницы  справа  спускается  Готвальд 
с  учениками и  к  концу похоронного 
марша все замирают как статуи.

Тем  временем  «кардиограм-
ма»  фиксирует  замедление  биения 
сердца  спектакля.  Музыка  кончает-
ся, а Марта начинает говорить с Гот-
вальдом  только  по  прошествии  15 
секунд  после  этого.  Причем,  когда 
Готвальд  обращается  к  ней  с  при-
ветствием: «Здравствуй, сестра Мар-
та!»,  она  молчит  10  секунд,  прежде 
чем произносит «Господин Готвальд, 
да благословит Вас Бог».

По  замедленному  темпу  и  не-
которой  странности  поведения 
Готвальда  (он,  к  примеру,  то  плачет, 
что  Ганнеле  умерла,  то  резко  пере-
ключается на деловой тон и предлага-
ет прочесть молитву), мы понимаем, 
что  «нереальная  реальность»,  виде-
ние Ганнеле продолжается.  Готвальд 

предлагает  своим  ученикам  пропеть 
первый  хор.  У  Гауптмана  он  поет  та-
кой хорал: «Laßt mich gehn,  laßt mich 
gehn, daß ich Jesum möge sehn» — до-
словно  «Позволь  мне  уйти,  позволь 
мне уйти, чтобы я мог увидеть Иису-
са». Что именно пели юноши в спекта-
кле МХТ,  сказать  по  режиссерскому 
экземпляру трудно.

Сердце  спектакля  продолжает 
биться в замедленном темпе. После 
хора через  15  секунд Готвальд  гово-
рит: «Вы ее звали принцессой в лох-
мотьях,  а  теперь  она  будет  насто-
ящей  принцессой».  Дети  подходят 
и просят Ганнеле не передавать Богу, 
что  они  называли  ее  «принцессой 

в  лохмотьях».  Затем  сестра  Марта 
уводит детей со сцены.

С  центральной  лестницы  вы-
ходят  обитатели  приюта,  Зейдель 
и  женщины-плакальщицы.  В  толпе 
обсуждают,  самоубийство  ли  это. 
Говорят, что пастор не разрешил хо-
ронить девочку. За сценой раздается 
«любимая» реплика Станиславского, 
«придумка» которой так весело опи-
сана им в «Моей жизни в искусстве»: 
«Стеклянный  гроб  несут!»17.  У  Гауп-

Георгий Бурджалов

Рис. 9. Воскресение Ганнеле. Рисунок К. С. Станиславского

Рис. 10. План постановки рая в облаках. Финальная сцена спектакля «Ганнеле»
Рисунок К. С. Станиславского

16  Московский Художественный театр: сто лет в 2 т. Т. 2: Имена и документы / Под. ред. А. М. Смелянского (глав. ред.),
 И. Н. Соловьевой, О. В. Егошиной. — М.: МХТ, 1998. С. 34.
17  См.: Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 1: Моя жизнь в искусстве / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. И. Н. Соловьевой;
 ред. тома И. Н. Соловьева. — М.: Искусство, 1999. — С. 221‑222.
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тмана эта реплика принадлежит Ган-
ке.  В  спектакле  Станиславского  она 
сначала  слышится  за  сценой,  а  за-
тем разные голоса из толпы на сцене 
повторяют:  «Стеклянный  гроб,  сте-
клянный гроб!», голоса усиливаются, 
доходят до апофеоза, и в это время 
ярко освещенный гроб с Ганнеле вы-
носят  на  сцену  с  лестницы  посере-
дине.  Все  сходятся  к  середине  сце-
ны,  толпятся,  все хотят посмотреть, 
всем  интересно.  Наступает  общая 
пауза, и после паузы голос из толпы: 
«Ангел показался у нас в деревне!»

Мы  помним,  что  Ганнеле  заме-
нили  подставной  актрисой,  значит, 
на кровати слева у окна продолжает 
лежать  как  бы  вторая  Ганнеле.  Она 
одета  в  лохмотья.  А  «настоящая» 
Ганнеле — Роксанова лежит в одеж-
дах сказочной принцессы в стеклян-
ном гробу в центре сцены.

Следует  длинная  пометка  Ста-
ниславского:  «Готвальд  во  время 
разговора  толпы  после  «ангел  по-
казался»,  проходит  в  глубину  сцены 
и становится за гробом Ганнеле. Тол-
па  вся  становится на  колени  спиной 
к  публике.  Как  толпа  закрывает  Гот-
вальда,  он  скрывается.  Плешке  ста-
новится за гроб. Зейдель один стоит 
во весь рост слева».

Тем  временем  Плешке  прикла-
дывает  к  губам  Ганнеле,  лежащей 
в  гробу,  перышко  и  констатирует: 

она  умерла.  Все  говорят:  «умерла», 
и каждый с платком около лица, под-
ходит к авансцене и поворачивается 
к  публике.  «Всхлип,  а  потом  утиха-
ют  и  начинают  говорить».  Наконец 
в  толпе  возникает  вопрос,  «Где  же 
Маттерн?»

Сначала слышится пение за сце-
ной, затем появляется пьяный Мат-
терн  —  Санин.  Он  возмущен  тем, 
что  его  дочь  пропала,  потом  за-
мечает  собравшихся  на  похороны, 
но  игнорирует  их,  считая  галлюци-
нациями.

Входит  Странник —  персонаж, 
из-за которого столько было нарека-
ний в адрес Художественного театра 
со  стороны  духовной  цензуры.  Это 
все  тот  же  Готвальд —  Кошеверов. 
Почему-то Станиславский не помеча-
ет, откуда появляется Маттерн, и от-
куда — Странник. Зато у него по по-
нятным  причинам  приписано:  «Одет 
обязательно  как  принято  в  театрах 
для  странников-отшельников».  Пер-
вые реплики Странника о том, что он 
просит омыть ему ноги и напоить его 
водой, отсутствуют в переводе Лен-
товского.  Странник  говорит  только, 
что  он  врач.  Отсутствует  и  реплика 
о  том,  что  Странник  явился  к  Мат-
терну  «послом  от  Отца».  Странник 
в  спектакле  МХТ  сразу  переходит 
к делу: он хочет знать, что с дочерью 
Маттерна.  Маттерн  отказывается 
признаваться  в  том,  что  бил  дочь, 
в  толпе  звучит  «Убийца!  Убийца!» 
и все тянут руки к Страннику. (Рис. 8)

Маттерн  начинает  сердиться: 
«Да  что  ты  ко  мне  пристал?  Ничего 
я  знать  не  знаю,  ничего!..  Разрази 
меня!..». В это время за сценой слыш-
ны раскаты грома и в окнах видны от-
блески молнии.

Странник  говорит  Маттерну, 
что  его  дочь  умерла,  и  Маттерн  на-
конец  замечает  Ганнеле  в  гробу. 
Но  и  тогда  он  отказывается  призна-
вать свою вину и говорит, что девочка 
была  лентяйкой,  лгала  ему  и  обкра-
дывала постоянно. Странник спраши-
вает:  «Ты  говоришь  правду?»,  и  Мат-
терн отвечает: «Вот видит Бог!»

На этой реплике в руках Ганнеле 

появляется  цветок,  из  которого  вы-
ходят  зеленовато-золотистые  лучи 
света.  Маттерн,  глядя  на  это  явле-
ние, дрожит от ужаса: «А! Мне только 
остается  повеситься!»  Схватившись 
руками за голову, он быстро убегает.

Странник  подходит  к  гробу  Ган-
неле  и  говорит:  «Не  бойтесь,  она 
не умерла. Она спит. Ганнеле, припод-
нимись!»

Наступает  рассвет.  Золотистый 
свет  наполняет  комнату.  Ганнеле  –
Роксанова встает из гроба. (Рис. 9)

Странник  говорит  ей:  «Я  очищу 
тебя  от  всех  грехов…  Твоим  гла-
зам будет дан вечный свет. Вся твоя 
будущая  жизнь  будет  один  вечный 
день от утренней зари до вечерней, 
а  от  вечерней  до  утренней.  Ты  уви-
дишь  все:  и  солнце,  и  свет,  и  синее 
море,  и  голубое небо,  согревающее 
и оживляющее зеленые нивы… Слух 
твой  получит  дар  внимать  всем  вос-
торгам  ангелов,  прославляющих 
творца.  Твой  коснеющий  язык  полу-
чит  дар  слова,  и  в  него  ты  вложишь 
всю свою душу».

Ганнеле  плачет  и  произносит 
«Возлюбленный!»

Странник  «нежно  гладит  ее  го-
лову.  В  комнате  появляются  фигуры 
«светлых юношей, больших и малых. 
Девочки и мальчики остаются на по-
роге двери. Слышны становятся звуки 
арфы, сначала слабые, но постоянно 
становящиеся все громче и сильнее».

Следующие слова Странника на-
писаны будто их произносит священ-
ник на церковной службе. В них зву-
чит напевная монотонность. Трудно 
сказать,  как  именно  произносил 
их Кошеверов в спектакле.

В небесной высоте,
за дальними звездами.
Есть рай. Там мир и счастье
бесконечны.
И тем, кто одержим был
бурными страстями,
Но в них покаяться успел,
как повелел Предвечный
Там в голубых прозрачных
волнах неба.
И туча пронесется живо,

И белый лебедь гордо всплывает,
И звуки арфы мягко раздаются.
Чертоги и дивные цветы
Рассыпаны повсюду. Ароматом,
Блаженством все сердца полны,
Чарующий несется мягкий звон,
Когда над кровлями лучи
играют солнца.

И так далее. Пока он говорит, его 
окружают вошедшие юноши в белых 
одеждах,  и  завершает  действие  хор 
юношей и детей:

Дорогою, усыпанной цветами,
Мы унесем тебя в тот край,
Где ты навечно меж нами
Найдешь покой и рай!

«пЛАН пОСТАНОВКИ РАЯ»
В ОБЛАКАх

Поющие  бросают  цветы 
под  ноги  Страннику  и  Ганнеле,  а  те 
идут  спиной  к  публике  вглубь  сце-
ны по центру. Станиславский рисует 
подробный  «план  постановки  рая», 
на  котором  видно,  где  располага-
ются  поющие  ангелы.  В  глубине 
сцены  по  центру,  куда  идут  Гот-
вальд  и  Ганнеле,  «дети,  дети,  дети 
и  облака».  (Рис.  10)  Надо  сказать, 
что эти облака очень критиковал Не-
мирович-Данченко,  который  видел 
их  еще  в  спектакле  А. С.  Суворина 
(петербургского  Малого  театра) 

в 1895 году: «Эта пьеса требует пре-
жде  всего  искренности  и  простоты. 
Всяческие  сценические  эффекты 
в  оперном  стиле  только  портят  по-
строение. Так, напр., финал с апофе-
озом  в  облаках  (как  было  постав-
лено  в  Малом  театре),  по  моему 
мнению, менее удачен сравнительно 
с  первой  обстановкой,  где  Ганнеле 
и  Странник,  окруженные  ангелами, 
удалялись  при  опускании  занаве-
са»18.  Однако,  судя  по  режиссер-
скому  экземпляру,  Станиславский 
в  своем  спектакле  на  сцене  МХТ 
от облаков не отказывается. Свое-
образное объяснение его желания 
использовать  «резкие  и  не  всегда 
красивые  впечатления»  мы  нахо-
дим  в  его  подготовительных  на-
бросках к труду о творчестве акте-
ра:  «Ни  поэт,  ни  артист  не  должны 
бояться  черных  красок  на  своей 
палитре  ради  выделения  светлых 
пятен своих сценических созданий. 
Они  нередко  прибегают  к  резким 
и  не  всегда  красивым  впечатлени-
ям,  чтоб  ярче  выделить  светлое 
пятно  художественного  создания. 
Это светлое пятно составляет глав-
ную  прелесть  их  творения.  Так,  на-
пример,  этот  прием  применен  Гауп-
тманом в его пьесе «Ганнеле». В ней 
грязь ночлежного приюта смело от-
теняет небо и ангелов»19.

Финал написан гениально. Но он 
написан  гениально  и  у  Гауптмана. 
Во  время  пения  на  сцене  постепен-
но  темнеет.  Мы  еще  видим  фигуры 
удаляющихся  Ганнеле  и  Готвальда. 
На секунду наступает темнота, и в эту 
секунду, видимо, все — и поющие юно-
ши, и Кошеверов с Роксановой, убега-
ют  со  сцены.  Облака  также  исчезают 
(мы не знаем, нарисованы ли они на за-
днике или существуют в каком-то дру-
гом  варианте).  Вслед  за  тем  опять 
резко  светлеет,  и  перед  зрителями 
является  вновь  «бедная  комната  при-
юта  для  ночлежников»,  в  том  виде, 
в  котором  она  была  перед  галлюци-
нациями Ганнеле: теперь она снова та-
кой же жалкий  больной  ребенок.  Все 
вновь предельно реалистично, никаких 
галлюцинаций,  замедленного  темпа 
речи  и  призраков.  Но  пение  еще  зву-
чит за сценой, все удаляясь и удаляясь 
от  нас  и  как  бы  унося  с  собою  душу 
бедной девочки. Ганнеле лежит на кро-
вати  у  окна  (видимо,  это  подставная 
актриса),  у  ее  кровати доктор Вахлер 
и  Сестра Марта.  Вахлер  по-прежнему 
выстукивает и выслушивает ее. Сестра 
Марта тревожно следит за доктором. 
Наконец пение умолкает.

Марта: Умерла?
Вахлер  (кивая  головой):  Да, 

умерла…
Конец спектакля.   

Мария Андреева

18  Немирович‑Данченко Вл. И. Творческое наследие в 4 т. Т. 1: Письма 1879‑1907 / Сост., ред., коммент. И. Н. Соловьева;
 вступ. ст. А. М. Смелянского. — М.: МХТ, 2003. С. 213.
19  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 т. Т. 5. Ч. 2. Дневники. Записные книжки. Заметки. / Сост., вст. ст., подгот. текста, коммент.
 И. Н. Соловьевой. — М.: Искусство, 1994. С. 156.
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В  интервью,  данном  накануне 
премьеры, автор уточняет:

— В нашей «Семирамиде» 
вавилонскими являются лишь 
декорации. […] это воплощение 
силы, сладострастия и тщесла-
вия! Существовала ли на самом 
деле Семирамида? Сегодня исто-
рики в этом сомневаются. А, 
может быть, именно этого она 
и хотела? Я вложил в её уста 
фразу, когда она поднимается 
на костёр, чтобы принести 
себя в жертву сжигающим 
лучам солнца: «Я хотела быть 
такой великой, чтобы люди 
в последствии не смогли даже 
поверить, что я действительно 
существовала!.. Быть такой 
могущественной и такой пре-
красной, какой может быть 
только вымышленное создание. 
Самая большая слава — это 
божественная слава, которая 
кажется непостижимой.»50

Действительно,  это  очень  спец-
ифическое произведение представля-
ет собой:

— удивительно насыщенную 
поэму, где сам текст опре-
делён как геометрическое 
место, в котором действие 

приближается к мысли, застав-
ляя резонировать одновременно 
и то, и другое.51

Во время выступлений в Бельгии, 
в январе 1935 года Ида увлечённо рас-
сказывала об этом произведении:

— «Семирамида» Валери — это 
мелодрама в полном смысле 
этого слова, т. е. это драмати-
ческое действие с музыкальным 
сопровождением.52

В  интервью  накануне  премьеры 
Ида делает небольшое резюме:

— Для поэмы Поля Валери 
«Семирамида» Онеггер написал 
величественную музыку, на кото-
рую Фокин широкими мазками 
наложил свой хореографический 
текст.53

Согласно  описанию,  данному 
в программном буклете:

— «Семирамида» Поля Валери 
и Артюра Онеггера — это хорео-
графическое действие, насыщен-
ное драматическими событиями 
и увенчанное поэтическим тек-
стом. Пение сливается с танцем, 
к ним присоединяется драма, 
представляя в целом лирическое 
произведение.54

Духовная  возвышенность  и  по-
этическая красота произведения каза-
лись очевидными:

— Нужно признаться, что редко 
представляется случай увидеть 
на оперной сцене такое возвы-
шенное, крупномасштабное 
и духовно насыщенное про-
изведение. Будем надеяться, 
что этот бесценный дар поэта, 
французского мыслителя 
в самом широком смысле, будет 
встречен достойным образом. 
В этой одухотворённой интер-
претации вавилонского мифа, 
удалённого от нас на несколько 
тысячелетий, Поль Валери 
хотел объединить и согласовать 
все виды лирического жанра: 
музыку, драму, танец — поднять 
их на высшую ступень и увенчать 
поэзией.55

К  сожалению,  трудности  сце-
нической  реализации  не  позволили 
достичь  необходимого  драматурги-
ческого  равновесия,  которого  хотел 
автор. Первые две танцевально-мими-
ческие  картины  не  соответствовали 
третьей,  выражающей  глубокие  раз-
думья,  и  содержащей  пятнадцатими-
нутный монолог:

СеМираМиДа 1934. проДолжение 
театрального ЭкСпериМента
Г а л и Н а  К а З Н о Б

— Две из этих трёх картин 
представляют сценическое дей-
ствие, тогда как третья явля-
ется чисто лирической.56

К  сожалению,  отсутствие  равно-
весия  было  заложено  уже  в  самой 
структуре произведения. На практике 
длинный монолог третьей картины су-
щественно усугублял этот дисбаланс:

— Самыми лучшими декораци-
ями для этой возвышенной [тре-
тьей] картины были бы наши 
грёзы, сами по себе возникающие 
во время чтения текста. Тогда 
как глядя на сцену возникает 
ощущение, что поэт кидается 
в пропасть, когда добавляет 
какое‑нибудь слово к арии 
Семирамиды. Этот бесконечно 
длинный монолог практически 
полностью теряется в про-
странстве Гранд Опера, позво-
ляя лишь выхватывать то здесь, 
то там некоторые вскрики, воз-
никающие как островки и под-
тверждающие наличие затонув-
ших в водах вершин.57

Это несоответствие и отсутствие 
равновесия  в  драматическом  произ-
ведении было отмечено многими кри-
тиками:

— Танцы и мимика доминируют 
в двух первых картинах, при-
давая им сценическое действие, 
которое мы не находим в сцене 
Башни. В этой последней картине 
удалённый хор и спокойные арии 
астрологов создают совсем 
иную атмосферу, скорее лири-
ческую, чем декоративно сце-
ническую. И, тем не менее, воз-
никает несоответствие между 
музыкой и текстом, который 
произносит Ида Рубинштейн. 
Вне всякого сомнения, музыка 
и поэзия стремятся к одному 
и тому же идеалу, но кажется, 
что они противоречат друг 
другу, как бы ни были прекрасны 

поэтические строки и музыкаль-
ные звуки. Ни одно, ни другое 
не претендует на первостепен-
ность, и зрителю, желающему 
слить их воедино в своём вообра-
жении, не удаётся осуществить 
этот совершенно необходимый 
синтез. Соответственно, 
вместо ощущения порядка 
и ясности возникает чувство 
замешательства.58

Этот длинный и насыщенный мо-
нолог представлен:

— … персонажем, интеллекту-
альные размышления которого 
кажутся совсем не связанными 
с предыдущими событиями 
и вызывают резкое падение 
напряжения и полное несоответ-
ствие стиля.59

4-го  мая  1934  года  Валери  был 
на  премьере  и  сам  почувствовал  от-
сутствие  равновесия,  из-за  которого 
нарушается, согласно его собственной 
теории,  взаимосвязь  между  сцениче-
ским действием и зрителем. В очеред-
ной раз он чувствует зависимость дра-
матического  текста  от  условностей 
театральной постановки и констатиру-
ет, что текст, воспринимаемый как вы-
соко  поэтический  при  чтении,  может 
оказаться малоинтересным в сцениче-
ском воплощении:

— так как некоторые очень 
важные технические проблемы 
не были учтены или плохо 
разрешены.60

На  следующий  день  после  пре-
мьеры Валери записывает:

— Лифарь посадил меня 
в первый ряд партера рядом 
с собой. После слишком длинного 
монолога в третьей картине 
мне свистели прямо в спину. 
Свистящих было немного, но они 
были очень активны и хорошо 
оснащены.61

В тот же день Валери и Ида встре-
чаются, чтобы срочно «переработать» 
монолог «Семирамиды». Будучи очень 
длинным,  он  плохо  воспринимается, 
Валери  предлагает  превратить  его 
в  арию.  Естественно,  что  за  три  дня 
было  совершенно  нереально  найти 
подходящее  решение.  Они  встреча-
ются ещё раз 15-го мая [1934] накануне 
второго  представления.  В  результа-
те  монолог  в  виде  арии  представлен 
не  был,  но  было  сделано  несколько 
сокращений. Сейчас трудно восстано-
вить  сокращённые  места.  В  послед-
ствии Валери сожалел об этом, считая:

— что неудача этого прекрас-
ного монолога связана в основ-
ном с техническими проблемами 
постановки.62

Важно  отметить,  что  писатель 
и его исполнительница работали в пре-
красном  творческом  содружестве 
и  полном  взаимопонимании.  Ида 
без  колебаний  согласилась  со  всеми 
изменениями, несмотря на колоссаль-
ную нагрузку; в этом сезоне у неё было 
шесть  представлений,  где  она  высту-
пала в главных ролях сыграв при этом 
три премьеры.

Для Анри Малерба, который был 
на  втором  представлении  «Семира-
миды»,  спектакль  представляет  со-
бой  «свободную сверхъестественную 
эпопею», а его постановку он находит 
очень успешной:

— Возможно, никогда взаимо-
отношение между материаль-
ным и духовным мирами не было 
представлено так свободно, 
страстно и насыщено. Не надо 
ссылаться на то, что эта дра-
матическая концепция не соот-
ветствует театральным услов-
ностям. Это противоречит 
как «тотальному театру», так 
и просто театру. Все формы 
сценического искусства в этой 
постановке сконцентрированы, 
сжаты и перемешаны с целью 
создания бриллианта.63      

57 Там же. 
58 См. ссылку №7. 
59 TCHAMKERTEN Jacques, Arthur Honegger ou l’inquiétude de l’espérance, Genève, 2005, стр.130. 
60 См. ссылку №6, стр.489. 
61 Paul Valéry, Cahiers, Edition du CNRS, 1957‑1961. Tome XVII, page 164.
62 См. ссылку №6, стр.489. 

50 См. ссылку №1.
51 La revue des deux Mondes, 1/6/1934.
52 D., «Avec Ida Rubinstein», Le Soir de Bruxelles, 26/1/1935.
53 MOUSTIERS Yvonne, «Ballets à l’Opéra», France Militaire, 30/04/1934.
54 «Ballets de Mme Ida Rubinstein», Programme des spectacles, avril‑mai 1934, BO, carton 2238.
55 См. ссылку №3.
56 См. ссылку №9.
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— «Семирамида» […] это 
трёхактная мелодрама. Мой 
коллега Поль Валери хотел, 
чтобы в первом акте, восхваля-
ющем военные заслуги царицы, 
оркестр был заменён на орган, 
но ни в одном театре нет в нали-
чии достаточно мощного органа, 
который полностью отвечал бы 
желанию поэта, и я решил огра-
ничиться использованием духо-
вых инструментов. Во втором 
акте, представляющем влю-
блённую Семирамиду, напро-
тив, доминируют струнные, 
их дополняют инструменты 
Мартено. Между актами звучат 
интерлюдии. Первая продол-
жает действие первого акта 
и предваряет события следую-
щего. Вторая является аккомпа-
нементом медленного восхож-
дения Семирамиды на верхнюю 
площадку башни, где астрологи 
наблюдают за небосводом, 
и откуда властительница пове-
левает сбросить тело своего 
молодого возлюбленного.72

Таким  образом,  партитура  Онег-
гера находится в полном согласовании 
с  действием  пьесы  и  расставляет  все 
необходимые акценты, она точно:

— соответствует трём 
понятиям, которые по мере 
смены картин отмечают пере-
ход действия от необузданной 
жестокости к любви и затем 
к полному самоотречению. Когда 
под угрозой копья пленники 
укладываются в двойной ряд […] 
музыка, неожиданно резкая и дис-
сонирующая, усиленная жесткой 
строгостью инструментов, 
вносит внезапные грубоватые 
оттенки и оживляет действие 
картины. Здесь Онеггер, сто-
ронник широких полотен, про-
являет мощную силу своего мыш-
ления, вызывая волнение посред-
ством энергичного и хорошо 

слаженного оркестра. К этому 
оркестру добавлены звуки 
«волн Мартено», используемые 
Онеггером как источник выра-
зительности. Когда ослепи-
тельная красота мужчины 
вызывает шок Семирамиды, 
их необычный, воздушный 
и насыщенный тембр подчёрки-
вает это неожиданно возник-
шее чувство. В других местах 
партитуры этот звук слива-
ется с оркестром, придавая 
ему как мягкие, так и строго‑
суровые оттенки. Начиная 
с акцента, усиливающего 
любовную сцену, музыка рас-
ставляет другие, более сильные 
и насыщенные акценты. Сколько 
поэзии в сцене «Ложе в саду» 
под звёздным небом, и какой 
глубокой нежностью окружает 
композитор своих героев, 
которую невозможно выразить 
простой страстью! Чувство, 
которое слышится в интерлю-
дии, сопровождается похорон-
ными настроениями, которые 
тяжеловесно отбиваются 
поступью воинов, уносящих 
тело убитого Семирамидой 
пленника.73

Композитор уделяет особое вни-
мание главной героине:

— Жестокий и величественный 
характер вавилонской царицы 
великолепно отражен в музыке.74

Большинство журналистов  выска-
зывается положительно:

— Можно оценить партитуру, 
которая прекрасно переходит 
от героических к натянутым 
ритмам. Оркестровая техника 
Онеггера доставляет наслаж-
дение, в частности когда он 
использует кларнет‑бас и «волны 
Мартено».75

Соответственно  музыкальное 
сопровождение  вызвало  одобрение 
критики:

— Она [музыка] имеет свой 
собственный почерк, оркестр 
звучит бурно и неистово, когда 
появляется кортеж пленни-
ков. Но музыка становится 
мягкой и проникновенной в тот 
момент, когда Семирамиду 
охватывает чувство любви. 
В это время в оркестре замол-
кают обычные классические 
инструменты, вступают 
«волны Мартено», чтобы     

Высокую оценку  спектаклю даёт 
Андре Жорж:

— В том виде как оно пред-
ставлено, несмотря на немыс-
лимость сценической затеи, 
как это заложено в определении 
его жанра, это редкое произве-
дение даёт нам больше, я думаю, 
чем попытка грандиозного 
спектакля: это грандиозный 
спектакль, но только до финаль-
ного момента, когда, пытаясь 
подняться на вершину зако-
нов сцены, он сокрушительно 
низвергается.64

Идея  «Трёхликого  искусства» 
не была оценена по достоинству, и да-
леко не всем оказалась понятной:

— Произведение в целом 
страдает от своей гибридной 
структуры: одна треть — 
танцы, одна треть — мимика, 
одна треть — драматическая 
речь. В нём есть возвышен-
ные темы, которые могли бы 
быть выражены языком 
классического танца больше, 
чем какие‑то другие, но в них 
использованы лишь приблизи-
тельные, не соответствующие 
друг другу элементы, ошибочно 
претендующие на то, что это 
«разговорный диалог», тогда 
как действие должно стреми-
тельно развиваться. Первая 
картина, яркая и трагическая 
переходит в мимическое дей-
ствие и кончается монологом. 
Балетмейстер отодвинут 
на второстепенный план; танцы 
представлены очень вяло; компо-
зитором написана лишь сопрово-
дительная сценическая музыка, 
а поэтические строки звучат 
и растворяются сами в себе, так 
как не могут быть услышаны 
и поняты зрителем.65

Использование  в  одном  спек-
такле  хореографических  и  драма-
тургических  сцен  с  участием  хора 
на  античный манер,  оркестрованного 
соответствующим  образом,  должны 
были  бы  представить  вполне  оправ-
данное логичное сочетание разных ви-
дов  сценического  искусства,  но,  увы, 
для  большинства  критиков  «Семира-
мида» является полным хаосом:

— эта сцена, загромождённая 
колесницей, эти статисты 
будто сбежавшие из «Аиды», 
эти воины, меняющие позы, 
как в «оживших фресках» 
или прикрывающие своими 
щитами побоище пленных, 
эротические сцены возлюблен-
ных, их хождение туда — сюда 
по сцене, падение бездыханного 
тела возлюбленного, появление 
завывающей толпы пленников, 
«солнечные ванны» Семирамиды, 
все это — приёмы большой 
клоунады…66

Русский  журналист  Борис  Шле-
цер совсем не смог оценить высокоду-
ховную поэзию произведения:

— Нельзя сказать, чтобы изо-
бретение Поля Валери было 
интересно. Оно очень выдумано, 
вычурно и последние слова 
Семирамиды (ибо балет конча-
ется монологом), её молитва 
о том, чтобы Бог содеял её «един-
ственной», раскрывают странную 
философию, прямо отталкива-
ющую «религию эгоизма». Есть 
и момент безвкусия, — когда 
она перед самоубийством вдруг 
вспоминает, как она «для него» 
танцевала, и не только вспоми-
нает, но показывает нам 
«как она танцевала».67

По  всей  видимости,  именно  не-
соответствие  пропорций  синтетиче-
ского  стиля  произведения  создавало 

отсутствие  равновесия,  которое  чув-
ствовалось в постановке.

Можно добавить, что пресса рас-
пространяла  слухи  относительно  го-
норара Поля Валери. Эти слухи весьма 
сомнительны,  так  как  в  своей  статье 
журналист  путает  либо  «Персефону» 
и  «Семирамиду»,  либо  Поля  Валери 
и  Андре  Жида,  давая,  тем  не  менее, 
представление  о  доходах  писателей. 
Статья гласит, что Ида Рубинштейн за-
платила:

— 60 000 [франков] Полю Валери68 
за то, что он ей написал эту 
«Персефону», подпись под кото-
рой постеснялся бы поставить 
ученик старших классов.69

музыКа
Партитура  Артюра  Онеггера 

очень  оригинальна.  Композитор  вы-
брал инструменты с очень выразитель-
ным  и  мощным  звучанием:  две  арфы, 
два  фортепиано,  челесту,  духовые, 
включая  саксофон,  струнные,  удар-
ные — и ввёл в оркестр два инструмен-
та «волны Мартено», добавив туда:

— сопрано (соло), четыре 
мужские партии [два тенора 
и два баса], [смешанный] хор, 
[…] что даёт почувствовать 
в «Семирамиде» трепетную 
личность Артюра Онеггера, его 
стремление к обширным про-
изведениям, широту мышления 
и его мощный и яркий почерк.70

В  «Семирамиде»  «волны  Марте-
но» являются:

— музыкальным сопрово-
ждением поэтических и сла-
дострастных сцен, а также 
подчеркивают большое орке-
стровое крещендо в его захва-
тывающем глиссандо.71

Артюр  Онеггер  рассказывает 
историю написания своего произведе-
ния:

72 BEX Mauric, «Avant les prochains spectacles d’Ida Rubinstein», l’Intransigeant, 26/4/1934.
73 См. ссылку №7.
74 MALHERBE Henry, «La saison lyrique 1933‑1934», le Temps, 1/6/1934.
75 BENAZET Henry, «Opéra, représentations de Mme Ida Rubinstein», Le Petit Parisien, 13/5/1934.
76 LE FLEM Paul, «Les ballets de Mme Ida Rubinstein», l’Intransigeant, 13/5/1934.

63 См. ссылку №3. 
64 Там же.  
65 LE VIEIL ABONNÉ, «Les ballets Rubinstein, “Boléro” et “Sémiramis”», Candide, 17/5/1934. 
66 SAZONOVA Julie, La Nouvelle Revue Française, 1/6/1934. 
67 ВОЛКОНСКИЙ Сергей, Последние Новости, 13/5/1934. 
68 Приблизительно 42725 EUR (2018)
69 «Dans la floraison rouge», Cyrano, 3/8/1934. 
70 BERTRAND Denyse, «Concerts‑Pasdeloup», le Ménestrel, 28/2/1936. 
71 См. ссылку №, p.130. 
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— Оркестровка, довольно упро-
щенная и сжатая, содержит изы-
сканные музыкальные украшения, 
в которых контр‑басон‑кларнет 
(имеющий наиболее глубокое 
звучание из всех духовых) сопро-
вождается грациозными звуками 
флейты, в то время как «волны 
Мартено» создают совершенно 
неожиданным образом атмос-
феру легенды, лежащей в основе 
поэмы.83

Патетические  тембры  «волн» 
производят  сильный  эмоциональный 
и психологический эффект:

— Так как они действуют на слу-
шателя совсем не так как другие 
музыкальные инструменты; 
являясь механическим прибором, 
они легко поднимаются над всем 
даже очень сильным звуча-
нием оркестра, и доминируют 
как по тембру, так и по природе 
своего происхождения. Когда 
Семирамида собирается занести 
меч над одним из своих пленни-
ков, осмелившимся выразить 
негодование, её жест внезапно 
замирает, она очарована красо-
той мужчины. В этот момент 
«волны» издают высокую ноту, 
которая длится удивительно 
долго. Острота этого звука 
пронзительна как долгих взгляд. 
Этот чисто театральный 
и симфонический эффект произ-
водит физическое и музыкальное 
воздействие.84

Жозе Бруйер делает заключение 
относительно  интерлюдии  «Восхож-
дение на башню», в которой использу-
ются «волны Мартено»:

— На этом вавилонском соору-
жении, циклопической или нине-
вийской кладки, состоящем 
из чёрных звучных нецементи-
рованных гранитных блоков, 

где две нематериальные одно-
голосые темы [два инструмента 
Мартено] вызывают странные 
отблески темы «Семирамиды» 
и замирают в высоте открывая 
свои мистические крылья. Это 
восхождение или марш является 
не только апогеем произведе-
ния, но и апогеем всей музыки 
Онеггера.85

Эмиль Вюйермоз высоко оценива-
ет  смелое  нововведение  композитора 
и призывает его коллег следовать этому 
примеру, не гнушаясь технических нов-
шеств:

— Было широко отмечено 
прекрасное использование элек-
тронных инструментов, они 
вводят в оркестр патетиче-
ский элемент, который можно 
назвать даже не человеческим, 
а сверхчеловеческим, а их зву-
чание не может остаться неза-
меченным. Умелое и умеренное 
использование этих неземных 
звуков дает удивительно эмо-
циональный эффект. Онеггер 
очень хорошо дал понять 
современным композиторам, 
что существуют бесценные зву-
ковые возможности, которыми 
не стоит пренебрегать.86

Тем  не  менее,  было  констатиро-
вано  некоторое  расхождение  между 
партитурой  и  литературным  произ-
ведением.  Несоответствие  между  му-
зыкой  и  текстом  сказывается  на  том 
и  на  другом.  После  двух  первых  пре-
красных картин кажется странным, что:

— этот поток сужается, 
обедняется и, в конце концов, 
становится лишь тоненькой 
музыкальной нитью, натя-
нутой под декламацией. […] 
Семирамида Поля Валери рас-
суждает с высоты своего 
тщеславия: может быть, она 

провозгласит «Рассуждение 
о Методе»?87. В огромной 
структуре Онеггера нет ничего 
латинского.88

Это  несоответствие было отмече-
но многими журналистами:

— Артюр Онеггер приложил 
все усилия, чтобы как можно 
точнее приблизиться к данным 
либретто. Смог ли он под-
няться до высокого уровня идеи? 
Разумеется, изображение власти 
Семирамиды находится в соот-
ветствии с инструментальной 
палитрой и темпераментом 
музыканта. Благодаря искусному 
смешению тембров, использо-
ванию резких и дисгармоничных 
ритмов, а также низких тонов 
таких инструментов как тром-
бон и саррюсофон, он нашел 
необходимые выражения для обо-
значения интриги балета. Танец 
служанок, где вступают в диалог 
флейта и гобой, к которым при-
мешиваются блестящие звуки 
челесты, сцена обольщения, 
когда вступают звуки новых 
инструментов, так называемых 
«Волн Мартено», похоронный 
марш, наполненный тревогой, 
являются замечательными стра-
ницами партитуры. Но длинная 
любовная сцена второй картины 
казалась лишенной структуры, 
а затянутая до бесконечности 
третья картина, к которой, 
как на прицепе, приставлен моно-
лог монотонно декламируемый 
Идой Рубинштейн, представляла 
собой явное противоречие дра-
матическому действию. В этом 
месте музыка, пытаясь быть 
сопроводительным элементом 
мелодрамы, не представляет 
интереса ни для исполнитель-
ницы, ни для произведения, 
ни для зрителей.89     

своими резкими ритмами 
выразить волнение и растерян-
ность, охватившие царицу. 
Онеггеру удаётся ввести 
в оркестр новые звуки и с боль-
шим техническим совершен-
ством перераспределить 
равновесие звучания. Очень 
оригинальная, чётко выписан-
ная партитура обладает захва-
тывающей мощностью. Наряду 
с гибкими линиями в ней явно 
слышатся глубокие нежные 
чувства.76

Оригинальный  подбор  инстру-
ментов позволяет Онеггеру идеально 
расставить  акценты  чтобы  подчер-
кнуть как жестокость, так и яркую эк-
зотику, выраженные в пьесе:

— Артюр Онеггер, со своей сто-
роны, продемонстрировал один 
из самых захватывающих приме-
ров присущей ему мощности зву-
чания и блестящего мастерства 
выстраивать неровные созвучия 
и тембры в блистательные 
колонны. Используя лишь один 
атональный технический приём, 
он настойчиво развивает идею 
массивной архитектуры соз-
данную из несоизмеримо огром-
ных, великолепных вавилонских 
блоков. Во всём этом триум-
фально господствует экзотика, 
у которой нет ничего общего 
с обычной тривиальной и попу-
лярной экзотикой.77

Изобретательные  и  исключи-
тельно индивидуальные нововведения 
композитора  как  по  содержанию,  так 
и по форме приводят критиков к выво-
ду,  что  автор  создал  новый  музыкаль-
ный язык. Нужно заметить, что введение 
«волн  Мартено»  в  оркестр  произвело 
сильное впечатление:

— … там, где вступают инстру-
менты Мартено, слышатся 
сверхчеловеческие стенания; 

в их необычном и неведомом зву-
чании витает нечто, неслыханно 
патетическое.78

Эти  «звуко-волновые  клавикор-
ды»  впервые  были  представлены Мо-
рисом Мартено на одном из концертов 
Гранд  Опера  в  1928  году.  Нужно  было 
обладать изобретательностью и опре-
делённой  смелостью,  чтобы  ввести 
их в оркестр. Это сразу было отмечено 
критиками:

— Очень изобретательный 
Артюр Онеггер отвёл им 
[инструментам Мартено] суще-
ственное место в оркестре. 
Таким образом, он объединил 
свои гармонические находки 
и нашел комбинации неизвест-
ных до сих пор тембров. Он 
варьирует всеми этими сред-
ствами с ошеломляющим раз-
нообразием. Это коренное пре-
образование всей гармонической 
системы.79

Использование  «звуковых  волн» 
показывает, что композитор тщатель-
но  изучил  все  технические  новинки 
в области музыкальных инструментов:

— Эти звуковые волны, будучи 
механическим изобретением, 
действуют на слух совсем иначе 
чем все другие звуки. В резуль-
тате они доминируют над всеми 
регистрами и всеми нюансами 
оркестрового звучания. Они 
способны легко достичь очень 
высокой громкости. В момент 
звучания их воздействие на слу-
шателя становится доминирую-
щим и психологическим. Именно 
«волны», посредством длинной 
сверхзвучной ноты, отмечают 
момент, когда царица зами-
рает, сраженная красотой 
пленника. Они использованы 
также для того, чтобы подчер-
кнуть чрезмерную нежность, 
выражающую желания царицы 

и ирреальные картины звёздной 
ночи. В то время, когда по аванс-
цене несут тело убитого воз-
любленного, звучит похоронный 
марш, достигающий необычной 
артистической высоты.80

Изобретательное  и  удивительно 
умелое  применение  звуковых  волн 
хорошо  проанализировано  Рене  Дю-
менилем:

— Артюр Онеггер ввёл 
в оркестр, уже дополнен-
ный саксофоном, «волны 
Мартено», как это уже 
было сделано [Жозефом] 
Кантелубом [1879‑1957] 
в опере «Верцингеторикс» 
[1933]. Но даже если «волны» 
уже использовались, никто 
ещё не смог использовать их звук 
так необычно как он [Артюр 
Онеггер], будь то в сочетании 
с инструментальной музыкой 
или «соло» для того, чтобы уси-
лить тишину ночи над садами 
или на башне. Эти «волны» 
как бы продолжают звуки чело-
веческого голоса и усиливают 
их в бесконечном резонансе.81

Появление  «волн»  в  оркестре 
приятно удивило публику:

— когда Семирамида, пленённая 
необычной красотой пленника, 
проявляет простые человече-
ские чувства, в которых, как пра-
вило, всегда проявляется самое 
обычное простодушие, всту-
пают «волны Мартено» и вносят 
не понятно откуда взявшиеся 
звуки сверхъестественной 
чистоты…82

«Волны»  добавили  свежести 
и  внесли  некоторые  возвышенные 
сверхматериальные  оттенки  в  музы-
кальное  сопровождение,  их  тембры 
усилили  скорбный  и  патетический  ха-
рактер партитуры:

84 HOERE Arthur, «Gala d’Ida Rubinstein aux Beaux Arts», La Revue Musicale, 1935, стр.304.
85 BRUYR José, Honegger et son œuvre, Paris, 1974, стр. 160.
86 VUILLERMOZ  Emile, «Ballets de Mme Ida Rubinstein», l’Excelsior, 4/5/1934.
87 Discours de la Méthode, философский трактат Рене Декарта (1637г.)
88 См. ссылку № 9.
89 DELYON Jean, «Sémiramis à l’Opéra», Le Monde Illustré, 19/5/1934.
90 H. de C., «Ballets d’Ida Rubinstein: Sémiramis de M. Honegger et Boléro de M. Ravel», le Journal des Débats politiques et littéraires, 13/5/1934.
91 См. ссылку 51.

77 См. ссылку №9.
78 Там же.
79 Там же.
80 «Les Ballets Rubinstein», Le Mois, juin 1934.
81 DUMESNIL René, «Opéra, deuxième spectacle de Mme Ida Rubinstein», Mercure de France, 15/06/1934.
82 CHANTAVOINE Jean, «Sémiramis», Le Ménestrel, 18/5/1934.
83 POURTALÈS Guy de, «Les Ballets Rubinstein, Sémiramis», Marianne, 23/5/1934.
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Но  один  из  критиков  считает, 
что Онеггер сделал большой шаг впе-
рёд по сравнению со всеми его преды-
дущими произведениями, он находит, 
что композитору:

— … представился в этой асси-
рийской легенде случай, чтобы 
выразить свою кипучую энергию 
и представить её в резких гар-
моничных сочетаниях яркости 
красок, очень уместных в данном 
случае. Но при этом он остав-
ляет место и поэтическим 
выражениям, и лирическим 
эмоциям. Ненавязчивое исполь-
зование «волн Мартено» позво-
ляет ему специально отметить 
и выделить любовные сцены. 
Использование вокала, хора 
и рояля даёт звуковому оформ-
лению широкий размах, кото-
рый успешно использован. Это 
полный успех, в котором пышная 
и высоко художественная поста-
новка играет большую роль.95

Довольно  нейтральный  анализ, 
отмечающий положительные стороны 
и не  упускающий отрицательные, дан 
Раулем Брюнелем:

— В партитуре Онеггера наряду 
с очень красивыми страницами 
есть такие, которые вызывают 
раздражение. Музыка велико-
лепно создаёт атмосферу 
драмы. В ней много изысканного, 
но есть и некоторая монотон-
ность, например, в любовной 
сцене второго акта. Концепция 
финального марша заворажи-
вает. Музыкальное сопровожде-
ние последнего акта мелодрамы, 
во время монолога Семирамиды, 
стараясь быть как можно 
более сдержанной, практически 
отсутствует. Жестокие сцены 
первого акта возвышенно перво-
зданны; не было необходимости 
подчеркивать варварскую суть 
болезненными диссонансными, 
антимузыкальными звуками. 

Использование хора за кули-
сами можно назвать удачным. 
В оркестр очень умело введены 
специфические тембры «волн 
Мартено», уже использован-
ные в опере «Верцингеторикс» 
Жозефа Канделуба.96

Нужно ли искать объяснения 
в скромности Артюра Онеггера, 
старающегося неукоснительно 
следовать тексту и всем указа-
ниям Валери, которого компози-
тор считает великим гением?

Критика упрекает Онеггера, пре-
красного мастера оркестровки, в том, 
что он не смог найти адекватного ре-
шения для третьей картины:

— … кажется, что третья 
картина в музыкальном плане 
страдает хлорозом. Весь инте-
рес зрителя концентрируется 
на эмоциональном и блестящем 
развитии поэмы Поля Валери. 
Музыкант остаётся в тени, это, 
может быть, не плохо, но будучи 
умным и эрудированным чело-
веком, он мог бы найти равно-
весие между текстом и звуком. 
[…] Если Артюр Онеггер этого 
не сделал, значит у него были 
на то веские причины.97

Но  коллега  Артюра  Онеггера, 
композитор Дариус Мийо  не  обратил 
внимания  или  не  заметил  этого.  Он 
хорошо понимает трудности создания 
музыкального сопровождения для де-
кламации и восхищается тому, с каким 
мастерством  Онеггер  сочетает  рит-
мические  и  «дикие»  части  партитуры 
с трогательными страницами поэмы:

— Онеггеру удалось ничего 
не потерять в экспрессивной 
интенсивности и удержаться 
на втором плане, руковод-
ствуясь какими‑то своими 
внутренними размышлениями, 
которые позволяют тексту 
Валери свободно развивать 

своё повествование, в то время 
как музыка не уступает ему 
в правах.98

Дариус Мийо  восхищён  партиту-
рой Онеггера и делает очень интерес-
ный анализ уточняя многие детали:

— Партитура этого значи-
тельного произведения Артюра 
Онеггера привлекает внима-
ние, в частности, свежестью 
своей оркестровой техники. 
Использование «волн Мартено» 
вносит чистый, насыщенный, 
приятный и эмоциональный 
элемент. Кларнет‑контрабас 
даёт лёгкость в нижних реги-
страх, являясь глубокой и ясной 
основой для оркестра. Рояли, 
арфы, голоса придают общему 
звучанию мягкие и мистические 
оттенки. Онеггеру удалось 
очень удачно избежать всех 
банальных восточных звучаний, 
но при этом он смог создать 
волнующую и зажигательную 
атмосферу Востока.99

В  тот  же  день,  когда  вышла  эта 
статья,  музыкант  подтверждает  своё 
мнение в письме Полю Коллаер:

— «Семирамида» Онеггера — 
это лучшее его произведение 
после «Амфиона»: это прекрас-
ная, ясная, немного тревож-
ная, оркестровка, очень новая 
для него, и эти «волны Мартено», 
арфы, рояли, голоса, кларнет‑
контрабас, […] введённые в боль-
шой оркестр, дают ощущение, 
довольно неожиданной мягкой 
лукавости. Есть свойственные 
ему жесткие переходы, но всё 
очень величественно.100

Дариус  Мийо  далеко  не  одинок 
в своём мнении:

— Музыка Онеггера — это самая 
лучшая из написанных им пар-
титур. Он хорошо чувствует 
и понимает смысл этого исто-
рического мифа, в котором      

Нужно заметить, что перед музы-
кантом стояла непростая задача. Суще-
ственной частью третьей картины явля-
ется очень длинный монолог, который 
изначально  должен  был  декламиро-
ваться без музыкального сопровожде-
ния. Тем не менее:

— Музыка, как может, выходит 
из положения, используя тысячи 
ярких инструментальных ухищ-
рений, где рокот контр‑басона 
вторит высоким звукам скрипки; 
когда раздаются мистические 
звуки электронного инстру-
мента из‑за кулис слышится 
меланхолическая кантилена. 
А когда она [музыка] чувствует 
себя свободной, как в первом 
промежутке между действи-
ями, она звучит как настоящая 
симфония.90

Многие  журналисты  высказыва-
ют своё отрицательное мнение, не да-
вая при этом никаких подробностей:

— музыка Артюра Онеггера 
показалась запутанной 
для сопровождения философ-
ской драмы, сведённой лишь к её 
основному содержанию. Оркестр 
звучит как бурлящий звуковой 
поток, в котором размыта 
основная линия. Композитор […] 
слишком туманно выразил свои 
мысли, что было сделано наме-
ренно, но эта ошибка свидетель-
ствует о необычайной силе его 
музыкального темперамента.91

Другие считают, что в этой музыке 
нет ничего привлекательного, в том чис-
ле и в использовании «волн Мартено»:

— Относительно музыки можно 
сделать два замечания: либо 
Артюр Онеггер переутомлён 
в настоящий момент, либо он 
сделал свою работу наспех. 
Изобилующее разнообразие 
музыкальных инструментов под-
черкивает бедность этой пар-
титуры. Естественно, то здесь, 
то там слышны красивые звуки, 

оригинальные и захватывающие 
сочетания, но большая «эроти-
ческая» сцена […] и сопровожде-
ние финального монолога свиде-
тельствуют о полном и траги-
ческом отсутствии творческой 
жилки, если только это не наме-
ренное желание пустить всё 
на самотёк.92

Габриель  Марсель  высказывает-
ся  ещё  строже  относительно  работы 
композитора. Он считает, что:

— Артюр Онеггер не напи-
сал ещё ничего более слабого. 
Это далеко от «Царя Давида», 
«Юдифи» или «Антигоны». 
Музыка не только полностью 
лишена гибкости (что суще-
ственно для исторического 
балета, каким является 
«Семирамида»), но в ней отсут-
ствует какое бы то ни было 
соотношение с реальностью. […] 
В ней слышны банальные и исклю-
чительно уродливые выражения. 
[…] Как только музыка при-
нимает обычные стандарт-
ные формы, она становится 
упрощенной и даже вульгарной. 
Невольно задаёшь себе вопрос, 
может быть только для того, 
чтобы прикрыть эту вульгар-
ность и простоту, композитор 
нагромождает свою музыку 
суровыми гармониями. Всё это 
очень прискорбно.93

На  корреспондента  газеты  «По-
следние  Новости»  музыка  Ореггера 
произвела очень плохое впечатление:

— Искусство Онеггера всегда 
отличалось основательностью; 
грузное, лишенное всякого оча-
рования, мелодически и даже 
тематически бедное, оно было 
по крайней мере «крепко сшито». 
Серьёзная музыка, жесткость 
и грубость которой могли сойти 
за подлинную мощь и монумен-
тальность; за плотью её не чув-
ствовалось духа, но плоть эта 

была хорошо сконструирована. 
Онеггер был умелым архитек-
тором и мастерски владел 
полифонией, а также и инстру-
ментовкой. Инструментовка — 
вот единственно в чём заклю-
чается интерес «Семирамиды». 
Композитор включил в свой 
оркестр рояль, аппараты 
Мартено, голоса, контрабас‑
кларнет. Но музыкой можно 
признать это произведение 
лишь в том случае, если опре-
делить музыку, как ряд более 
или менее приятных, оригиналь-
ных, пикантных звучностей, 
лишенных не только внутрен-
ней логики и смысла, но даже 
внешней, чисто формальной 
спайки. […] «Семирамида» 
лишена движения, намека на раз-
витие; если композитору уда-
ётся встретить на своём пути 
какой‑нибудь красивый новый зву-
ковой комплекс или же ритмиче-
скую фигуру, то он просто повто-
ряет их по несколько раз, чтобы 
пуститься затем в дальнейшие 
поиски, не всегда удачные.

Онеггеру пришлось, конечно, 
считаться с текстом Валери 
в последней картине и ограни-
читься скромной ролью акком-
паниатора: но в интерлюдиях, 
в первых двух картинах он 
располагал полной свободой, 
и тут то обнаружилось его 
потрясающее бессилие и рас-
терянность, если только 
не допустить, что он отнёсся 
к своему делу с небрежностью, 
граничащей с недобросовест-
ностью. Как бы то ни было, 
должен признаться: я пожа-
лел, что за неимением свистка 
или по крайней мере ключа, 
я не мог присоединиться к про-
тестам, не достаточно друж-
ным, к сожалению, раздавшимся 
при спуске занавеса.94

92 SCHLOEZER Boris de, «Les Spectacles Ida Rubinstein», La Nouvelle Revue Française, 1/61934.                              
93 MACEL Gabriel, 23/5/1934; BO, coupures de presse, A.I.D. R‑21.
94 ШЛЕЦЕР Борис, «Семирамида», Последние Новости, 15/5/1934.
95 MANGENOT A. «Les Ballets de Mme Ida Rubinstein», Le Monde Musical, 31/5/1934. 

96 BRUNEL Raoul, «Sémiramis», l’Œuvre, 13/5/1934.
97 MOREUX Serge, «Ballets de Mme Ida Rubinstein», Journal de la Marine marchande, 24/5/1934.
98 MILHAUD  Darius, «Sémiramis», le Jour, 12/5/1934.
99 Там же. 
100 COLLAER Paul, Correspondance avec des amis musiciens, Mardaga, Sprimont (Belgique), 1996, pp. 338‑339.
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символические понятия пере-
мешиваются с жестокой 
реальностью. У него хорошо 
объединяются противополож-
ные понятия, представляющие 
добротную почву для создания 
музыкальной фрески. Онеггер 
широко и удачно использует 
бурные звуки для оживления 
триумфальной сцены. Твёрдые 
диссонансы, резкие ритмы 
создают впечатление мощной 
власти, которое акцентируется 
резкими тембрами оркестра. 
Широкое использование тональ-
ности выражается здесь смелым 
колоритным звучанием. Этой 
стихийной палитре автор 
умело противопоставляет 
мягкую нежность и глубокую 
поэзию. И, чтобы придать свер-
хъестественный смысл этой 

человеческой страсти, он умело 
использует «волны Мартено», 
тембры которых неоднократно 
подчеркивают резкий и патети-
ческий характер партитуры.101

Анри  Малерб  отмечает  также, 
что  музыкальное  сопровождение  от-
личается большой оригинальностью:

— Эта резкая впечатляющая 
и примитивно простая музыка, 
кажется, восходит из глубины 
веков. Она сильно выделяется 
на фоне известных доктрин. 
Энергичная и оригинальная 
как по форме, так и по содержа-
нию, она выходит за рамки тра-
диций и даже им противостоит. 
[…] Противник принятых 
условностей, не принимающий 
во внимание вкусы современно-
сти, он [Онеггер] создаёт своё, 

исключительно новое. По при-
меру Семирамиды он уничто-
жает идолы.102

Немного  позже  тот  же  автор 
уточняет что:

— Партитура «Семирамиды» 
[…], вне всякого сомнения, 
займёт своё место в истории 
развития звуковых форм.103

Каковы  бы  ни  были  недостатки 
музыки,  она  хорошо  иллюстрирует 
зачастую противоречивые чувства ле-
гендарной царицы. В общем:

— … «Семирамида» — интерес-
ная и прекрасная вещь. Онеггер 
написал очень выразительные 
страницы, что не часто с ним слу-
чается, и мы находим в этом про-
изведении силу и драматическую 
линию автора «Юдифи».104   

101 LE FLEM Paul, «Les Ballets d’Ida Rubinstein», Semaine à Paris, 18/5/1934.
102 См. ссылку №3.
103 См. ссылку №74.
104 M.H. «Les Ballets de Ida Rubinstein», Etoile Belge, Bruxelles, 30/5/1934.
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Я  спроектировал  много  разных 
театров, я победил на нескольких кон-
курсах, но я не построил ни одного теа-
трального здания, по — тому что часто, 
когда  нужно  переходить  к  реализа-
ции проекта,  недостает необходимых 
средств. И это прискорбно.

Для Национального  театра  «Эст 
Паризьен»  в  середине  60-х  годов 
я разработал проект поливалентного 
театра. Его прини — мали,  с ним со-
глашались, но по экономическим при-
чинам так ничего и не было сделано. 
Тогда  я  его  переработал  и  улучшил 
для Праги. И предложил театр, в ко-
тором  почти  все  возможно.  Потому 
что,  если  верно,  что  нельзя  достичь 
всего,  то  так  же  верно,  что  можно 
добиться  многого.  В  своем  послед-
нем вари — анте я предложил театр, 
который является, в первую очередь, 
инструментом  —  это  всегда  было 
моей  мечтой  —  как  бы  хорошо  на-
строенным роялем.

Когда  государство  или  муници-
палитет  решают  дотировать  новый 
театр и объявляют конкурс, встреча-
ются  архитекторы,  теа  —  тральные 

работники,  техники  и  режиссеры, 
и каждый из них име — ет собствен-
ное  представление  о  том,  каким 
должен  быть  новый  театр.  Часто 
архитектор  мечтает  построить  те-
атр,  в  котором  он  бы  выразил  свое 
искусство,  утвердил  собственный 
художествен —  ный  образ.  Но  если 
строить  театр  с  подобными  намере-
ниями, результат определенно будет 
очень плохим. Для нас, людей театра, 
важны совсем другие факторы, кото-
рые  играют  решающую  роль  в  теа-
тральной  архитектуре, — например, 
хотя бы то, что театр действительно 
должен быть рабочим инструментом. 

После того как я осуществил более 
600 спектаклей, в основ — ном в тради-
ционных  театрах,  я  действительно  чув-
ствую, что при — шел момент, когда не-
обходимо иметь в распоряжении новое 
по — становочное  пространство,  где 
можно  было  бы  постоянно  экспери-
ментировать.

Чтобы  удовлетворить  этим  по-
требностям,  я  думаю,  реаль —  ными 
являются два пути: первый — это стро-
ительство, образно говоря, «метаболи-

ческого » театра, то есть такого, кото-
рый каж — дые 25 лет можно было бы 
легко видоизменить без больших эко-
номических затрат, а в нужный момент 
он был бы готов к новым способам те-
атральной  работы,  позволяя  каждый 
раз располагать пространством, адек-
ватным  требованиям  времени.  Впро-
чем, я всегда говорю, что для любого 
представления  про  —  сторный  сено-
вал — лучше всякого так называемо-
го современ — ного театра.

Итак,  первая  возможность  — 
это  «метаболический»  театр,  се-
новал.  Вторая  возможность  —  это 
пространство  для  полива  —  лент-
ной  постановки.  Я  вам  уже  говорил, 
что поливалентность имеет границы, 
по —  тому  что,  когда  хочется  слиш-
ком  многого,  никогда  не  достига — 
ется ничего; но перед нами уже стоят 
те требования, которым этот второй 
тип театра может и должен удовлет-
ворять.  Наиболее  ценное  простран-
ство  в  театре  —  это  сцена,  потому 
что  она  —  главное  рабочее  место. 
Нужно сделать все, чтобы соз — дать 
лучшую из возможных сцен.    

т е а т р а л ь н ы е  з Д а н и я
й о З Е ф  с В о Б о Д а

Тайна театрального пространства.
Лекции по сценографии / Пер. с итал. А. Часовниковой.
— 3‑е изд. — М.: Изд‑во ГИТИС, 2020. — 192 с., илл.

Книга всемирно известного чешского художника театра Й. Свободы (1920–2002) включает 
«Миланскую тетрадь» — девять лекций по сценографии, прочитанных Й. Свободой в Шко-
ле драматического искусства в Милане в 1986 году. В лекциях поробно рассказывается о 
новейшей театральной технике, о совершенно особых световых эффектах, необычных ре-
шениях сценического пространства, которые Свобода осуществлял, ставя пьесы разных 
авторов в разных странах мира. Многие страницы лекций посвящены любимому детищу 
выдающегося сценографа — театру «Латерна магика» в Праге. Предлагаем читателю отры-
вок из этой книги, посвящённый театральному зданию 
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Далее.  Театр  должен  распола-
гать  репетиционным  помещени  — 
ем,  эквивалентным  сцене,  тех  же 
самых  размеров,  что  сцена  и  зал, 
где  было  бы  возможно  проверять 
всю  сценографию  целиком,  потому 
что  сценография должна  последова-
тельно  создаваться  одновременно 
со спектаклем. 

В новых театрах вообще репети-
ционные  залы  не  имеют  правильных 
размеров  и  неадекватно  оборудо-
ваны.  Для  репетици —  онного  зала, 
в  действительности,  неважно,  что-
бы  там  были  шоки  или  прекрасная 
световая  установка,  но  там  должно 
быть иден — тичное основной сцене 
пространство  и  необходимые  усло-
вия для транспортировки элементов 
сценографии, а не только лифты для 
перевозки  людей.  Сегодняшние  те-
атры  сталкиваются  со  всеми  этими 
проблемами,  и  это  не  позволяет  им 
эффективно работать.

Во  время  репетиций,  а  также 
между  ними  в  лабораториях  долж-
на своевременно производиться вся 
необходимая  работа.  Для  костю-
мов,  например,  в  нашем  пражском 
театре, мы распо — лагали большой 
пошивочной мастерской с 80-ю порт-
нихами, ко — торые за неделю изго-
товляли  костюмы  к  какому-нибудь 
одному спектаклю, а потом начинали 
другую  работу,  потому  что  для  них 
предыдущая  была  уже  в  прошлом. 
Намного  более  целесообразно  на-
нять  двух  портных,  чтобы  они  ра-
ботали  в  небольшом  салоне,  распо-
ложенном  рядом  с  репетиционным 
залом,  —  для  одного  —  двух  порт-
ных  не  требуется  много  простран-
ства,  им  достаточно  стола, швейной 
машины и манекена, которые можно 
и  переста —  вить,  если  это  необхо-
димо.  В  таком  случае  актеры  могут 
без про — блем примерять костюмы 
и даже надевать их на время репети-

ций. Именно так и рождается персо-
наж;  развитие  образа  должно  быть 
медленным,  оно  должно  созреть: 
мы — не пилоты «Формулы-1», и нам 
необходимо время, чтобы найти при-
емлемые решения. То же самое имеет 
значение для сценографии. Основная 
структура  должна  быть  готова  в  ко-
роткие сроки. Речь идет об обычной 
рутинной работе, и она легко осуще-
ствима.  Работы отделочные,  детали, 
напротив, делаются медленно, чтобы 
психо — пластика пространства раз-
вивалась  и  формировалась  бы  вме-
сте  с  теми,  кто  должен  действовать 
в  этом интерьере. И  никогда  не  сле-
дует  забывать,  что  те,  кто  реализу-
ет  на  практике  сценографию, —  это 
не  артисты,  не  творческие  работни-
ки,  а  скорее  мастеровые  рабочие. 
Для  некоторых  из  них  сложно  по — 
нять,  например,  важность  такого 
факта, что скамейка на сцене должна 
выглядеть так, будто на ней посидело 

На верхнем плане — расположение центральной сцены: 
отмечены коридоры для горизонтальных коммуникаций 
и в углах лифты. Внизу секция проекта с блоками кресел

Планы секций кресел в движении
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уже свыше миллиона человек в течение сотен лет; я дол-
жен объяснять им это и дать время для точного выполне-
ния подобного задания.

Я создаю своего рода партитуру, я знаю, к чему хочу 
прийти, но я могу вносить изменения во время ее реализа-
ции  и  иметь  персонал,  который  во  всем  мне  следует.  Это 
как  в  оркестре:  если  партитура  предусматривает  кларне-
тиста или скрипача, дирижер не допустит,  чтобы они сами 
решили, как исполнять музыку. Он должен руководить ими, 
потому что это функция того, кто орга — низует творче-
скую работу.

Одна  вещь  для  меня  несомненна:  нужно  создавать 
новые ме —  тоды  работы  в  театре.  На  сегодняшний  день 
для  многих  при  —  боров  необходимы  особые  условия, 
как  для  их  использования,  так  и  для  хранения;  многие 
из них очень чувствительны к пыли и должны быть зачехле-
ны, а те, которые производят сильный шум, должны уста-
навливаться  в  специальные  антишумовые  контейнеры. 
Это со всей очевидностью означает также новое качество 

работы, почти в «белых рубашках». В больнице можно до-
ставить к кровати пациента целую ми — нилабораторию 
для обследования. Почему я не могу сделать то же самое 
и в театре? У меня может возникнуть необходимость, на-
пример, опробо — вать  с режиссером в репетиционном 
зале проекционные аппа — раты. Но потом те же самые 
аппараты  нам  потребуются  вечером  на  основной  сцене 
для  другого  спектакля.  Значит,  они  должны  быть  легко 
транспортируемы и с гарантией, что их не сломают.

Итак,  предположим,  что  у  нас  есть  прямоуголь-
ник:  я  сре —  заю  углы  и  создаю  вокруг  него  коридоры. 
Но не в 1,2 или 1,5 м., какие бывают обычно, потому что тог-
да они мало на  что  при —  годны.  Сообщение же между 
разными  помещениями  должно  осуществляться  легко: 
коридор  должен  иметь  ширину  по  край —  ней  мере  4 м. 
Коридоры  обеспечивают  горизонтальное  сообще  —  ние, 
в  то  время  как  углы  обеспечивают  вертикальное  сообще-
ние, и в них устанавливаются лифты 4 × 4 м., то есть тех же 
размеров, что и коридоры.     

Разные расположения
зала: черным цветом
обозначены блоки
кресел

Планы секций кресел в движении
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Сцена находится на уровне улицы. Это важно, потому 
что я хочу иметь возможность, например, пересечь сце-
ну на автомо — биле, со скоростью 15 км / в час. Я могу 
использовать галереи для размещения техники, как это 
обычно бывает, или же могу поса — дить  там публику 
вокруг  сценического  пространства,  чтобы  она  могла 
наблюдать  за  спектаклем  с  высоты.  Одна  из  галерей 
мо — жет двигаться вдоль всего пространства театра, 
который  явля —  ется  восьмиугольником  из-за  срезан-
ных  углов,  и  доставлять  все  инструменты,  размещен-
ные  на  ней,  туда,  где  они  необходимы.  Это  позволяет 
создать, например, оптимальные условия для ос — ве-
щения, в случае его использования на центральной сце-
не,  для  которой  важно,  чтобы  свет  поступал  с  точек, 
расположенных  вокруг  сценического  пространства, 
с одинакового расстояния. Сцена,  кроме того,  подраз-
деляется на секторы, каждый из ко — торых может опу-
скаться ниже планшета или же подниматься над планше-
том до высоты 3 м. 

Театр  выходит  на  площадь:  если  я  открываю  стены 
театра,  я  могу  играть  на  площади,  как  в  Средние  века 
играли на папер — тях церквей, и тогда публика, изнутри 
театра,  следит  за  всем  действием,  развивающимся  сна-
ружи. Или же публика может на — ходиться вне театре, 
а все пространство театра трансформиру — ется в гигант-
скую сцену.

Зрители занимают места, которые я окрестил коллек-
тив — ным креслом, то есть блоки из ста кресел, при ка-

ждом  блоке  —  специальный  служитель,  который  сидит 
в крайнем кресле блока и выполняет функции традицион-
ного билетера. Блоки, которые двигаются на воздушных 
подушках, могут наклоняться в разных направлениях; все 
они сконструированы таким образом, чтобы каждое крес-
ло реагировало автоматически на наклон блока, так что-
бы сиденья выстраивались в правильном порядке. Кресла 
имеют ширину 55 см.

В  ходе  представления  иногда  требуется  изменить 
располо — жение зала: в этом случае блоки группируют-
ся определенным образом, так чтобы зрители не должны 
были вставать со своих мест. Все это не создает никакой 
опасности для зрителей. Но если бы случилось что-нибудь 
серьезное, блоки вернулись бы в горизон — тальное по-
ложение и так как театр находится на уровне улицы, они 
двигались бы, вынося зрителей наружу из театра, чьи сте-
ны открылись бы полностью.

Вопрос.  Это  фантазия?  Или  такой  театр  построен? 
Еще  нет,  но  существуют  его  проекты,  целиком  готовые, 
даже давно опубликованные в больших журналах по архи-
тектуре и театру.

Это  проект  со  всеми  предельно  уточненными  дета-
лями.  Конечно,  это  пространство,  уже  подготовленное 
и для других средств, для  голографии, для использования 
песка,  воды и  т. д.,  которое  предусматривает  также  и  эле-
мент «метаболического» театра, о котором я говорил рань-
ше и для которого нет необхо — димости в больших сце-
нических аппаратах.   
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