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ДР: Готовясь к нашей встрече, 
прочитал Ваше интервью Артуру Соло-
монову. Оно меня поразило откровен-
ностью. За плечами у нас с вами двадца-
тый век, «век волкодав» по слову поэта. 
Общество претерпело фундаменталь-
ные изменения, и не один раз жизнь лю-
дей подвергалась страшным испытани-
ям. В связи с этим хотел спросить: что, 
на Ваш взгляд, формирует художника? 
Что самое главное или самое необходи-
мое? Можно ли это как-то попытаться 
определить, сформулировать? 

КГ: Да, многие тужились понять, 
почему Пушкин писал так, а не иначе, 
писал про это, а не про то, почему на-
чал с «Руслана и Людмилы», а закончил 
«Историей Пугачёвского бунта». С чего 
это товарищ Мандельштам так замо-
рачивался на своих звуковых аллитера-
циях, зачем писал совсем по-другому и 
о другом, чем рядом стоящий Есенин. 
Почему возник Мейерхольд, и в какой 
именно момент он рванул от Станислав-
ского, у которого, вроде, учился, точ-
нее, сначала копировал его, а потом... 
мы знаем, что он вытворял потом. Что 
формирует человека, который зани-
мается искусством? Конечно, здесь не 
обходится без каких-то психологиче-
ских, физиологических, генетических 
предрасположенностей. Ну а дальше 
сама жизнь, её обстоятельства, её про-
блемы, часто неразрешимые и трагиче-
ские, формируют или даже стреножат 
художника. У каждого из нас есть по-
требность поделиться. Вы едете в поез-
де, и какой-то незнакомый человек на-
чинает рассказывать про свою сложную 
семейную жизнь или про здоровье. Это 

вызвано необходимостью причастить 
вас к своим проблемам, разделить их 
с вами, избавиться от одиночества. У 
художника всё то же самое, но… У него 
эта потребность высказаться почти 
патологическая. Такой товарищ не бу-
дет дожидаться попутчика или соседа 
в очереди за колбасой. Он карябает 
бумагу, складывает ноту к ноте, стих к 
стиху, ставит дурацкие самодеятель-
ные спектакли в пионерском лагере, на-
деясь, что это кому-нибудь интересно. 
Человек, занимающийся искусством, 
просто по-нездоровому амбициозен. 
Ему необходимо, чтобы из-за его зано-
зы в пальце плакала не только жена, но 
и, по возможности, бол́ьшая часть чело-
вечества. 

Сразу после оккупации Литвы я 
со слезами на глазах заслушивался по 
радио песней «Эх, дороги…/Пыль да 
туман…». Возможность преждевре-
менной смерти, о которой пелось, не 
давала покоя. И вот во дворе, усадив 
детишек на деревянную лестницу, вме-
сто игры в «дочки-матери», которой 
мы тогда увлекались, я запел: «Может, 
крылья сложишь посреди степей…» Не 
помню, плакали ли зрители, но я рыдал. 

И, конечно, на художника воздей-
ствует среда, в которой он живёт. Я 
часто думаю: если бы Моцарт родился 
на литовском хуторе. В доме никако-
го клавесина, а папа не музицирует, а 
выращивает свиней. Стал бы Моцарт 
Моцартом? Не знаю. Но думаю, он обя-
зательно надыбал бы какую-нибудь сви-
ристелку и пытался бы в неё дуть, чтобы 
хоть таким образом выразить то, что у 
него внутри. Природная потребность 

сказалась бы. Но этот Моцарт, боюсь, 
так и остался бы пастухом. Наличие 
папы-музыканта, города Вены, напол-
ненного музыкой, удачное соседство 
дворцов, нуждающихся в нём, дали 
Моцарту, его гениальным задаткам вы-
расти в Моцарта. 

Чрезвычайно важно, кто и что 
окружает человека, занимающегося 
искусством. Важно, что он слышит, 
читает, видит. Когда я поступал на ре-
жиссуру, выяснилось, что, в отличие от 
большинства поступающих, я чуть ли 
не единственный знал фамилию Мейер-
хольд, и даже что он поставил. Дело в 
том, что тогда в Советском Союзе всё, 
что связано с Мейерхольдом, было 
под запретом. Ну а у нас в маленькой 
Вильнюсской театральной библиоте-
ке где-то завалялись книжки не только 
Мейерхольда и Таирова, но даже Крэга 
и Фукса. Признаюсь, я не только прочёл 
эти книжки, но просто спёр их, пони-
мая, что никто и не заметит их пропажи. 
Были и другие удачи.

Восьмой класс у нас вела замеча-
тельная училка по фамилии Глинтер-
щик. Она не знала литовского языка, а 
работала в литовской школе, в которой 
все в тайне или открыто ненавидели 
всё советское, т.е. русское. Несмотря 
на это, она влюбила нас в Толстого, 
Некрасова и даже, о ужас, в человека, 
который написал «Стихи о советском 
паспорте». Выяснилось, что он накаря-
бал ещё «Про это», «Облако в штанах», 
«Скрипку и немножко нервно…» и дру-
гие потрясающие стихи. 

В Вильнюсе в те времена по горо-
ду ходил какой-то сумасшедший дядька. 

ЯЗЫК ТЕАТРА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, НО  
СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАЕТСЯ  ЧЕЛОВЕК
Д М И Т Р И Й  Р О Д И О Н О В  –  К А М А  Г И Н К А С

ДИАЛОГИ
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Ему было лет 20. Он держал руки за 
спиной и всё время что-то бормотал. 
Я, пацан, конечно, бегал за ним, выкри-
кивая всяческие дразнилки. Вдруг этот 
сумасшедший организовал эдакий до-
машний кружок, причём у меня дома. 
На столике обязательно возвышалась 
бутылка Токайского, но никто к ней не 
притрагивался. Это была бутылка сугу-
бо ритуальная. Каждый из нас молоко-
сосов, а было нас пять-шесть, должен 
был читать доклад на тему, его инте-
ресующую. Тут я узнал, что есть какой-
то Кафка, есть Цветаева, Ахматова, 
что есть Ле Корбюзье, что есть Фрэнк 
Ллойд Райт, тут я научился выговари-
вать слово «экзистенциализм». У меня 
до сих пор лежит толстый самиздатский 
Мандельштам в таких дермантиновых 
корках. Нашего наставника звали Томас 
Венцлова. Это – грандиозный литов-
ский поэт и культуролог, в дальнейшем 
– друг Иосифа Бродского, с которым, 
кстати, я его и познакомил. Вскоре наш 
кружок, конечно же, разогнали. Томика 
и других вызывали в КГБ, обвиняя в ор-
ганизации антисоветских сборищ…

Томас прекрасно владел польским 
языком. Он специально для нас с Гетой 
перевёл Мрожека, которого в ЭСЭСЭ-
СЭре никто тогда ещё не знал. И когда 
Гета на втором курсе поставила его пье-
су «Кароль», Товстоногов по ночам при-
ходил смотреть. Но что самое смеш-
ное, другой наш педагог – Агамерзян 
– всё, что делал я, и что не было похоже 
на реалистический театр, называл «при-
балтийским символизмом». Конечно! 
Я же знал и любил Чюрлёниса, обожал 
литовскую деревянную скульптуру, и 
как Библию повсюду таскал с собой за 
тридцать рублей (sic!) купленный тол-
стенький альбом Пикассо. 

В 59 или 60 году в Вильнюсе от-
крыли кафе. КАФЕ! Вам этого не понять. 
В те времена в советском союзе были 
либо привокзальные рестораны, где 
выпивали офицеры с барышнями, либо 
редкие, но очень дорогие городские 
ресторации. Мы, простой народ, забе-
гали в рюмочные или закусочные, где, 
хлопнув рюмку-другую, занюхивали её 
килькой. И вот – кафе «Неринга». Все 
стены здесь были волнообразные. На 
замечательных фресках на жёлтом пес-
чаном берегу нежилась или совершала 

свои подвиги мифическая морская ца-
ревна Неринга. Барная стойка извива-
лась, как волна. Столики были тоже не 
квадратные и не треугольные, а напо-
минали небольшие капли. Даже стулья 
сделаны были по специальному заказу 
и были обиты зелёной тканью, напо-
минающей водоросли. Водку не дава-
ли. Сюда приходили, чтобы медленно 
попивать крошечную чашечку кофе, 
съесть пирожное или какой-то лёгкий 
салатик. Из алкоголя – только яблочное 
литовское вино и вонючий кубинский 
ром. Не наешься, не напьёшься! При-
ходилось заполнять пребывание здесь 
какими-то разговорами. А о чём? Ока-
залось, чтобы вести беседу, ты должен 
знать литературу, музыку, историю или 
хотя бы побывать в местном театре. 
Вследствие этого, именно здесь, в этом 
кафе «Неринга», бывшие уголовники 
и бандиты, желая оказаться «в струе», 
стали интересоваться искусством. И 
что смешнее всего, некоторые из них 
стали выдающимися художниками, по-
этами и архитекторами. 

ДР: Тогда повторим – художника и 
человека вообще формируют не толь-
ко внутренние потребности, генетиче-
ские, психологические, но и, конечно, 
среда. Неслучайно вокруг великих лю-
дей искусства возникал круг. Ученики, 
соратники, почитатели. Пушкинский 
круг. Или вокруг Брюсова. Возникали 
сообщества импрессионистов, куби-
стов, абстракционистов и так далее. 

Ваш «Пушкин…», о котором очень 
много написано, был воспринят крити-
кой, коллегами и публикой как произ-
ведение-манифест эстетический, фило-
софский, этический. Потом были другие 
постановки, которые я могу опреде-
лить как мощные порывы к театральной 
поэзии, тонкой психологической драме 
и трагедии. Что остается неизменным и 
что может меняться? 

КГ: Мне кажется, всё происходит 
так, как происходит. Человек, который 
занимается искусством, – это анома-
лия. Нужен он или не нужен, востребо-
ван он сегодня или нет, – этот упрямый 
дурачок с занудным упорством делает 
своё. Язык его искусства может быть 
непонятен, но он всё равно не станет 
говорить на другом языке. Потому что 

в течение художественной жизни вы-
работался язык, присущий именно ему, 
этому художнику. Это его язык. Поме-
нять язык специально? Конечно, есть 
художники, которые, в силу не знаю 
чего, делали это. Скажем, Мейерхольд 
менялся неоднократно. Пастернак, 
как известно, спустя годы признания и 
славы сознательно перешёл на другой 
поэтический язык. Пикассо считал не-
обходимым менять стиль чуть ли не 
каждые три-четыре года. Есть, есть та-
кие художники, которые в течение жиз-
ни меняют свой язык. Почему они это 
делают, мне трудно сказать. Конечно, 
каждый хочет быть услышанным. Он го-
ворит, потому что он не может не гово-
рить. И если его язык не понимают, он 
пытается, может быть, сделать его бо-
лее доступным. Но есть (есть!) и те, кто, 
наоборот, настаивает на своем языке. Я 
есть мой язык! Вспоминаю одну амери-
канскую пьеску. Там молодой педагог 
настойчиво обучает глухонемых члено-
раздельной речи. Особенно он старает-
ся, чтобы научилась извлекать звуки и 
правильно артикулировать их в слова 
его любимая глухонемая девушка. Она 
упорно этого не делает. Несчастный 
влюблённый в отчаянии. Но вдруг выяс-
няется, что девушка прекрасно говорит 
на нашем звуковом языке. Она просто 
отказывается пользоваться им. «Поче-
му я должна говорить на твоём языке? 
Говори на моём!» Потрясающе!

Почему мы должны быть христи-
анами, если мы, скажем, мусульмане?! 
Креститься, а не вздымать руки к небу?! 
Какого чёрта?! Говорите на нашем, му-
сульманском языке! Или почему я дол-
жен носить костюм, какой носите вы?! 
Я буду ходить в шортах! Я буду ирокезы 
носить! Это – я. Самоидентификация – 
важнейший инстинкт любого живого 
существа, не только человека (собака 
по запаху узнает свое и чужое). Отсю-
да войны, отсюда революции, непре-
кращающиеся столкновения. То же 
самое и с художественным языком. «Я 
хочу быть понят родной страной, а не 
буду понят – что ж?! По родной стране 
пройду стороной, как проходит косой 
дождь», – говорит Маяковский. Хочу 
быть понят. Нет? Значит, нет. Но всё 
равно я – это я. Попытайтесь услышать 
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именно меня. У художника, мне кажет-
ся, категорическая потребность не сме-
шиваться с толпой. 

В начале пути я был очень ортодок-
сальным учеником Товстоногова… Он 
научил нас «строить» спектакль, «стро-
ить» характеры, «строить» простран-
ство. Важно было это слово «строить». 
Не придумывать, не фантазировать, 
не шаманить, не интеллектуальни-
чать, а, погружаясь в чужую историю, 
в авторский язык, логику персонажей, 
включая, конечно, воображение, и по-
гружая в это всё живых артистов, по-
строить спектакль. Но… Одновремен-
но я жаждал перенять и метод Эфроса. 
Эфрос, как казалось, не «строил». Он 
делал что-то другое. В его спектаклях 
не видно было стыков. Он как бы на-
дувал воздух какими-то энергиями, 
которые почему-то производили очень 
сильное впечатление. Мы как бы нахо-
дились среди уплывающих стен, как 
в том кафе… Товстоногов был более 
плотский, что ли, острый. Его всерьёз 
интересовали социальные и историче-
ские проблемы. Эфроса, как казалось, 
даже не очень интересует конкретная 
история, рассказанная автором. Нет, 
конечно, он занимался персонажами, 
их судьбами, но сила его спектаклей 
была в чём-то другом… 

Я надеюсь, что до сих пор делаю 
спектакли достаточно осмысленные. 
Просто хотелось бы верить, что со 
временем они стали менее тенденци-
озными. Что в них больше воздуха. 
По-прежнему я не настаиваю: жизнь на 
сцене – это и есть жизнь. Нет. Это игра. 
По-прежнему для меня важно, чтобы из 
персонажа выглядывали рога и копыта 
артиста. Чтобы артист в самые серьёз-
ные и страшные моменты спектакля не 
стеснялся как бы подмигнуть зрителю: 
«Ребята, не дрейфьте, это всего лишь 
театр, а я – всего лишь артист». При том 
что ещё секунду назад он на сцене гото-
вился отрубить голову настоящей кури-
це. Я по-прежнему люблю стыки гипер-
реалистической правды с моментами 
игры. По-прежнему меня интересует, 
чтобы зритель ощутил подлинно, до 
мурашек по коже, секунды, уходящие в 
его жизни. 

ДР: В сущности речь идёт о целях, 
о назначении, миссии театра.

КГ: Я не верю, что, посмотрев спек-
такль, вор перестанет воровать, бандит 
– убивать, а прелюбодей помчится в 
церковь. Ей-ей, в вашем вопросе слы-
шится извечное представление о том, 
что искусство должно поучать. Обязано 
вести куда-то, указывать, что хорошо, а 
что плохо и давать положительные при-
меры. 

Вы говорите миссия? У Христа дей-
ствительно была миссия. А вожди, кото-
рые взяли на себя миссию осчастливить 
людей в ХХ веке…. Мы знаем, во что 
это вылилось. Какова миссия театра? 
Очищать? У врачей есть миссия – вра-
чевать. Но мы, театр, не можем враче-
вать. Правда, мы можем, как врачи, ста-
вить диагноз. Указать или даже ткнуть 
в больное место. Нужно ли нам, театру, 
делать это? Человек склонен к комфор-
ту, хочет, чтобы его не дергали, не заде-
вали больные места, не напоминали о 
смерти, о преступлениях. Зачем? И так 
жизнь сложна. Зачем ему приходить в 
театр, если и тут плохо. И в этом семей-
стве плохо, и в семействе датском тоже 
не в порядке. Зачем человеку всё это? И 
вместе с тем, я уверен, если человек бе-
жит от всего сложного, больного, боит-
ся услышать диагноз, он немножко уже 
как бы и не человек. И, как минимум, он 
никогда не вылечится. 

ДР: Я это называю словом двадца-
того века – зомби. Зомби это уже не че-
ловек. Трудно это признать, трудно об 
этом говорить, но реальность такова. 

КГ: Разве не из препятствий, боль-
ших и ничтожных, из преодоления 
или непреодоления их и состоит наша 
жизнь? Более того, если верить Дарви-
ну, обезьяна стала человеком, когда 
никак не могла допрыгнуть до банана. 
Обезьяна взяла палку и стала чело-
веком. Я уверен, препятствие – наше 
спасение. Препятствия двигают чело-
вечество, цивилизацию, двигают театр, 
искусства. 

На минутку вернёмся к утверж-
дению «Искусство лечит нравы». Пом-
нится, что не очень симпатичный и мо-
рально чистый Евгений Онегин как-то не 
очень хорошо поступил с Татьяной, за 
что, кажется, был наказан. Если бы ро-
ман был только про это, получилась бы 
мелодрама, вроде оперы Чайковского. 
Но нет, в этом великом романе в стихах 

– жизнь, пульсация времени, а главное 
– дыхание самого Пушкина. Мы его про-
сто слышим. И даже, кажется, видим. 
И это главное. Не сюжет, не умные или 
расхожие мысли. Дыхание. Теперь да-
вайте о театре. Ребята! От театра ведь 
ничего не остаётся. Не нравоучения же, 
не подсказки «надо делать хорошо и не 
надо плохо», и даже не мудрёные фило-
софские мысли! Ничего. Если от поэтов 
остаются стихи, от композиторов ноты, 
от кинодеятелей фильмы, от театра – 
ничего. Человек пришел в театр и попал 
в его энергию. Как ещё назовёшь то, что 
действует на зрителя. Да, там на сцене 
решаются какие-то социальные вопро-
сы, ломаются судьбы… я переживаю по 
поводу Гамлета, который запутался и не 
знает, что делать. Но вместе со спекта-
клем всё это куда-то исчезает. К сожа-
лению. Театр не учит, не ведёт и даже 
не лечит. Мы, театр, просто колеблем 
воздух. И от нас остаётся только это – 
колебание воздуха. 

Меня спрашивают, как я отличаю 
успех от неуспеха. Поверьте, я забочусь 
не столько об этом, сколь о том, удает-
ся ли мне своим переживанием соеди-
нить людей на сцене с теми, кто в зале. 
Аплодисменты в театре – всего лишь 
знак вежливости. Да, бывают бурные 
аплодисменты. Но я и в них слышу раз-
ное. К примеру: «Спасибо! Мы так хоро-
шо провели время!» – ну что ж, спасибо, 
зритель, и на том. К сожалению, не это 
было моей задачей. Провести время 
можно в ресторане, на дискотеке, в за-
мечательном развлекательном театре. 
Я добивался чего-то другого. Бывает – 
плачут. Казалось бы, – о! – это то самое. 
Но, вытерев слёзы и попрятав платочки, 
нередко дамы интересуются, в какой 
ещё ресторан попадут и правильно ли 
они одеты. А бывают аплодисменты, 
как в нашем спектакле «Нелепая поэм-
ка», где почти нет сюжета, нет любви, 
нет ревности, и вообще, это – много-
словная, яростная отповедь Великого 
Инквизитора Христу. В бурных аплодис-
ментах после этого спектакля слыш-
но: «Спасибо театр, что ты поверил в 
меня, поверил, что я способен постичь 
сложнейшие сомнения Достоевского. 
Я, может быть, не всё понял, но я поста-
раюсь. Я буду тянуться к тебе, Фёдор 
Михайлович. Спасибо театр, что ты не 
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счёл меня идиотом!» Но более всего 
мне важно, чтобы то, что я делаю в те-
атре, хоть в какой-то степени, чуть-чуть, 
на секунду стало частью жизни зрителя.

ДР: Как Вам видится интересный 
репертуар новейшего времени? Мы 
привычно судим об эпохе по произведе-
ниям искусства, - о духовных запросах, 
стремлениях и настроениях общества. 
Но теперь нередко слышим от авторов, 
что художник выше своего времени, 
вне времени, возможно ли это? 

КГ: «Ниже», «выше» - не мне судить. 
ДР: Может, правильнее считать, 

что печать времени есть на всех произ-
ведениях, независимо от деклараций 
художника...

КГ: Если художник профессиона-
лен и искренен, а без этого никуда, то 
хочет он или не хочет, время оставляет 
свои ржавые следы на его творениях.

ДР: Довольны ли Вы в этом смысле 
афишей Вашего театра?

КГ: Дело в том, что я, слава Богу, не 
руковожу театром МТЮЗ. Посему, я не 
отвечаю за его репертуар. Я только бо-
лею за то, что происходит в нём. И став-
лю то, что даёт мне возможность выска-
заться. Репертуар же театра, которым 
руководит Генриетта Наумовна Янов-
ская, моя жена и сподвижник, с годами 
менялся. Но чёткая его направленность 
осталась прежней: Московский театр 
Юного Зрителя – Театр для Людей. Нам 
говорили: «Это же ТЮЗ»… Мы отвеча-
ли: «Юный зритель от неюного отлича-
ется не возрастом, а нетронутостью 
сознания. 50-летний человек может 
иметь младенческое сознание, а 10-лет-
ний ребенок (и мы с этим встречались) 
может быть глубок и задаваться се-
рьёзнейшими вопросами». Неслучайно 
именно в этом театре впервые в Совет-
ском союзе было поставлено «Собачье 
сердце» М.Булгакова. Тогда МТЮЗ из 
театра на обочине превратился в театр, 
куда рвались московские интеллектуа-
лы и театральные люди со всего мира. 
(Мы беседуем в театре, и Кама Миро-
нович показывает фотографии). Вот 
Питер Брук обнимает Гету. Когда-то он 
прислал в театр телеграмму: «Нельзя 
ли на такое-то число заказать два биле-
та, и не откажется ли госпожа Яновская 
вместе отужинать? Питер Брук». А здесь 
на фотографии Петер Штайн. «Собачье 

сердце» смотрели Окуджава, Плисец-
кая, Ельцин и Андрей Дмитриевич Саха-
ров с женой и внуком. «Всё ли тебе понят-
но?» – спросили у внука. «Всё! – ответил 
он. – А что тут непонятного?» Пятилетний 
сын А.Червинского сказал и ещё точнее: 
«Зачем же добрую собаку надо было 
превращать в злого человека? Ведь она 
этого не просила». По-моему, лучшего 
объяснения смысла «Собачьего серд-
ца» нельзя и придумать. В репертуаре 
МТЮЗа, кроме детских утренних спек-
таклей, которые, как считает Янов-
ская, обязан в субботу и воскресенье 
давать каждый театр, были: «Гроза», 
«Иванов», «Гуд-бай, Америка!!», опе-
ра Оффенбаха «Жак Оффенбах, лю-
бовь и тру-ля-ля», «Казнь декабристов», 
«Соловей» по Андерсену…

ДР: И ваши чеховские спектакли…
КГ: Кроме моих чеховских спекта-

клей были ещё «Записки из подполья» 
и много всякого другого разнообраз-
ного, но мне хочется на минуту оста-
новиться на «Записках». Их голодная 
Москва не хотела смотреть. Как так? В 
детском театре проститутка? Да ещё 
голая! Такой натурализм! И главный 
персонаж - чудовище какое-то. Но Евро-
па и Америка заранее заказывали по 20 
билетов, чтобы, приехав, обязательно 
посмотреть этот спектакль. А ещё мно-
гочисленные гастроли по миру, пригла-
шения в Чикаго… Конечно же, на этот 
спектакль, очень резкий и очень жесто-
кий, не допускались зрители младше 16 
лет. Однажды произошёл скандал. Ма-
маша требовала пропустить 10-летнего 
мальчика. «Вы знаете, что там показы-
вают? – возражали из пед.части. – Там 
проститутка, и голая!» – «Я была на этом 
спектакле, – отвечала женщина, – и спе-
циально привела своего сына». Что тут 
скажешь? 

Спектакль «Собачье сердце» объ-
ездил всю Европу. Он стал как бы флаг-
маном перестройки. Что касается се-
годняшнего репертуара театра, МТЮЗ 
и своей чеховской трилогией, и спек-
таклем «Иванов», и «Снами изгнания», 
и «К.И. из «Преступления», и «Трамва-
ем «Желание», и «С любимыми не рас-
ставайтесь», и «Плешивым Амуром», и 
многочисленными спектаклями по До-
стоевскому бесстрашно занимается на-
сущными человеческими глубинными 

проблемами. Нередко непрезентабель-
ными и даже отталкивающими. 

Кстати об искусстве и потребно-
стях времени… «Нелепая поэмка» по 
Достоевскому, поставленная в 2006 
году, неожиданно оказалась даже 
слишком ко времени. С какой радостью 
мы отдаём свою свободу кому-нибудь 
для того, чтобы этот «кто-нибудь» брал 
всю ответственность за нас. Будь то 
Сталин или Гитлер, будь то Трамп или 
Путин, будь то сам Бог. Если что не так, 
виноваты не мы – граждане России или 
Германии, жители Америки или Китая. 
Но скажите, честно, искренне, кто их 
выбирал, кто их терпел? Человек же-
нился неудачно – виновата жена. Дети 
не такие – школа, улица, общество. Че-
ловеки, мы боимся свободы… Боимся 
брать на себя ответственность. Вели-
кий Инквизитор обвиняет Иисуса Хри-
ста: ты дал людям свободу. Ты уровнял 
их с Собою. Ты считал, что люди – такие 
же Боги, как ты. А они – не Боги. Нет. 
Они жалкие, слабые создания. Всеми 
своими скудными, но нередко агрессив-
ными силами они будут отбрыкиваться 
от свободы. Ибо свобода – непосиль-
ная ноша для них. Ты не любишь их. 
А я, Великий Инквизитор, поработив-
ший их, люблю. И поэтому взял всю от-
ветственность за них на себя. 

Игорь Ясулович грандиозно играл 
этот монолог. Декорации, вернее про-
странство Бархина, музыка Бакши 
придавали сказанному какую-то эпи-
ческую силу.

ДР: Кама Миронович, Вы работа-
ли и работаете с выдающимися сцено-
графами: в первые годы, дебютные, в 
Питере с Кочергиным, потом с Боров-
ским и Яцовскисом и, наконец, многие 
годы сотрудничаете с Бархиным, при 
этом некоторые сугубо авторские сочи-
нения, как «Пушкин и Натали», спектак-
ли по Достоевскому, «Казнь декабри-
стов» в разные годы делали сами и как 
художник. Хочу попросить: откройте 
нам Ваше понимание и отношение к 
проблеме режиссер-художник. Мы все 
время в журнале на эту тему рассуж-
даем, пытаемся найти какие-то соеди-
няющие-разъединяющие моменты, в 
чем секрет длительного сотрудниче-
ства театра и вашего с Сергеем Михай-
ловичем Бархиным?   
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КГ: Сотрудничество с Бархиным – 
это огромная глава книги, если не тема 
для диссертации. Отношения режис-
сер-художник очень тонкие, интерес-
ные и сложные, как вообще творческое 
партнерство: взаимоотношения режис-
сера с артистом, с композитором, даже 
режиссера с автором. Я это называю 
отношения мужчины и женщины. Всег-
да во взаимоотношениях режиссера и 
артиста: режиссер – мужчина, артист 
– женщина, независимо от пола. Муж-
чина предлагает, соблазняет, дает им-
пульс, – рожает женщина. Во взаимо-
отношениях с художником и артистом 
ты проходишь все те же самые этапы. С 
Бархиным у нас давно крепкая творче-
ская семья. Причём семья втроем: Бар-
хин, я и Генриетта. Мы уже прошли всё, 
что бывает в семье: бунтовала одна 
сторона, бунтовала другая, хотела сво-
боды одна сторона, другая. Речь идёт 
не об адюльтере, т.е не о том, что нель-
зя Бархину параллельно руководить 
Большим театром, «Стасиком» или ста-
вить с другим режиссером, речь идёт о 
свободе творческой. 

Вместе мы прошли длинный, ме-
стами сложный, особенно поначалу, 
путь. Я ему о замысле, о персонажах – 
Бархин ничего не слышит. Он начинает 
рассказывать про то, что его в данный 
момент волнует или заинтересова-
ло. Про Ле Корбюзье или про своего 
деда с маминой стороны, про книжку, 
которую только что прочёл или ещё 
про что-нибудь. Он говорит и говорит, 
ты ждешь, когда закончит, а он не за-
канчивает, от одной темы переходит 
к другой, третьей, четвертой. Дума-
ешь: ну, хоть немножко зацепись за то, 
что мне надо… Нет. Такое ощущение 
было, что он тебя вообще не слышит. 

Когда я работал с Эдуардом Ко-
чергиным, он всегда цеплялся за что-то 
существенное, его ассоциации фило-
софские, поэтические, музыкальные 
были конкретны. С Боровским вообще 
было гораздо короче. Он параллельно 
работал с Любимовым, с Эфросом, а 
тут ещё и Кама. Он, бывало, выслуша-
ет, ничего не говорит, а через два-три 
дня предлагает решение. Начинаешь 
объяснять, почему это не то: «Мне 
важна возможность контакта с за-
лом», – говорю, – речь шла о Малой 

сцене МХАТа («Кто боится Вирджинии 
Вулф»)… – «Понял», – говорит, – и че-
рез три дня приносит новую идею. И 
если это тебе тоже не подходит, Бо-
ровский говорит: «Я попробую ещё 
раз, но если и это окажется не то, тогда 
– извини». И в третий раз это почему-то 
оказывается просто гениально и точь-
в-точь, что мне надо. Как он услышал, 
как понял – не знаю. 

С Бархиным совсем иначе, у него 
есть выношенные идеи, он нередко 
сразу их предлагает. Когда ставили 
«Собачье сердце», он любил Египет. 
Генриетта говорит: «Замечательно, 
тогда я в спектакль вставлю куски из 
оперы «Аида». И персонажи оперы бу-
дут прогуливаться среди московской 
разрухи того времени». И вот уже есть 
египетские колонны и золотой арьер, 
но Гета говорит: «20-ые годы, надо най-
ти болезненную атмосферу того вре-
мени», – то, что она называла «чумой». 
Так возникли горы нарубленной чёр-
ной бумаги, ощущение сгоревшей ци-
вилизации. Вся удивительная красота, 
выстроенная Бархиным, так сказать, 
египетская декорация была засыпана 
чёрным пеплом. Потом вдруг обнару-
жилось, что тема чёрного снега есть в 
романах Булгакова. 

ДР: Сидело в подсознании…
КГ: Нет, была задача и физиоло-

гическое ощущение чего-то такого. 
Любовь Бархина к Египту включила 
куски из «Аиды», а также и персонажей 
этой оперы. Они врывались в дом Пре-
ображенского так же, как врывались 
пожарные, газетчики, комиссары, как 
появилась эта человекособака.

Бархин всегда полон самых разно-
образных идей. Например, почему-то 
взял за принцип «всё из железа». Поче-
му всё из железа? Приходится приме-
няться. Но сейчас Бархин стал мягче. Он 
слушает режиссера и даже слышит его. 
Раньше, бывало, он говорил: «Кама, ты 
должен понять, я строю дом, он просу-
ществует лет пятьдесят или сто. Сегод-
ня живешь в этом доме ты, через двад-
цать лет там будет жить другая семья, 
потом еще другая». Я ему на это: «Серё-
женька, дорогой, в этом доме буду жить 
только я и персонажи моего спектакля. 
И если я и они не смогут существовать 
в пространстве, сочинённом тобой, то 

тебе придётся предложить это кому-
нибудь другому».

Дело в том, что художник в теа-
тре, как и артист, всё-таки подчинен-
ное существо. Бархина всегда мучила 
эта подчиненность. У него идей милли-
он, фантазий и ассоциаций миллион, а 
приходилось работать с разными ре-
жиссерами, в том числе несостоятель-
ными. И он ненавидел режиссёров, как 
племя тиранов. Со временем Бархин 
освободился от этой предвзятости. 
Режиссёру тоже надо понимать, что 
художник с другого угла видит пьесу, 
мир, пространство. Я точно знаю, что 
нередко абсолютно гениальные его 
идеи оставались неосуществлёнными, 
потому что режиссёры не понимали, 
как их использовать. Вот что такое ра-
бота с художником, вот что значит ра-
ботать с Бархиным.

ДР: Анализируете ли вы свои ра-
боты, условно говоря, как теоретик? 

КГ: Я же преподаю режиссуру.
ДР: Смотрите ли работы коллег и 

что это дает? 
КГ: Нет, не смотрю. К сожалению. 

Вообще, режиссер в своей художни-
ческой жизни проходит ряд этапов. 
Первый – это учеба, и, чтобы овладеть 
профессией, ты много читаешь, ана-
лизируешь, слушаешь и смотришь. 
Мейерхольд отличается от Станислав-
ского, Товстоногов от Брука, Эфрос от 
того и другого, но в каждом из них есть 
что-то близкое тебе. И ты без зазрения 
совести воруешь у них. Ты есть помесь 
всех этих слагаемых. Плюс Гротов-
ский, о котором ты читал, плюс Кантор, 
плюс Театр де ля Сите, плюс Яновская, 
спектакли которой ты видел неодно-
кратно. Вы не разглядите в моих спек-
таклях ни Мейерхольда, ни Кантора, 
ни того, ни другого, ни третьего. Вы 
увидите меня, потому что я состою из 
всей этой мешанины. Вся эта мешани-
на переплавилась с моим темперамен-
том, моим жизненным опытом, иначе 
говоря, с моей индивидуальностью. 
Эта мешанина и есть Я. Мало того, у 
меня выработался даже какой-то мой 
собственный язык. Правда, моё Я мо-
жет оказаться слишком индивидуаль-
ным, и это может оттолкнуть зрителя. 
Тогда возникает период настаивания 
на своём. И вот, наконец, наступает 
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время, когда твой язык, Бог даст, будет 
признан. Твоя индивидуальность не от-
талкивает, а наоборот привлекает зри-
теля. И даже твой театральный язык 
помогает выразить какие-то новые 
значительные мысли. 

Тут возникает опасный момент. 
Ты работаешь, потом смотришь чужой 
спектакль, о котором тебе говорят, что 
он потрясающий, но ты не видишь это-
го. Как будто бы замечательный, как 
все говорят, спектакль обращается к 
тебе по-китайски. Но ты, ты китайско-
го не знаешь! Ты говоришь по-русски! 
Легко представляю себе, даже знаю, 
как реалисты воспринимали импрес-
сионистов. Я – Репин, рисую портрет 
человека так, что не только можно его 
узнать, но также уловить его психоло-
гическое состояние в данную секунду. 
Или картина «Не ждали». Какой драма-
тический момент! Как узнаваемо всё! И 
какой социальный протест! А вот пор-
трет Ренуара. Вот «Завтрак на траве»... 
Что это? Ни узнаваемости, ни социаль-
ного высказывания, просто какая-то 
слащавая картинка. Я уж не говорю 
про Пикассо времён кубизма. Сплош-
ное издевательство! Чистейшей воды 
шарлатанство! Художник, выработав-
ший свой язык и отстоявший своё Я, с 
трудом видит чужое. Его глаз настроен 
на своё. И ему не вырваться. 

Наступает период, когда Шагал, 
как бы ни старался, все равно рисует 
петушков, козликов, дорогой ему Ви-
тебск. И если когда-то это было откры-
тие для него, то после шестидесяти… 
Неслучайно Шагал пытался делать ви-
тражи и делал это замечательно, но 
опять... тот же Витебск, опять козлята. 
Поменялась только техника исполне-
ния. Даже Пикассо пытался вырваться 
из себя: занимался керамикой, скуль-
птурой, в одном произведении соеди-
нял свои разные периоды, классицизм 
с кубизмом, «Розовый» с сюрреализ-
мом, но оставался тем же Пикассо. От 
себя не убежать. 

ДР: Вы говорите про какие-то гра-
ницы или некий предел в самом худож-
нике?

КГ: Физиологический предел. Это 
не веселит, но не стоит это и драма-
тизировать. Я понимаю, что остаюсь 
самим собой, говорю на своем языке, 

который мне присущ, даже если кому-
то он кажется немножко древнегре-
ческим. Знаю, что и сейчас есть круг, 
которому я интересен, которому инте-
ресен и понятен мой язык.

ДР: Универсальный язык Вы счи-
таете, не более, чем красивой форму-
лой? Есть универсальные языки?

КГ: Боюсь, что их нет. 
ДР: Универсальность языка ис-

кусства в том, что он никогда не может 
быть универсальным.

КГ: Лично меня пугает в театре, 
только то, что сейчас театр, который счи-
тается авангардным, кажется, перестал 
интересоваться человеком. Хороший 
или плохой человек, счастливый или 
несчастливый, удачливый или неудач-
ливый, и что с ним происходит? – это 
мастеров театральных инсталяций не 
волнует. Инсталляция – неподвижная 
вещь, она существует сама по себе. 
Театр же это – человек в движении. 
Это вечное движение, акт времени. 
Когда театр занимается не человеком, 
а красивыми или страшными конструк-
циями, меня это настораживает. Язык 
театра может меняться, но содержа-
нием театра, думаю, остаётся человек. 
Если нет интереса к человеку, кончает-
ся театр.

ДР: Надеюсь, что этого не случится.
КГ: Я тоже надеюсь. Думаю, что 

пройдя этот этап, театр вернется к сво-
ей природе. В конце концов, абстрак-
ционизм, беспредметное искусство, 
тоже можно было воспринимать и как 
бесчеловечное...

ДР: Конечно, тот же «Черный ква-
драт».

КГ: Когда поняли язык Малевича и 
Лисицкого, оказалось, что новый язык 
не препятствует размышлению о жиз-
ни, о человеке. Их находки, так же как 
и находки других, в результате стали 
просто частью всего того, что называ-
ется словом изобразительное искус-
ство.

ДР: Я был полтора месяца назад 
на выставке грузинского авангарда и 
видел картины Пиросмани из частных 
коллекций, которые широкой публи-
ке незнакомы. Потрясающие работы. 
Примитивизм полнейший, но такой те-
плый, человечный. 

КГ: Дело в том, что особо новых 
идей, новых мыслей нет. Но если на 
привычное посмотреть с другого боку, 
снизу, сверху, изнутри, расчленив, рас-
тянув, или еще как, то можно обновить 
смыслы. И в этом всё дело.

ДР: Есть тема, которая постоянно 
обсуждается, но ясности так и не воз-
никает. Согласитесь ли со мной, что 
элементы массовой культуры прони-
кают в классические искусства? Как к 
этому следует относиться и можно ли 
этому сопротивляться? 

КГ: Может, я не очень понял, что 
вы называете массовой культурой. Но 
Культура с большой буквы и Искусство 
в частности сумело переварить всё, 
что попадалось на пути. В том числе 
и так называемую массовую, пошлую 
поп-культуру. Шостакович, не задумы-
ваясь, вплавлял в свои гениальные сим-
фонии дурацкое уличное «яблочко», 
футуристы умело использовали искус-
ство вывески, кубисты – дикое афри-
канское искусство, а Сальвадор Дали 
и вообще поп-культуру жаловал, без-
боязненно сближаясь с ней. А Брехт? 
Берет стиль кабаре с его пошлейшими 
песенками крашеных дев и включает в 
свой политически-философский театр. 
Искусство, видимо, настолько необ-
ходимо человечеству, и так связано с 
его нередко низкой, даже низменной 
составляющей, что, – не бойтесь! – оно 
переварит все. 

Когда-то я был в Армении, нас вез-
ли в подземный монастырь мимо гор, 
скал, каменного нагромождения, кру-
гом что-то извилистое, нескончаемое 
и почти невыносимое. И вдруг – белый 
треугольник на колоннах. Древнегре-
ческий портал! И всё вдруг стало спо-
койно, уравновешенно и даже, как по-
казалось, осмысленно. Треугольник, 
простой равнобедренный треуголь-
ник, неожиданно усмирил хаос скал. 

Искусство вообще усмиряет хаос, 
запрягает его, собирает в кулак, орга-
низует. Оно жаждет преодолеть хаос. 
Хотя бы в пределах этого древнегре-
ческого дурацкого фронтона. Хотя бы 
на куске бумаги. В пределах, я не знаю, 
зеркала сцены. И, конечно, искусство 
рвётся, пыжится придать, если удаст-
ся, этому хаосу смысл. Бессмыслице 
придать смысл.   
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П Р А В О  Н А  У Б И Й С Т В О
О Л Ь Г А  Е Г О Ш И Н А

«Губернатор» по Леониду Андрееву. Режиссёр Андрей Могучий. Художник Александр Шишкин. Художник по 
костюмам Сергей Илларионов. Художник по свету Стас Свистунович. Саунд-дизайн, звукорежиссёр Алексей 
Титов. Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова. Санкт-Петербург. Премьера 23 декабря 2016

СПЕКТАКЛЬ

Жизненные прототипы расска-
за Леонида Андреева «Губернатор» 
были названы практически сразу. Это 
великий князь Сергей Александрович, 
московский губернатор, участвую-
щий в разгоне демонстрации кро-
вавого воскресенья и уфимский гра-
доначальник Николай Богданович, 
участвующий в вооруженном пода-
влении восстания рабочих на Златоу-
стовском оборонном заводе и убитый 
в 1903 году. Литературный предше-
ственник также очевиден - «Смерть 
Ивана Ильича», в который Лев Толстой 
с хирургическим бесстрашием анали-
зирует пробуждение нравственного 
чувства в умирающем.

Герой Леонида Андреева снова 
и снова переживает свой взмах плат-
ком, ставший сигналом к стрельбе по 
пришедшим к нему с требованиями 
бастующим рабочим. В результате 
трех залпов по толпе убиты 11 мужчин, 
восемь женщин и трое детей... Увидев 
убитых, Губернатор вдруг осознает, 
что стрелял по своим, по русским, по 
православным. И должен ответить за 
содеянное. Осознавая неизбежность 
возмездия и проникаясь созданием 
её справедливости, губернатор по-
степенно проходит путь от «винтика 
государственной машины» к живому, 
страдающему и сострадающему сыну 
человеческому.

В 1928 году рассказ Андреева стал 
основой для сценария фильма Якова 
Протазанова «Белый орел». Роль убий-
цы и жертвы — Губернатора — сыграл 

Василий Иванович Качалов. Вписан-
ную Протазановым роль искусителя, 
покровителя — высокопоставленного 
петербургского сановника сыграл Все-
волод Мейерхольд. В фильме действо-
вал большевистский агитатор, висел 
портрет Николая II. Виды Петербурга с 
его конными статуями сменялись пла-
нами бастующей толпы. Губернатора 
убивали прямо на балу: агония героя 
Качалова перемежалась кадрами валь-
сирующих ног, кружащихся все бы-
стрее и быстрее.

Андрей Могучий взял из фильма 
Протазанова идею гримов — кусти-
стых бровей, пышных бакенбард, за-
росших бород и усов. Валерий Дегтярь 
— Архиерей явно вдохновлялся в по-
иске внешнего облика лысым париком 
Мейерхольда, нависшими бровями и 
обведенными черным демоническими 
глазами. Аграфена Петровская-Мать 
убитой девочки фотографически-тща-
тельно скопировала внешний облик 
героини фильма. А Дмитрий Воробьев 
— Губернатор хотя и играет героя Ан-
дреева более старым, чем герой Ка-
чалова, но опять же дает аккуратные 
отсылки-цитаты к самым запоминаю-
щимся решениям фильма. Таким, как 
эпизод, где белый платок, которым 
был дан сигнал к солдатскому залпу, 
выразительно замирает в руке, когда 
Губернатор собирается промокнуть 
взмокший лоб.

Сценограф Александр Шишкин 
сумел на сцене БДТ воссоздать ощу-
щение просторных городских площа-

дей и загородных полей. Движущиеся 
щиты то сужают игровую площадку до 
размеров крохотной губернаторской 
спальни, то распахиваются до бальной 
залы. На заднике — видеопроекции го-
родских пейзажей. На вынесенных по 
бокам сцены щитах — фотографии-не-
гативы действующих лиц.

Одна из самых счастливых стра-
ниц в четырехтомнике Анатолия Эф-
роса — описание работы над спекта-
клем «Друг мой, Колька». Тогда вместе 
с художником Борисом Кноблоком 
они рассматривали макет шаблонного 
школьного двора с грядками и старыми 
партами. А потом вдруг отложили его в 
сторону и создали нечто небывалое: 
пустую площадку с баскетбольным 
кольцом, турник. И вдруг все действие 
полетело, исчезла тяжесть, и то, что 
было скучным, тяжелым и пыльным, 
просияло радужными возможностями. 
Тандем Александр Шишкин и Андрей 
Могучий практически всегда «взрыва-
ют» ожидания зрителей, и сценогра-
фическое решение становится квин-
тэссенцией общего концептуального 
решения постановки. Так в «Иванах» по 
Гоголю (инсценировка «Повести о том, 
как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем») натуралистиче-
ская детальность вещного мира легко 
разрастается сюрреалистическим кош-
маром. В «Изотове» по Дурненкову ме-
таморфозы пространства были важнее 
сюжетных поворотов: нарисованные 
предметы вроде колодца с водой или 
деревянного дачного туалета вступали 
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в сложный диалог с реальными испол-
нителями, пытавшимися написаться 
из нарисованного ведра или усесться 
на нарисованный унитаз. В финале под 
белым полотнищем обнаруживалась 
распахнутая внутренность рояля: мо-
лоточки, струны, костяные клавиши. 

В «Губернаторе» Андрей Могу-
чий сполна использует метаморфозы 
пространства. Многолюдные сцены — 
бала, визита в морг или гимназической 
перемены, когда юные красотки пры-
гают на своих прыгалках, - сменяются 
камерными дуэтными разговорами 
Губернатора и сына Алексея-Андрея 
Феськова (молодой функционер ис-
кренне не понимает страданий отца: в 
Петербурге же одобрили?) Губернато-
ра и садовника Егора - Григория Шти-
ля (умудренный крестьянин вздохнет: 
«пожалуй, что убьют, а потом пожа-
леют, что убили»)... Наконец, долгими 
сценами-монологами Губернатора, 
который после пережитого все боль-
ше уходит в себя и увлеченно читает в 
кабинете свою почту.

Дмитрий Воробьев очень неторо-
пливо разворачивает картину душев-
ной жизни своего героя. Вспыльчивый 

крик на полицмейстера по прозвищу 
«Судак»-Рустама Насырова, бестактно 
поинтересовавшегося: «в общей мо-
гиле хоронить застреленных или каж-
дого в индивидуальной»? Недоумение 
в глазах, с которым он смотрит на ве-
селящихся гостей провожающий в Пе-
тербург его сына. Твердость, с которой 
он объясняет сыну, что смерть у него 
вот здесь, во лбу. Нежность, с которой 
он держит в руках письмо незнакомой 
гимназисточки, пообещавшей за него 
молиться.

Свой крестный путь к осознанию 
неправедности прожитой жизни этот 
Губернатор проходит медленно, то и 
дело оглядываясь на мгновение, разло-
мившее его жизнь надвое. Выстрелы в 
толпу звучат снова и снова. И все повто-
ряется воображаемая сцена, когда его 
придут убивать. Мстительные Эринии 
представляются в виде безликих функ-
ционеров в черных деловых костюмах. 
«Вы пришли подать прошение? - и тут 
выстрел, вздымающий облако перьев 
из продырявленной подушки.

Яков Протазанов рассказал в 
своем фильме о государственной ма-
шине, убивающей тех, кто стоит на её 

пути, и корежущей своих послушных 
слуг. Герой Качалова был такой же 
жертвой государственных интересов, 
как и расстрелянные рабочие. Андрей 
Могучий ставит спектакль о выборе, 
который стоит перед каждым. Мож-
но стать убийцей, искренне веря, что 
охраняешь закон и порядок. Можно 
стать убийцей, иступленно полагая, 
что месть — святое право обиженного. 
Можно не брать в руки револьвер, не 
подкладывать бомбу и даже не давать 
сигнал к выстрелам платком, но одо-
брять убийство, торопить убийство, 
принимать убийство как способ воз-
мездия... И это одобрения — тоже путь 
к расчеловечиванию.

К столетию революцию Андрей 
Могучий поставил спектакль, в ко-
тором заповедь «не убий» звучит с 
неотразимой и выстраданной убеди-
тельностью. Недаром драматической 
кульминацией спектакля становится 
монолог Гимназистки-Александры Ма-
гелатовой о необходимости состра-
дания, милосердия, любви. Вряд ли 
сейчас есть призыв более актуальный и 
более утопический.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Губернатор». Фото Стас Левшин
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Премьера «Саломеи» Рихарда 
Штрауса в постановке Марата Гацало-
ва на Новой сцене Мариинского театра 
вышла заметной во всех отношениях. 
Более того в постановке сошлись все 
нужные слагаемые громкого успеха: 
блестящее музыкальное решение Ва-
лерия Гергиева, восхождение, а точнее 
даже взрыв сверх новой оперной звез-
ды Елены Стихиной, спевшей партию 
Саломеи, и визуальный ряд, о котором 
говорят, как о спорном. Главным об-
разом потому, что данное решение за-
ковало актеров в формальные рамки 
холодной концепции режиссёра. 

Претензии к визуальному ряду 
постановки выглядят странными, хотя 
бы потому, что в «Саломее» мы на-
блюдаем очень четко выстроенную и 
сверстанную без единой лишней дета-
ли концепцию, все составляющие ко-
торой на диво ладно подогнаны друг 
к другу. И сценография художника 
Моники Пормале, и костюмы Марите 
Мастины-Петеркопы и Роландаса Пе-
теркопса, и видеографика Катрины 
Нейбурги и свет Александра Наумо-
ва составляют единый организм, где 
каждая деталь имеет свою функцию. 
Эту концепцию впору сравнить со 

строением в стиле Баухауз, в кото-
ром красота и эмоция проистекают из 
функциональности. 

Герои спектакля существуют в 
ячейках геометрических светящихся 
модулей, выдвигающихся по ходу дей-
ствия на авансцену, и складывающихся 
в буквы, составляющие слово «сон». 
В принципе художники по костюмам 
могли бы одеть персонажей во что-
нибудь вроде абстрактной прозодеж-
ды, и это решение вполне бы работало 
на концепцию режиссёра-постанов-
щика Марата Гацалова. Однако, они 
выбрали другой подход, более эмоци-
ональный, придумав «историю в исто-
рии», добавившую красок, как это не 
парадоксально звучит, по отношению к 
костюмам в черно-белой гамме, всему 
спектаклю.

Марите Мастина-Петеркопа и Ро-
ландас Петеркопс работают как дуэт 
под брендом MAREUNROL’S и впервые 
привозили свою коллекцию в Россию, 
и в частности, в Петербург в 2007 году. 
Параллельно с созданием модных кол-
лекций они начали работать и как сце-
нографы, и как дизайнеры. Принимали 
участие в Пражской Квадриеннале сце-
нографии и театральной архитектуры, 
в фестивалях моды и крупных выстав-
ках, создали концепцию павильона 
Латвии для Expo 2015. Среди работ для 
театра, а надо отметить, что художни-
ки чаще работают именно в оперных 

С А Л О М Е Я  С Н О В А  В  О Б Ъ Я Т И Я Х
Т Е А Т Р А Л Ь Н О Г О  А В А Н Г А Р Д А
Н А Т А Л Ь Я  С И В Е Р И Н А

«Саломея» Рихарда Штрауса. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Дирижёр Кристиан Кнапп. 
Режиссёр Марат Гацалов. Сценограф Моника Пормале. Художники по костюмам Марите Мастина-Петер-
копа и Роландас Петеркопс. Художник по свету Александр Наумов. Видеографик Катрина Нейбурга. 
Новая сцена Мариинского театра. Премьера 9 февраля 2017 

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Саломея». Саломея - Наташа Разина



С Ц Е Н А  № 2 (1 0 6)  /  2 0 1 7

13

проектах, - костюмы для «Евгения 
Онегина» в постановке Андрия Жолда-
ка в Михайловском театре, номиниро-
ванные на «Золотую маску». 

Еще с первых коллекций было 
видно, что дуэт MAREUNROL’S делает 
акцент на конструирование образа, и 
уделяет этому процессу больше вни-
мания, нежели принято в мире моды. 
Пользуясь, как базовым приемом ме-
тодом деконструкции, также как, на-
пример, японцы Рей Кавакубо или Джу-
ниа Ватанабе, дизайнеры достраивают 
костюм до состояния не одежды, а уже 
арт-объекта. 

Для «Саломеи», постановщик ко-
торой решительно отказался от пря-
ной восточной эстетики, роскошных 
одежд, массивных украшений и самих 
знаменитых семи покрывал, Марите 
Мастина-Петеркопа и Роландас Пе-
теркопс с нуля придумали эстетику 
некого абстрактного, неведомого 
народа. Также как в свое время Алек-
сандра Экстер и Надежда Ламанова 
создали для фильма Якова Протаза-
нова «Аэлита» марсианскую эстетику 
тела и костюма. Также как режиссёр 
Джордж Лукас, промышленный ди-
зайнер Ральф Маккуори и художник 
по костюмам Джон Молло придумали 
ставший нынче классикой визуальный 
образ миров «Звездных войн» и их 
легендарных героев. 

Белые одеяния жителей Иеру-
салима времен царствования Ирода, 
которые на первый взгляд одинаковы, 
и выглядят стандартными комплекта-
ми из мешковатых брюк и свободной 
куртки, на самом деле удивительно 
разнообразны. На сцене представле-
ны, и с помощью узнаваемых деталей 
мастерски маркированы все социаль-
ные слои общества. Внимательный 
взгляд отметит кители военных, ко-
стюмы штатских, одеяния служителей 
культа. Костюмы также говорят нам и 
о внутреннем мире персонажей. Вот 
Ирод и Иродиада одеты, на первый 
взгляд, во вполне нейтральные костю-
мы, длинном платье царицы и пиджаке 
и брюках царя даже нет ничего спец-
ифически «царского». Но эти одежды 
деконструированы таким образом, что 

выглядят жесткими латами, одновре-
менно защищающими и сковывающи-
ми персонажей, придающими всякому 
движению заметную неуклюжесть. 
Жесткие воротники, как-бы «растопы-
ренные» рукава, негнущиеся юбки и 
штанины брюк, цепко удерживают их 
обладателей в ячейках-клетках сцени-
ческой конструкции, не давая им вый-
ти в другое измерение, что легко дела-
ет Саломея. Сбросив свое свободное 
платье, она становится частью жутко-
го видео перформанса-обряда гибели 
мира, и различные катастрофы подоб-
но пресловутым покрывалам спадают 
с её тела, но лишь для того, чтобы усту-
пить место следующей. 

Костюм в системе координат, ко-
торую избрали создатели постановки 
«Саломеи», играет очень существен-
ную роль. Власть, страх, вожделение, 
фанатизм, подчинение – все эти ха-
рактеристики персонажей, которые 
Рихард Штраус вложил в свою музыку, 
визуализируются в облике героев. В 
эпоху, когда значение визуализации не-
обычайно велико, любой текст, будь он 
литературным или даже музыкальным, 
выкладываемый в интернет, дополня-
ется некой графикой. Постановщики 
«Саломеи» воссоздали этот мульти 

медиа эффект средствами театра, и 
при этом задали себе жесткие рамки, 
применив минимум выразительных 
средств. Чтобы рассказать столь слож-
ную историю Марите Мастина-Петер-
копа и Роландас Петеркопс исполь-
зовали лишь обработанную разными 
способами белую ткань и метод декон-
струкции традиционного костюма. У 
создателей вселенной Звездных войн, 
которые здесь уже упоминались, мате-
риала было гораздо больше. 

Джедаи, ситхи и другие персона-
жи «Звездных войн» вспоминаются в 
связи с этой постановкой «Саломеи» 
в Мариинском театре не зря, Марат 
Гацалов явно взял некоторые приемы 
из арсенала создателей фантастиче-
ских утопий. Решение «Танца семи по-
крывал» отсылает к «Пятому элементу» 
Люка Бессона и «Облачному атласу» 
Ланы и Лилли Вачовски, черно-белый 
ряд светящихся ячеек, придуманный 
художником-постановщиком Моникой 
Пормале, читается как оммаж «Метро-
полису» Фрица Ланга. И вся идея чер-
ной пустоты, которая окружает этот 
космический Иерусалим, она, конечно, 
произрастает из тех самых заворажи-
вающих кадров, на которых белый 
светящийся межпланетный корабль 
скользит в черной бездне.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Саломея»

Фото Наташа Разина, Валентин Барановский 



14

С Ц Е Н А  № 2 (1 0 6)  /  2 0 1 7

СПЕКТАКЛЬ

О Т  В О Й Н Ы  Д О  В О Й Н Ы
Н А Т А Л И Я  К А М И Н С К А Я

«Барабаны в ночи» Бертольта Брехта. Режиссёр Юрий Бутусов. Художник Александр Шишкин. Москов-
ский театр имени Пушкина. Премьера 11 ноября 2016

Юрий Бутусов последовательно 
создает свою собственную брехтиа-
ну. В Театре им. Пушкина нынешний 
спектакль – уже второй, после «Добро-
го человека из Сезуана». У режиссёра 
«дома», в Театре им. Ленсовета идет 
«Кабаре Брехт», зрелище, состав-
ленное из фрагментов разных пьес 
немецкого драматурга. Избыточная, 
необузданная, насыщенная ассоциа-
циями, фантазиями, своевольно рас-
членяющая сюжет и смешивающая 
стили режиссура Бутусова, как кажет-
ся, в корне противоречит стройному 
и рациональному Брехту. Драматург 
нескрываемо социален, Бутусов же не 
имеет вкуса к прямым общественно 
значимым высказываниям. Брехт ча-
сто дидактичен, а режиссёр чурается 
даже малейших намеков на назида-
ние. Тем не менее, они (режиссёр и 
автор) «подружились» всерьез и оказа-
лись ближайшими родственниками по 
духу. Острая ли театральность обоих, 
вкус ли к притчевому мышлению, или 
какая-то иная, не поддающаяся анали-
зу материя их объединила, но Брехт 
в бутусовской транскрипции звучит и 
беспощадно современно, и трагиче-
ски мощно. 

Пьеса «Барабаны в ночи», ранняя 
и далеко не блестящая в сравнении 
с «Добрым человеком из Сезуана», 
вновь вырастает на сцене Театра им. 
Пушкина в сильное поэтическое вы-
сказывание. Конечно, антивоенное, а, 

следовательно, актуальное. Однако 
экзистенциальные мотивы челове-
ческого несчастья, зыбкая граница 
жизни-смерти, тщета усилий, итоги 
вечных хлопот и вечных заблуждений 
– все это звучит в спектакле гораздо 
сильнее несомненного антивоенного 
пафоса. В раме портала, подсвеченно-
го яркими разноцветными огнями, пе-
ред нами буйствует отчаянное кабаре, 
и это кабаре живых мертвецов. Исто-
рия солдата Краглера, которого все 
считают погибшим, а он возвращается 
с бессмысленной войны в тот момент, 
когда его невеста выходит за другого, 
играется, как будто на продуваемой 
историческими ветрами цирковой 
арене. Один из сильнейших эпизодов 
спектакля – на пустой сцене безмолв-
ная вереница персонажей долго дро-
жит под ветром, едва удерживаясь на 
ногах, а затем обвисает, подобно ви-
сельникам. 

Краглер, которого очень сильно 
играет Тимофей Трибунцев, приходит 
из военного ада в мир живых существ, 
но попадает, кажется, на тот свет. Ху-
дожник Александр Шишкин создает 
пространство кабаре со светильника-
ми, столиками, музыкальными инстру-
ментами, в частности, с ударной уста-
новкой, на которой отбивают здесь 
бешеный ритм. Но это кабаре насе-
лено странными типами. Пока солдат 
играл роль пушечного мяса на терри-
тории Африки, отстаивая уж явно не 

свои и не их интересы, и мирные жи-
тели «превратились», утратили осмыс-
ленный человеческий облик. Отец не-
весты-Алексей Рахманов, похожий на 
зомби, ходит весь в кровавых потеках, 
мать и вовсе в мужском обличье (Иван 
Литвиненко) с лицом, набеленным, 
как смертная маска. Такая же маска 
на лице у нового жениха-Александра 
Матросова, а сам солдат вначале об-
лачен в белое платье невесты. Юный 
же официант Манке – напротив, де-
вица в пиджачной паре (филигранная 
работа Анастасии Лебедевой). Перед 
нами, будто некая бродячая труппа, 
малая модель социума, застрявшего в 
промежутке между окончанием одной 
войны и ожиданием новой. Бутусов 
мешает травестию с жестокой клоуна-
дой. Доходит и до откровенного гиньо-
ля, когда Краглер, вымазанный темно 
коричневой краской, появляется то 
ли жутко загорелым от африканского 
солнца воином, то ли восставшим из 
могилы мертвецом. Страшная и одно-
временно скорбно притчевая сцена 
возникает, когда новый, неудавшийся 
жених, похожий на полунинского кло-
уна, баюкает мертвое дитя и затем за-
капывает его в землю, чтобы скрыть 
незаконнорожденный плод своей воз-
любленной. Стройный притчевый кос-
мос вырастает в сцене, когда сверху 
опускается огромное количество кра-
сивых светящихся шаров – возникает 
как будто рождественская греза, или 
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волшебный звездопад, который на миг 
осветил и согрел погрязшее во тьме 
человечество.

Актерский ансамбль спектакля 
слажен и силен. Уже успевшие освоить 
бутусовский метод Александра Урсу-
ляк-невеста, Матросов-жених, Трибун-
цев-Краглер, и те, кто встречаются с 
ним впервые, работают одинаково 
неистово, будто выходят на сцену в по-
следний раз. Это театр ярости и боли, 
глумления и сострадания. И, конечно, 
упоения самим театром, его бескрай-
ними возможностями. Разогретые до 
предела, актеры распаляют и зрите-
лей, когда уже, кажется, трудно ды-
шать от градуса эмоций, красок, от 
насыщенности музыкального фона. И 
тогда Бутусов неожиданно отменяет 
театральную атаку и подает порцию 
прямых политических ассоциаций, 
чего прежде, кажется, не делал. На 
экране возникают кадры разрушенно-
го после Второй мировой войны Бер-
лина, затем строительства Берлинской 
стены и самого, пожалуй, жуткого зре-
лища – закладки кирпичами оконных 
проемов близлежащих домов, чтобы 
люди отныне не видели ничего на «вра-
жеской половине». Эти минуты тихой 
документальной констатации челове-
ческого безумия приходятся очень во-
время. Они дают зрителю передышку 
от децибел, однако бьют под дых не 
слабее предшествующих, чисто теа-
тральных приемов. Потому что этот 
спектакль – не столько о скверности 
войны, хотя и о ней тоже, не столько 
о крайнем несовершенстве человече-
ской природы, хотя, разумеется, и о 
нем, сколько об обреченной неприка-
янности людского рода, жаждущего 
любви и не умеющего любить. О том, 
что барабаны стучат все громче. А сту-
чат они и по тебе, и по мне.   

Сцена из спектакля «Барабаны в ночи»

Сцена из спектакля «Барабаны в ночи»

Фото предоставлены пресс-службой театра
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ДВЕ «ПАССАЖИРКИ» МОИСЕЯ ВАЙНБЕРГА 
С В Е Т Л А Н А  Н О В И К О В А 

Для оперных сюжетов подходят 
героические мифы, романтические 
истории, наивные сказки. Но вы можете 
представить себе оперу об ужасах во-
йны? К то муже не столь давней, где ме-
сто действия - концлагерь? Конкретный 
Освенцим (по-немецки - Аушвиц)? 

Сюжет оперы «Пассажирка» при-
надлежит польке Зофье Посмыш, по-
павшей туда юной девушкой за анти-
фашистские листовки. Она провела 
в заключении три года, с 1942-го по 
1945-ый, и не только в Освенциме, но 
и в другом лагере, и сумела выжить, 
не сломаться и стать писателем. Сей-
час ей 94-й год, она живет в Варшаве и 
приезжала в Москву на «Пассажирок», 
сыгранных в феврале в рамках Между-
народного форума «Мечислав Вайн-
берг. Возвращение». Одну постановку 
показала «Новая опера», другую – Ека-
теринбургский театр оперы и балета. 
После финала и шквала аплодисментов 
екатеринбуржцы вывели пани Посмыш 
на сцену, и весь зал поднялся. 

Сама история рождения «Пасса-
жирки» - захватывающий сюжет, ведь 
оба её автора, и Мечислав Вайнберг, 
и Зофья Посмыш случайно остались в 
живых. Война страшно прошлась по их 
судьбам. Вайнберг - единственный вы-
живший из своей семьи. Его родители 
и сестра Эстер пропали в концлагере 
и даже точно неизвестно, в каком. Как 
вспоминала его дочь Виктория, в сказ-
ках, которые ей рассказывал в детстве 
отец, всегда действовали двое: маль-
чик Метек (уменьшительное от Мечис-
лав) и девочка Эстерка. 

Для Посмыш «Пассажирка» нача-
лась в 1959-ом. Именно тогда открыли 
авиалинию Варшава – Париж, и Зофья 
как журналист, делающий об этом ре-
портаж, оказалась в Париже. На пло-
щади Конкорд было много народа, 
преобладала немецкая речь. Один 
резкий, неприятный голос заставил её 
оцепенеть: он был точь-в-точь голос её 
надзирательницы-эсэсовки из Аушви-
ца, и Зофья представила себе, как она 
подойдет к ней и что скажет. И хотя это 
оказалась незнакомая женщина, Зофья 
потеряла покой. Она не переставала 
мучиться вопросом: как живут сейчас 
люди, не стрелявшие лично, но отпра-
вившие в газовые камеры сотни тысяч 
себе подобных? Ей легче было понять 
таких, как она сама, выживших, но как 
справляются со своей совестью те, 
другие? Посмыш не могла отделаться 
от потрясения, и её муж - он был ли-
тератор - посоветовал ей написать об 
этом. Поскольку Зофья в то время ра-
ботала на радио, она написала радио 
пьесу «Пассажирка из каюты 45». Радио 
спектакль имел успех, и Посмыш стала 
разрабатывать этот сюжет дальше. 
Написала рассказ, потом пьесу для те-
атра, еще позже – повесть. Книгу По-
смыш перевели на 15 языков. Европа, 
медленно оправлявшаяся от войны, 
глотала это с жадным вниманием. По 
этому сюжету в 1962-м году был снят 
фильм «Пассажирка» Анджея Мунка. 
Необычным было, что во всех «Пасса-
жирках» автор больше разбиралась 
с переживаниями эсэсовки Лизы, чем 
бывшей заключенной Марты. 

До Советского Союза повесть 
тоже дошла. В 1964-м её напечатали 
в «Роман-газете». Тогда все знали это 
дешевое издание на газетной бумаге, 
тираж был по нынешнему времени фан-
тастический – миллион экземпляров! 
Два великих композитора Шостакович 
с Прокофьевым стали задумываться о 
сочинении на этот сюжет оперы. Но Шо-
стакович мало того, что дружил с Вайн-
бергом и считал его «одним из самых 
выдающихся композиторов современ-
ности», Дмитрий Дмитриевич понимал, 
что сама биография Вайнберга дает 
ему особое право писать на эту тему. 

В Большом театре с этим согла-
сились. Либреттисту Александру Мед-
ведеву, написавшему с Вайнбергом 
потом еще несколько опер, поручи-
ли сделать либретто «Пассажирки». 
Медведев отправился в Варшаву – на 
встречу с Посмыш, съездил в Освен-
цим и начал работать. Потом Посмыш 
приезжала в Москву, познакомилась 
с Вайнбергом, высказала свои заме-
чания по первому варианту либретто: 
местами оно было, на её взгляд, откро-
венно пропагандистским. Либретто 
скорректировали. Словом, работа дви-
галась, но не быстро. И когда оперу уже 
начали репетировать, на дворе стояла 
другая эпоха: 1968-ой год. Министр 
культуры Фурцева сказ-ала: спектакля 
не будет. Про «Пассажирку» забыли. 
Умирая в 1996-м, Вайнберг жалел, что 
не дождался именно её исполнения – 
своей первой и главной оперы. 

И вот недавно Моисей, он же Ме-
числав Вайнберг, чью музыку мы слы-

Две постановки оперы «Пассажирка». Композитор Моисей (Мечислав) Вайнберг. Либретто Александра 
Медведева по повести Зофьи Посмыш. 

Екатеринбургский театр оперы и балета. Дирижёр Оливер фон Дохнаньи (Словакия). Режиссёр, сценограф 
и художник по свету Тадэуш Штрасбергер (США). Художник по костюмам Вита Цыкун (США). Премьера 
15 сентября 2016

Московский театр «Новая опера» им. Е. Колобова. Дирижёр Ян Латам-Кёниг, Андрей Лебедев. Режиссёр 
Сергей Широков. Сценография Ларисы Ломакиной. Художник по костюмам Игорь Чапурин. Художник по 
свету Айвар Салихов. Премьера 27 января 2017
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шали, только имя его лишний раз не 
произносили, снова зазвучал в России. 
Спроси нас – вряд ли кто вспомнит ав-
тора музыки к «Винни-Пуху», фильмам 
«Летят журавли», «Укротительница 
тигров», «Последний дюйм» и многим 
другим. Понадобилось 10 лет после 
смерти композитора, чтобы «Пассажир-
ка» была исполнена в Москве, в Доме 
Музыки. И то в концертном варианте. 
И уже после того, как опера «Пассажир-
ка» пошла по миру (впервые в австрий-
ском Брегенце, где был фестиваль опер 
Вайнберга, а потом постановки в Вар-
шаве, Лидсе, Франкфурте, Нью-Йорке), 
Екатеринбургский театр оперы и бале-
та сыграл российскую премьеру. Она 
состоялась в сентябре 2016-го. А в янва-
ре 2017-го свою «Пассажирку» (создан-
ную при поддержке Иосифа Кобзона) 
показала в Москве «Новая опера». Во 
время февральского форума возвра-
щения Вайнберга оба спектакля играли 
подряд, один вечер за другим. «Новая 
опера» - на своей сцене, екатеринбурж-
цы – на Новой сцене Большого театра. 

Оба театра отнеслись к матери-
алу бережно. Оба показали высокую 
культуру исполнения драматургически 
сверх насыщенной оркестровой фак-
туры и сложнейших по экспрессии во-
кальных партий. Оба ставят вопросы 
добра и зла, границы персональной от-
ветственности. Имеет ли право гражда-
нин прикрыться тем, что он всего лишь 
служил государству? 

В опере два времени: военное и 
15 лет спустя после войны. Два центра: 
надзирательница Лиза и заключенная 
полька Марта. И два места действия. 
Одно - роскошный океанский лайнер, 
на котором плывут в Аргентину Лиза с 
мужем-дипломатом Вальтером. Другое 
– Освенцим, место Лизиной службы, а 
для Марты и заключенных - место стра-
даний и смерти. Спектакль начинается 
счастливым дуэтом на борту лайне-
ра, его поют Лиза и Вальтер, покидая 
Европу. Лариса Ломакина, сценограф 
спектакля «Новой оперы», придает осо-
бое значение воде, волнам. Вода – это 
текучесть времени, зыбкость воспоми-
наний. На укачивание можно сослаться 
побледневшей Лизе, когда она неожи-
данно сталкивается со своим тайным 
прошлым в лице Марты. Вальтер ведь 
не знал, кем его жена была во время во-
йны. Для него, «честного немца», как он 

себя характеризует, жена с эсэсовским 
прошлым – конец карьеры. Роскошный 
лайнер – это символ благополучия, ко-
торого Лиза может лишиться. Его па-
лубы, шикарные каюты и салоны для 
танцев – какой контраст с колючей про-
волокой и лагерными бараками! 

Ломакина выстроила много мест 
действия на лайнере (каюты, палубы, 
залы) и в Освенциме с его колючей 
проволокой, бараками и мастерски-
ми. При переходе от одной сцены к 
другой декорации быстро и бесшумно 
сменяются: палуба лайнера – на двор 
концлагеря с новой порцией несчаст-
ных, раздевающихся догола и облача-
ющихся в полосатые лагерные робы. 
Склад вещей, отобранных у заклю-
ченных, меняется на барак, барак – на 
танцевальный зал. 

В екатеринбургской сценографии 
концлагерь важнее корабля – воспо-
минания на время вытесняют реаль-
ность. Тут тоже элегантные господа и 
дамы красиво танцуют в салоне. Пы-
тается танцевать и Лиза, но память 
уводит её в прошлое. Оно важнее. 
Концлагерь выстроен подробно и по-
житейски убедительно, с бараками, 
трехэтажными нарами и многочислен-
ными трубами печей крематория. Есть 
там даже место сортировки изъятых 
у людей вещей, где проходят важные 
сцены. Вещи, надолго переживающие 
своих убитых хозяев, несут печать оди-
ночества и ненужности 

Тадэуш Штрасбергер (режиссёр-
постановщик и сценограф спектакля) – 
человек мира. Он учился в Нью-Йорке, 
стажировался в Миланском Ла Скала и 
Сан-Карло в Неаполе, живет в Лондоне, 
ставит по всему свету. Готовясь к по-
становке, он поехал на месте изучать 
географию Освенцима, но копировать 
не стал. Его декорации позволяют эф-
фектно расположить товарок Марты по 
бараку и Хор заключенных. Хор в «Пас-
сажирке», как заметил Штрасбергер, 
подобен хору в древнегреческой траге-
дии и несет огромную эмоциональную 
нагрузку. Это голос памяти, будущего 
возмездия. Когда русская девушка Катя 
кричит: «Не забывайте нас! И не про-
щайте им никогда!», невидимый Хор 
откликается: «Никогда, никогда, никог-
да не простим!» Тот же Хор исполняет 
трагически-величественный Реквием о 
Черной стене - лагерном месте казни, 
которым надзиратели стращают узни-
ков. Голос Хора перекликается с удара-
ми колокола. 

Сидящие вместе с Мартой жен-
щины согнаны из разных стран: это 
француженка Иветта, еврейка Хана, 
русская партизанка Катя, чешка Вла-
ста, польки Кристина и Бронка, что дает 
возможность национального колори-
та в сольных партиях. Для каждой из 
них Вайнберг написал эмоционально 
окрашенную арию, в которой виден и 
характер персонажа, и народные корни 
в музыке. Дирижёр-постановщик екате-

Сцена из спектакля «Пассажирка». Московский театр «Новая опера» им. Е. Колобова
Режиссёр С. Широков. Художник Л. Ломакина
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СПЕКТАКЛЬ

ринбургского спектакля Оливер фон 
Дохнаньи акцентирует контрастность 
в музыке двух разных миров. Музыка 
заключенных лиричная, протяжная, 
скорбная. Марта старается поддержи-
вать подруг, в её мелодиях сочувствие 
и – несмотря ни на что - надежда. По 
контрасту, в музыке эсэсовцев – доде-
кафония, обрывки фраз, стук ударных, 
низкие тембры. 

В спектакле «Новой оперы» арии 
заключенных звучат на разных языках, 
ведь в бараке собраны женщины окку-
пированной Европы. Юная Иветта поет 
свою песню по-французски, Власта – 
по-чешски, пожилая Бронка обращает-
ся к Иисусу с молитвой за своих детей 
на польском. Партизанка Катя – под 
пейзаж с берёзками - поет русскую пес-
ню. Где надо, театр дает симультанный 
перевод. Заметно, что режиссёр Сер-
гей Широков имеет опыт постановки 
не оперный, а развлекательный (он ста-
вит музыкально-развлекательные про-
граммы и шоу на телеканале «Россия»). 
Широков меньше доверяет музыке и 
опирается на приемы современного ви-
деоарта, на камеры, транслирующие на 
экран крупным планом мимику артиста 
(Лизы - Валерии Пфистер и Марты - Гали-
ны Бадиковской), оскаленные морды и 
лай овчарок, сцены раздевания донага 
вновь прибывающих в лагерь. Ему мало 
двух миров, выстроенных на сцене ху-
дожником: корабельного (реального) 
и лагерного (возникающего в памяти). 

Постановщик напрямую, с огромного 
экрана над порталом, продавливает с 
помощью видео то, с чем в опере справ-
ляется музыка. В одном случае это, на 
мой взгляд, стопроцентно оправдан-
но. В сцене в бараке, в день рожденья 
Марты, когда женщины поздравляют 
её и одаривают - кто морковкой, кто лу-
ковкой. Мы понимаем, какой любовью 
и уважением она пользуется. Даже над-
зирательница Лиза иронически называ-
ет её «лагерной Мадонной» и пытается 
использовать её авторитет в своих це-
лях. Главное пожелание женщин Марте 
– дождаться свободы. Марта отвечает 
им исполненной печали и колоссальной 
силы духа песней на слова венгерского 
поэта Шандора Петёфи: 

Если бы воззвал ко мне Господь: 
«Дочь моя, склонилась жизнь к 

концу – 
Выбирай, какую хочешь смерть!» 
Ответ Марты Господу – поэтиче-

ский гимн Свободе, за которую можно 
заплатить и жизнью. Звучит вырази-
тельное сопрано Марты – и по огромно-
му экрану плывут фотографии убитых 
фашистами евреев – старых и молодых, 
женщин и мужчин... 

В опере, как и в жизни самой Зо-
фьи Посмыш, прямого диалога между 
надзирательницей Лизой и пассажир-
кой из 45-ой каюты, не происходит. 
Лизе кажется, что Пассажирка и есть 
та самая Марта, и она содрогается от 
ужаса разоблачения. Но Пассажирка 

до конца остается тайной. В спектакле 
«Новой оперы» Пассажирка –романти-
ческая блоковская Незнакомка в шля-
пе с длинными полями. Она возникает 
и исчезает, как видение, не показывая 
Лизе своего лица. Словно нарочно му-
чает её неизвестностью. Единственный 
знак, поданный ей Лизе – пошловатый 
вальс, который любил начальник ла-
геря. Когда-то этот вальс велено было 
выучить и исполнить поляку- скрипачу 
Тадеушу, жениху Марты. Вместо него 
Тадеуш сыграл «Чакону» Баха и был на 
глазах у всех расстрелян. Потрясаю-
щая сцена исполнения «Чаконы» - куль-
минация высоты человеческого духа, 
Сопротивления нацизму... И когда Пас-
сажирка во время танцев заказывает 
музыкантам сыграть этот вальс, Лиза не 
может сдержать себя и убегает. 

Интересно, что в опере главное, не 
как встретятся Лиза и Марта, а то, как 
рефлексирует бывшая эсэсовка и как 
ведет себя её супруг Вальтер. Можно 
ли примирить прошлое с сегодняшним 
днем? 

В повести верный муж Вальтер 
теряет спокойствие. В нем разгорает-
ся внутренний огонь неприятия – себя, 
нацизма, лагерного прошлого своей 
жены. Его жизнь с бывшей эсэсовкой 
дала трещину, ни чего нельзя склеить. 

Но сцена имеет свои законы. И 
хотя в конце спектакля екатеринбурж-
цев на заднике появляется стена каме-
ры смерти, трагическая опера обязана 
закончиться катарсисом. Неизвестная 
Пассажирка так и не снизошла до раз-
говора с Лизой. В финале звучит тро-
гательная песня, Марта вспоминает 
своих друзей, погибших в лагере, пере-
числяет их имена: Катя, Власта, Хана, 
Иветта... и Тадеуш. Как у Поля Элюара: 
«если заглохнут ваши голоса – мы по-
гибнем». Екатеринбургский спектакль 
завершается картиной нежного голу-
бого утра. В московском же – фотогра-
фиями и именами евреев, сожженных 
в Освенциме, длинным их перечнем из 
музея Холокоста в Иерусалиме. 

Пролежавшая 40 лет на полке по-
трясающая опера Вайнберга не уста-
рела, осталась по-прежнему необходи-
мой театру и миру. А Лиза – будто тень 
леди Макбет, чья душа уже не обретёт 
покой.    

Сцена из спектакля «Пассажирка». Екатеринбургский театр оперы и балета
Режиссер и художник Т. Штрасбергер
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З А П И С К И  И З  С К О Р Б Н О Г О  Д О М А
Н А Т А Л И Я  К А М И Н С К А Я

«Мастер и Маргарита» по Михаилу Булгакову. Режиссёр Сергей Женовач. Художник Александр Боров-
ский. Художник по свету Дамир Исмагилов. Композитор Григорий Гоберник. Студия театрального искус-
ства. Премьера 8 марта 2017

Совершенно очевидно, что спек-
такль Сергея Женовача «Мастер и Мар-
гарита» это вторая часть его булгаков-
ской дилогии, начатой несколько лет 
назад «Записками покойника». Более 
того, мы видим и дилогию художника 
обоих этих спектаклей Александра 
Боровского. Судите сами. На сцене и 
там, и здесь фронтально к зрителю рас-
положена комната писателя (в первом 
случае это был новый драматург Мак-
судов, во втором – не Бог весть, какой 
литератор Иван Бездомный и автор ро-
мана о Пилате Мастер). Справа и там, и 
здесь расположена кровать (Максудов 
забывается на ней в тяжких, смертных 
снах, Бездомный же, попавший в сумас-
шедший дом, тихо сражается с пережи-
тым и навязанным медициной). Слева, 
опять же в обоих случаях, письмен-
ный стол, рабочее место сочинителя 
(у Максудова он содержал в своих 
ящиках разного рода не прошеных го-
стей, у героев нового спектакля, Бездо-
много и Мастера – и вовсе превращает-
ся в печь, где, увы, сгорают рукописи). 
А посередине сцены расположен бал-
кон. В клинике Стравинского через 
него проникает к Бездомному Мастер. 
Но ведь и в комнату Максудова, через 
такой же просачивались вперемешку 
персонажи вымышленные и реальные 
- из развороченного революцией мира. 
Добавим, что из-под кровати и из раз-
ных других неожиданных мест персо-
нажи, как черти, появляются, когда 
хотят. Разумеется, ко второму роману 
черти имеют гораздо более прямое 
отношение, чем к первому, но перепле-
тение фантастического и реального, а 
также общий скорбный и дьявольский 

морок характерны для обоих булга-
ковских сочинений. Для авторов спек-
таклей они не менее важны.

Роман «Мастер и Маргарита», по 
мнению многих, и автор этих строк в их 
числе, заслужил не театральный или ки-
нематографический свет, но покой. Ну, 
ни у кого, практически, не получалось 
это инсценировать и сыграть! Страда-
ли то линия социально-сатирическая, 
то библейская, то фантастическая, то 
любовная. Все не вместишь, а любые 
усекновения перекашивали конструк-
цию и провоцировали невосполнимые 
потери. Роман, конечно, культовый, чи-
танный-перечитанный, от того, что он 
стал культовым, у многих вызывающий 
ныне чувство разочарования. Так или 
иначе, затея с его постановкой есть в 
некотором роде подвиг.

Однако Сергей Женовач, кажется, 
заведомо согласен на то, что зрители 
начнут на его спектакле подсчитывать 
потери. Он ставит вот уже второй спек-
такль о жизни и смерти Автора. О его 
вечных дилеммах, вечных мытарствах. 
Об убийственном испытании художни-
ка на геройство, на мужество – на то, 
отсутствие чего в творчестве непро-
стительно, но в обыденной жизни мож-
но бы, надо бы ему простить. Причем, 
эту тему режиссёр прямиком берет 
у Булгакова, чьи романы и пьесы все, 
практически об этом, а точнее, о себе 
самом.

И вот в «Мастере и Маргарите» 
рефреном возникает мотив «головы». 
И как это раньше мы не замечали, что 
этот мотив почти навязчив? Берлиозу 
отрезает голову трамвай, затем голо-
ва критика исчезает из гроба (чистый 

«биографический» Гоголь!), конферан-
сье в варьете Жоржу Бенгальскому её 
отрывает хулиганская свита Воланда, 
у Понтия Пилата – болезнь «гемикра-
ния», т.е. мигрень, наконец, бедные 
Мастер и Иван Бездомный оказывают-
ся, как говорят в народе, «больными 
на голову», попадают в психбольницу. 
Между тем, писатель Михаил Булгаков, 
как известно, умер от хронической по-
чечной недостаточности, и его долгие 
годы преследовали мучительные го-
ловные боли.

Действие спектакля режиссёр 
помещает в клинику Стравинского. А 
художник, повторяя в целом конструк-
цию «Записок покойника», выкраши-
вает сценическую среду в белый цвет, 
задник же сооружает из залатанного 
больничного постельного белья. Ге-
рои, за исключением Воланда, стано-
вятся либо пациентами, либо медпер-
соналом. Впрочем, Воланд-Алексей 
Вертков, который появляется в палате 
бездомного с накинутым на плечи ха-
латом и авоськой с апельсинами, толь-
ко поначалу выглядит посетителем 
больного. Далее же его уверенный, 
спокойный тон, его хозяйские замашки 
наводят иной раз на мысль о том, что 
это и есть светило психиатрии Стравин-
ский. Сатана как доктор, причем, док-
тор, имеющий дело с человеческими 
душами, - почему бы и нет?

Действие сосредоточено, в основ-
ном, на беседах Мастера-Игоря Лизен-
гевича с Иваном Бездомным-Иваном 
Янковским. (К слову, именно Янковский 
играл и Максудова, еще одного лите-
ратора, не сдюжившего с непосиль-
ной ношей творчества). И, конечно, на 

СПЕКТАКЛЬ
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фигуре Воланда, которого поразитель-
но играет артист Вертков. Перед нами 
не персона с разными глазами и демо-
нической внешностью, но жесткий, 
умный, в меру циничный, а более всего 
усталый человек. Будничный, но очень 
интересный, завораживающе значи-
тельный – глаз не оторвать. «Роман о 
дьяволе» - так назывался первоначаль-
ный вариант «Мастера и Маргариты». 
И Женовач ставит эту противоречивую 
фигуру в центр спектакля. «Я - часть 
той силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо», как сказано у Гете. 

Линию сюжета, линию скорбных 
размышлений о зыбкости жизненной 
материи и невероятной тяжести сво-
бодного творческого волеизъявления 
ведут, таким образом, люди, отправ-
ленные в зону, отрезанную от живого 
окружающего мира. Сюда, в эту зону, 
проникают, время от времени «мир-
ские» персонажи, вроде буфетчика 
Сокова (Андрей Назимов) или стукача 
Алоизия Могарыча (Сергей Сафонов). 
Но, поскольку здесь напропалую ору-
дует свита Воланда, ведь и Коровьев-
Григорий Служитель, и Азазелло-Алек-
сандр Прошин, и Бегемот-Вячеслав 
Евлантьев, и Гелла-Татьяна Волкова 
«работают» тут санитарами, то типы 
из обычного мира оказываются перед 
нами уже на стадии возмездия. А автор 
романа о Понтии Пилате и автор «ужас-
ных стихов», т.е. Мастер и Бездомный 
обретают в этом мире, как ни стран-
но, некое свое логическое смысловое 
завершение. «Клиника», где все бес-
покойны и не адекватны реальности, 
где слышатся предвечерние стоны, 
куда бесцеремонно врывается грубая, 
равнодушная сила, становится миром, 
в котором мается творческий человек, 
не находя ни свободы, ни покоя, ни уте-
шения.

Сергей Женовач, за которым чис-
лится скрупулезное внимание и уважи-
тельное отношение к литературному 
оригиналу, в этом спектакле смело 
идет и на смысловые инверсии, и на за-
ведомые преувеличения, и на неизбеж-
ные потери. В результате более всего 
страдает Пилат - Дмитрий Липинский, 
ибо он тоже пациент психушки, оде-
тый, вместо плаща с кровавым подбо-
ем, в замызганный кровью больничный 

халат. «Голова!» – стонет он постоян-
но, как бы прошивая этой смысловой 
нитью все действие. На периферию 
внимания отправляется и Иешуа-Алек-
сандр Суворов, он здесь тоже пациент, 
с лица которого не сходит глупая бла-
женная улыбка. Таким образом, одна 
из важнейших фраз романа, ставшая 
и одной из его тем: «Трусость – самый 
большой порок», тушуется и никнет 
на фоне больничных простыней. Ведь 
здесь Пилат и Иешуа вместе с Масте-
ром, в недобрый час написавшим о них 
роман, оказываются товарищами по 
несчастью.

Несет потери и сильная любов-
ная линия Мастера и Маргариты, та, от 
которой сладко замирало сердце не 
одного поколения молодых читателей 
булгаковского сочинения. Маргариту 
актриса Евгения Громова играет обыч-
ной женщиной, которая любит своего 
писателя и своей любовью губит его. 
Правда, себя саму она тоже не жалеет. 
Однако логика создателей спектакля 
ясна и твердо прочерчена – собранное 
в одном скорбном доме действие, не 
распыляясь, сосредоточено на избран-
ной теме. Сцена сатанинского бала 
оборачивается его финалом, где обыч-
ная усталая женщина Маргарита по-
домашнему посиживает среди такой 
же домашней, уставшей от бесчинств 
нечисти. А сцена ухода Мастера и Мар-
гариты и вовсе сильна: она обнимает 
бедную больную голову своего Масте-
ра, и в этом гораздо больше простой 
человеческой эмоции, чем в попытках 
представить инфернальный переход 
влюбленных пышными театральными 
средствами. Женовач и Боровский во-
обще избегают скользкого пути – на-
воротить всякого «волшебства», небы-
вальщины. Такое потянул бы, наверное, 
только Бродвейский театр, но, в свою 
очередь, с катастрофическими смыс-
ловыми и вкусовыми потерями. Здесь 
же присутствует другого рода изобре-
тательность. Касается она, разумеется, 
компании Воланда и её деятельности и 
проявляется как-то очень человечно, 
в духе Студии театрального искусства, 
хотя, возможно, и более, чем обычно, 
смело и свободно. Сцену свидания с 
Маргаритой Азазелло проводит на 
подвешенной к потолку в центре зала 

люльке, украшенной дешевыми лам-
почками, как нынешние московские 
бульвары. Полет Маргариты на метле 
обозначен летящим по невидимому 
тросу через зал невесомым белым 
платочком. Гелла, обнаруживающая в 
щели завязанного на спине медицин-
ского халата аппетитные ягодицы спо-
койно посасывает кровь из больничной 
капельницы. Берлиоз-Сергей Аброскин 
вот только что беседовал с Воландом 
в одном углу сцены, и тут же в другом 
появляется на столе его «отрезанная» 
говорящая голова. Хулиган Бегемот 
возвращается с бала, прихватив с со-
бой огромную склизкую рыбину. На се-
ансе в варьете Воланд сидит на невиди-
мом стуле, будто опирается на воздух. 
Возникает в спектакле и интерактив с 
элементами модного нынче «иммер-
сивного театра»: у людей из зала берут 
живые деньги и тут же беспардонно 
их сжигают; случайного зрителя (как 
председателя акустической комиссии 
Семплеярова) спрашивают, где он про-
вел вечер, и затем в его руках непонят-
но, как появляется нахальный красный 
лифчик. Под конец сеанса на зал обру-
шивается долларовый ливень, и гово-
рят, некоторые бумажки настоящие. 
Одним словом, привлеченный к рабо-
те над спектаклем профессиональный 
иллюзионист Артем Щукин здесь явно 
сыграл важную роль.

В конечном счете, тушуется в 
спектакле и остроумный, растаскан-
ный на цитаты текст. Все эти «осетри-
ны второй свежести» вызывают в зале 
куда меньше смеха, чем эволюции Во-
ландовой свиты. А, может, и правильно 
тушуются? И именно потому, что затре-
паны от частого употребления?

Из сердцевины романа «Мастер 
и Маргарита», а шире – всего творче-
ства Булгакова Сергей Женовач вы-
таскивает, наверное, самое главное и 
сокровенное: мотив скорбной участи 
художника, которого испытывает на не 
дарованную ему от природы прочность 
скверно устроенное мироздание. Ведь 
искушает, а затем замордовывает, за-
метьте, даже не конкретная власть, не 
ряд попавшихся на пути нехороших ин-
дивидуумов, но именно мироздание, с 
которым жизнь и творчество по опре-
делению плохо совместимы.   

СПЕКТАКЛЬ
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Оргон - Сергей Бызгу,
Клеант - Владимир 
Карпов в сцене
из спектакля
«Тартюф»

Дорина -
Алёна Артёмова,

Мариана -
Марина Даминева

в сцене из спектакля
«Тартюф»

Тартюф - Максим
Студеновский,
Эльмира - Полина
Воробьёва,
Оргон - Сергей Бызгу
в сцене из спектакля
«Тартюф»

Тартюф -
Максим Студеновский

в сцене из спектакля 
«Тартюф»

Г-н Лояль, Офицер, 
Флипота  - Дмитрий 

Житков, Мариана -
Марина Даминева,

Оргон - Сергей Бызгу,
Тартюф - Максим

 Студеновский
в сцене из спектакля

«Тартюф»



С Ц Е Н А  № 2 (1 0 6)  /  2 0 1 7

23

В новой постановке Григория Коз-
лова Тартюф не только хитроумный 
чёрт, поселившийся в одном тихом 
омуте, но и опасный вирус, который до 
поры до времени спит в каждом, но в 
любой момент может инфицировать 
сначала клетку, а потом поразить и 
весь организм. И тем он опаснее, чем 
слабее иммунитет человека против 
всякого рода лицемерия и несправед-
ливости. Только вот разглядеть в сво-
ём отражении Тартюфа, оказывается, 
совсем не просто.

Премьерный спектакль «Мастер-
ской» завораживающе красив. Ни-
колай Слободяник погружает сцену 
в ночной мрак с синим отсветом, а 
ночью, и как тут не вспомнить фильм 
Антониони и сюрреалистические виде-
ния героев Феллини, все скрытые же-
лания материализуются, причудливо 
преломляются, возгораются и гальва-
низируются. В центре сцены находит-
ся поворотный круг – грим-уборная с 
характерными атрибутами: столика-
ми, зеркалами и яркими лампочками. 
Семья Оргона – любимцев петербург-
ской публики ‒ готовится к выходу на 
сцену. По бокам расположены еще два 
гримировальных столика, где в редкие 
моменты затишья они успевают при-
пудрить носик, полюбоваться фото-
графиями европейских кинозвёзд и 
утолить жажду красным вином. Моло-
дые артисты «Мастерской» с упоением 
играют в театр. 

Вращающаяся платформа как ка-
русель (с лошадкой-качалкой) задаёт 
бешеный темп всему спектаклю. В нём 
почти нет пауз, персонажи жонглируют 
остротами, перебрасываются репли-

ками как мячиками для пинг-понга. При 
этом стихотворный текст звучит со сце-
ны приправленный современными буд-
ничными интонациями и искромётным 
мольеровско-козловским юмором. И 
откровенная сцена появления Тартю-
фа (М. Студеновский), буйная фанта-
зия которого рисует сладострастные 
образы, пародийно-комична в своём 
неприкрытом самолюбовании. В кон-
це концов, умение посмеяться над со-
бой – надежная прививка от глупости 
и скуки.

В лицедейском вихре стираются 
границы между странами и эпохами, 
смыслы наслаиваются, а весы, раскачи-
ваясь в такт музыке, уравновешивают 
форму и содержание. В прологе жрец 
Мельпомены (Д. Житков), облаченный 
в пышную одежду вельможи при дво-
ре Людовика XIV, то и дело соскальзы-
вает с французского языка на русский 
и торжественно сообщает зрителям 
дня сегодняшнего, что пьеса Мольера 
была запрещена современниками за 
осмеяние мнимых «благочестивцев». 
Революция нравов с тех пор не ути-
хает. На нескольких экранах сменя-
ют друг друга чёрно-белые кадры из 
фильмов французской «новой волны» 
с сексапильными красавицами Джин 
Сиберг и Анной Кариной, которые в 
бунтарские 60-е с неожиданной лёгко-
стью ниспровергли мораль отцов. В па-
триархальный с виду дом Оргона тоже 
просочился дух этого протеста. Да так, 
что разом полетели кружева, платья, а 
с ними и нравственные устои обывате-
лей. Почва для появления Тартюфа бо-
лее чем благодатная. Здесь все давно 
отартюфились.

Каждый в доме имеет тайные по-
роки. Сценические решения для их 
демонстрации неожиданны и разноо-
бразны: «детская» скромницы Мари-
аны (М. Даминева) вдруг оказывается 
закулисьем театра Мулен Руж, а па-
пина дочка по примеру бойкой слу-
жанки Дорины (выразительная игра 
Алёны Артёмовой) превращается в 
красотку с улицы Пигаль. Яркие пари-
ки, короткие юбочки, тонкие чулки, 
глубокое декольте, красная помада, 
сигареты… ‒ девушки ждут прихода 
Валера (Г. Федотов). Такое почти кар-
навальное преображение ‒ находка 
художника по костюмам Стефании 
Граурогкайте.

Эльмира (П. Воробьёва), молодая 
жена Оргона, с едва скрываемой радо-
стью бросается в омут. Роль соблазни-
тельницы святоши ей даже нравится, 
пофлиртовать и построить глазки оба-
ятельному гостю – почему бы и нет. Тем 
более ей явно наскучил инфантильный, 
суетливый муж, который даже в мо-
мент наивысшей опасности, лежа под 
столом, нервно покуривает сигарету 
и больше переживает из-за предатель-
ства Тартюфа, чем за честь жены. 

Что уж говорить о мягкотелом ин-
теллигенте и правдолюбце Клеанте (В. 
Карпов). Все его рассуждения верны, 
справедливы, борьба с Тартюфом пра-
ведна, но неожиданно для самого себя 
он готов заключить мир с отъявленным 
негодяем – домашний уют становится 
дороже принципов. По-мальчишески 
упрямый Дамис (Н. Куглянт) порывист 
и дерзок, но на деле тоже оказывает-
ся бессилен против напора показного 
благочестия. 

РЕВОЛЮЦИЯ НРАВОВ НЕ УТИХ АЕТ
Е Л Е Н А  О М Е Л И Ч К И Н А 

«Тартюф» Ж.-Б. Мольера. Режиссёр Григорий Козлов. Художник-постановщик Николай Слободяник. 
Художник по костюмам Стефания Граурогкайте. Композитор Максим Студеновский. Театр «Мастерская». 
Санкт-Петербург. Премьера 24 декабря 2016 

СПЕКТАКЛЬ
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Оргон (С.Бызгу) в спектакле Гри-
гория Козлова великовозрастный ма-
менькин сынок, вынашивающий мечту 
стать домашним тираном, наивный, 
капризный, далеко не святой (Дорина 
явно не только служанка). С появле-
нием в доме Тартюфа он возвеличива-
ется в собственных глазах, обретает 
долгожданную власть над домочад-
цами. Тартюф для него – возможность 
самоутвердиться. Блестящая работа 
Сергея Бызгу. 

Госпожа Пернель (Г.Бызгу) с ры-
жей лисой наперевес стоит на страже 
морали и семейных ценностей. От её 
криков и разоблачений сотрясаются 
стены. Как нельзя кстати подворачи-
вается истый праведник, и она вопи-
ет: пока не станете таким как он, ноги 
моей здесь не будет!

Режиссёрский замысел ясен, сра-
батывает на все сто. Мольеровский 
Тартюф не очень молод, далеко не 

красавец. Он втирается в доверие к 
Оргону благодаря недюжинным ма-
нипуляторским способностям. В спек-
такле «Мастерской» Тартюф-Студе-
новский изысканно красив, брутален, 
с татуировкой на всю руку. Он посто-
янно меняет маски. То на нём почти 
что монашеская чёрная роба, правда, 
без рукавов, то модный современный 
пиджак. Вот он тих и смирен, в следу-
ющей сцене – глаза горят инферналь-
ным светом. Он умеет подлаживаться, 
нравиться, примагнитить и при этом 
почти не скрывает своих намерений. 
Он как рок-звезда жаждет любви пу-
блики. Змий-искуситель. Сладостраст-
ная песня «Je t’aime… moi non plus» в 
исполнении Максима Студеновского в 
дуэте с Полиной Воробьёвой ‒ оммаж 
Генсбуру и Биркин. А как иначе, музы-
ка – лучший способ растопить сердце 
женщины. 

Почему же спектакль Козлова не 
заканчивается привычным хеппи-эн-
дом? Казалось бы, король наказывает 
обманщика, дом и состояние возвра-
щены Оргону. Жить бы дальше, да до-
бра наживать. Но Тартюф незаметно 
для всех надломил фундамент этой 
жизни, пути назад нет. Ликующим 
французам под звуки Марсельезы вру-
чают республиканские флажки (конец 
самодержавию, ура революции!) и 
тут же, как гром среди ясного неба, с 
сердечным приступом падает Оргон. 
Перед ним открылось что-то страшное, 
абсолютное зло под маской святости. 
Поворачивается круг, и мы вновь ви-
дим Тартюфа с равнодушным лицом. 
Убийца далеко не всегда пугающе 
зловещ. Хитроумное и коварное зло 
побеждает, если против него нет анти-
дота. Остаётся только по капли выдав-
ливать из себя Тартюфа. Кто знает, кем 
он окажется в следующий раз?    

СПЕКТАКЛЬ

Известная послевоенная пьеса 
классика испанской литературы Але-
хандро Касона, человека театра и по 
профессии, и по драматургическому 
дарованию, популярна в нашей стране. 
Эта трогательная история - игра в те-
атр и подлинные страсти – наполнена 
национальным колоритом.а. Образы 
бабушки, которая двадцать лет ждала 
внука, и тех, кто сыграл для нее по за-
казу дедушки счастливое возвращение 
его, вызывает у публики сочувствие и 
тревогу из-за постоянно возможной 
трагической развязки.

За исключением пролога основ-
ное действие спектакля «Деревья уми-
рают стоя» проходит в зале дома глав-
ных героев пьесы пожилых людей. Это и 
гостиная, оформленная в ретро-стиле, 
и одновременно, часть обустроенного 
в старинном стиле жилья - с лестницей 

на второй этаж, в спальню, с большим 
окном в сад, с выходом на кухню. Если в 
прологе таинственная обстановка теа-
трального агентства, куда приходят де-
вушка и пожилой мужчина с неожидан-
ной просьбой, напоминала нечто в духе 
приключенческих романов, то зал, в ко-
тором разворачивается затем действие 
воспринимается как сцена на сцене, 
поскольку здесь разыгрывается спек-
такль в спектакле. Оттого обстановка, 
воссозданная художником постанов-
щиком Станиславом Морозовым в дан-
ном случае выглядит красиво и чуть 
пафосно, празднично и театрально по 
своему существу. Стоит заметить, что 
пространство сцены, используемое без 
смены основной декорации, тем не ме-
нее не выглядит статичным, органичная 
театральность постановки, как принцип 
рассказывания мелодраматической 

истории притчевого рода, дополняеся, 
обосновывается и укрепляется художе-
ственно, тем, как романтический сюжет 
стилистически вписан в придуманные 
сценографом декорации. 

Отношение к тексту Юрия Иоф-
фе всегда уважительно, если он что-то 
делает для усиления сценического эф-
фекта, это всегда оправдано. В его ре-
жиссёрской интерпретации спектакль 
не заканчивается сакраментальной 
репликой бабушки, давшей название 
пьесе. Бабушка рассказывает мнимому 
внуку Маурисио и его молодой жене Из-
абелле, что, прожив несколько счастли-
вых дней рядом с ними, она обрела спо-
койствие и теперь может покинуть этот 
бренный мир… Обычно ближе к фина-
лу нарастает трагизм, однако, Юрий 
Иоффе выстроил спектакль «Деревья 
умирают стоя» так, что возникает ощу-

Г Р О Т Е С К  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
И Л Ь Я  А Б Е Л Ь

«Деревья умирают стоя» Алехандро Касона. Режиссёр-постановщик Юрий Иоффе. Художники Станислав 
Морозов и София Егорова. Театр на Малой Бронной. Премьера 26 ноября 2016

Фото Дарья Пичугина
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щение, что бабушка сразу понимает 
подмену, но включается в эту ложную 
реальность с темпераментом и самоот-
дачей. Можно предположить, что она и 
до того понимала, что и «письма внука» 
пишет ей дедушка.

Как для спектакля «Маэстро» по 
Чапеку, так и для спектакля «Деревья 
умирают стоя» сценическую версию 
для театра подготовил Александр Шав-
рин. Его интерпретация пьесы Касона 
элегантна, точна и эффектна, действие 
развивается легко и простодушно.

Юрий Иоффе ставит спектакли, ко-
торые по хорошей старомодности идут 
три часа с четвертьчасовым антрактом, 
но продолжительность их не замеча-
ешь. Это возможно потому, что его ар-
тисты не бенефицианты, а исполнители 
ролей, и потому, что режиссёр точно пе-
редает в своих постановках националь-
ный колорит в костюмах, в движениях, 
создаёт ауру времени и мировосприя-
тия, в контексте литературного матери-
ала. Он не упрощает его, осовремени-
вая до откровенной публицистичности, 
хотя реалии нашего времени тонко и 
деликатно вкраплены в действие. 

И когда в родном доме оказывает-
ся и реальный внук (в программке Дру-
гой - Дмитрий Цурский), который вел 
беспутную жизнь и явился потребовать 
у стариков денег, чтобы откупиться от 
таких же бандитов, как и он сам, дра-
матизм ситуации обостряется, вся эта 
фантасмагория, театр в театре с моти-
вом подмены, узнавания и разоблаче-
ния приобретает иной характер. 

Пожалуй, объяснение бабушки и 
внука — самая сильная сцена в спекта-
кле. Они сидят на стульях друг против 
друга. Другой — нагл и самоуверен, 
напорист и жесток. Бабушка слаба, ей 
трудно расставаться с тем, что поддер-
живало в ней ощущение жизни. Они 
слышат друг друга. Бабушка относится 
к внуку как к близкому человеку, но не 
может его простить. Он поражен, по-
бежден цельностью натуры бабушки 
и силой её любви. Он уходит со сцены, 
идет мимо зрительских рядов, кляня 
последними словами ту, которая люби-
ла его больше всего на свете. Но в его 
выкриках, злых, грубых и мерзких, нет 
остервенения, а слышны даже плачу-
щие нотки…

Как правило, роли бабушки и её 
супруга играют авторитетные старики, 

хранители традиции данного театраль-
ного дома. Работать с ними, может 
быть, трудно, но по тому, как прекрасно 
ведут роли Анна Антоненко-Луконина 
(Бабушка), Виктор Лакирев (Дедушка) и 
Татьяна Кречетова (Горничная Женевье-
ва) – актеры, работавшие с Анатолием 
Эфросом, - не возникает сомнений, что 
режиссёру удалось найти подход к ним, 
основанный на уважении и професси-

онализме. Вместе с чутким актерским 
ансамблем они обеспечили спектаклю 
органичное соединение смешного и 
грустного. А подобранная Еленой Шев-
лягиной испанская музыка в гитарном 
исполнении лучших современных музы-
кантов - то томная, чувственная, то тем-
пераментная, терпкая, чуть хмельная - 
создала атмосферу испанского дома.   

Сцена из спектакля «Деревья умирают стоя». Андрей Рогожин (Маурисио) и Светлана Первушина (Изабелла)

СПЕКТАКЛЬ

Фото предоставлены пресс-службой театра

Сцены из спектакля «Деревья умирают стоя»
Анна Антоненко-Луконина (Бабушка). Дмитрий Цурский (Другой)
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Весной 2015 года в театре 
имени Ленсовета проходила ре-
жиссёрская лаборатория «Арт-
субъекты», в рамках которой 
подающие надежды режиссёры 
показывали свои эскизы. Рабо-
тали 10 дней, а затем предста-
вили спектакли на суд Юрия Бу-
тусова и публики. Самой яркой 
постановкой, на взгляд Юрия 
Бутусова, оказался эскиз режис-
сёра Бениамина Коца, созданный 
по пьесе «Венчание» Витольда 
Гомбровича. Прошло полтора 
года, и репертуар Малой сцены 
театра обогатился новым спекта-
клем, открывающим петербурж-
цам польского автора середины 
20 века. 

Пьеса Гомбровича выигрыш-
на по форме: то ли воспомина-
ние, то ли игра воображения, то 
ли сон. Режиссёр рассказывает 
историю человека, чья импуль-
сивная энергия может преобра-
жать сущее и создавать мир, но с 
такой же легкостью и разрушать 
его. 

История повествует о сол-
дате Хенрике, которому снится 
отеческий дом в Польше. Посте-
пенно герой обживает простран-
ство своего сна и (непроизволь-
но!) наполняет его персонажами: 
встречает друга Владf, полусу-
масшедших родителей, невесту, 
ставшую служанкой. Видя бед-
ность и разруху, что царит кругом 

после войны, Хенрик хочет изме-
нить ситуацию, понимая, что это 
в его силах. Он, силой воображе-
ния, превращает Отца в Короля, 
Мать – в Королеву, Служанку - в 
Принцессу, Друга - в Придворно-
го, а себя – в Принца. Таким об-
разом, герой спасает невесту от 
поползновений Пьяницы, главно-
го провокатора действия. Король 
хочет обвенчать Хенрика и Прин-
цессу, и покорный сын не проти-
вится этому. Но Пьянице удается 
убедить Принца взять бразды 
правления в свои руки и осознать 
свою самость. Принц становит-
ся главным правителем, думая, 
что теперь он независим. Но это 
оказывается не так: Пьянице в 
очередной раз удается запутать 
героя, и тот начинает подозре-
вать Придворного и невесту в лю-
бовной связи. Придворный в уго-
ду Принцу закалывается, таким 
образом, последняя преграда к 
венчанию исчезает. Но ожидае-
мое венчание так и не происхо-
дит, и сон заканчивается не брач-
ной, а похоронной процессией. 

Мироощущение сновидения 
создается с помощью ритмичной 
музыкальности стихотворной 
речи, которая звучит в начале 
спектакля. Эффект «замедлен-
ной съемки» передает тягучие и 
подробные движения персона-
жей, утрированно медленные и 
наполненные смыслом. Воздуш-

В О С П О М И Н А Н И Е ,  И Г Р А
В О О Б Р А Ж Е Н И Я  И Л И  С О Н …
Е Л И З А В Е Т А  Р О Н Г И Н С К А Я

«Венчание» Витольда Гомбровича. Перевод с польского Юрия Чайникова. Режиссёр Бениамин Коц. 
Художник Ольга Никанорова. Театр имени Ленсовета. Санкт-Петербург. Премьера 22 октября 2016

Сцена из спектакля «Венчание»

СПЕКТАКЛЬ
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ная белая ткань накрывает сцену, сме-
шивая и смывая истории жизни. Она - 
как некая ткань фокусника - скрывает 
под собой героев, появляющихся по 
мере возникновения мыслей Хенрика. 
В то же время, белое покрывало - это 
еще и метафора чистоты и символ 
венчания: несколько раз Принцесса 
будет проходить в этой гиперболизи-
рованно-длинной фате, заполняющей 
всю сцену.

Сумрак что-то таит в себе, содер-
жит темное начало. Хенрик – некий 
праотец, создающий мир вокруг себя, 
из туманов и эфемерности. Он жаж-
дет венчания как идеального обряда, 
который сможет очистить его от пере-
житого на войне. Главный герой осоз-
нает, что все происходящее – сон, но 
он может анализировать происхо-
дящее и даже останавливать сцены, 
поэтому начинает чувствовать себя 
демиургом. Но в какой-то момент он 
забывается, игра засасывает его, и 
он не может больше контролировать 
ситуацию. Выстроить идеальный сце-
нарий не получается, и сон заканчива-
ется трагически, дублируя мрачную 
действительность героя.

Богоборческая теория Пьяницы 
– некого змея-искусителя – заключа-
ется в том, что Бога нет, и человек в 
праве самостоятельно отпускать себе 
грехи. На афише спектакля красуется 
поднятый мизинец, метонимически 
подтверждающий утверждение «Я 
есмь!» Сергей Волков, играющий Пья-
ницу, выступает в типичной для себя 
роли провокатора, искусителя, вызы-
вающего сомнения в душе главного 
героя. Он разрушает иллюзию сча-
стья, взлелеянную героем, и является 
символом войны.

Спектакль полон философских 
изречений, поэтому обрастает глу-
бокими смыслами. Король (Антони-
на Сонина) произносит любопытную 
фразу: «во мне кричит король!», и она 
повествует о том, как статус и про-
фессия меняют человека, управляют 
его мыслями и чувствами. Король не 
хочет кричать, но это происходит «по 
привычке», как бы ненароком – на-

деленный властью, он не может ина-
че. Человек, играя по определенным 
правилам, оказывается во власти ус-
ловий и начинает меняться. Противо-
речивые чувства: долг и страх, умение 
держать себя в руках и усталость – 
перемешиваются, видоизменяют че-
ловека. 

«Я – сын войны!», - утверждает 
Принц, отрицая родственные отно-
шения и осознавая свое одиночество 
в мире. Хенрику не хочется ни дог-
матов, ни выспренных слов, только 
человеческих отношений – друга и 
любимую, того, с кем 
может быть тепло. Со-
фья Никифорова, игра-
ющая роль Хенрика, 
совершенствует свое 
мастерство, от спекта-
кля к спектаклю доби-
ваясь большей ясности 
рисунка и резкости. 
Мальчишеская пла-
стика и порывистость 
движений, ясность ума 
– сильные стороны ак-
трисы. Софье удается 
балансировать на гра-
ни реальности и сна, 
что, несомненно, помо-
гает создать не только 
атмосферу спектакля, 
но и сложный образ ге-
роя.

Игровое начало 
спектакля, в котором 
у каждого несколько 
ролей, говорит о ма-
скарадности истории и 
неком игровом начале 
в жизни. Но в этой игре 
все становится серьёз-
но, когда Принц сверга-
ет Короля, а друг зака-
лывается. Эти события 
пробуждают Хенрика 
ото сна, и герой осоз-
наёт, что невозможно 
вернуться назад. «Вен-
чания не будет, будут 
похороны», - скажет 
герой и прощальное 

слово «Прости», произнесенное неве-
стой, послышится как извинение, при-
несенное самой судьбой. 

Спектакль вскрывает особен-
ности авторской поэтики и обогаща-
ет духовный и эмоциональный опыт 
зрителя. Бениамину Коцу удалось вы-
строить мир, в котором человек пыта-
ется контролировать происходящее, 
но взаимоотношения между людьми 
ткут историю жизни, и порой не уло-
вить, что именно создает такой свое-
образный рисунок судьбы.   

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Венчание». София Никифорова (Хенрик)
и Антонина Сонина (Игнат)

Фото Юлия Смелкина 
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«Когда-нибудь вы будете ставить 
мои пьесы» говорит Антон Чехов По-
мощнице режиссёра, одолеваемой 
тревогами и сомнениями по поводу 
коллективного творчества. Он во-
прошает по-русски: «К чему искать 
так далеко, когда у меня есть столь-
ко прекрасных пьес?». Он иронизи-
рует — «Вам хочется поговорить о 
положении женщин? Пожалуйста: 
возьмите Трёх сестёр…» Настаивает, 
что «это комедия», затем бормочет 
про историю постановок пьесы – Ста-
ниславский, Немирович-Данченко, 
Петер Штайн и Джорджо Стрелер, да 
«Стрелер, Il Giardino dei Cilegi …». 

Это одна из очень многих сцен 
Комнаты в Индии, последнего спек-
такля Театр дю Солей, который от-
правился в Индию, несмотря на ри-
ски и ужасный хаос в стране, чтобы 
отойти на расстояние, и почерпнуть 
вдохновение в источниках тради-
ционного театра. Этот спектакль, 
коллективное творчество, начатое 
в Пондишери, рассказывает о пери-
петиях труппы дю Солей, возглав-
ляемой Арианой Мнушкин, которая 
на сцене превращена в Помощницу, 
Корнелию (Элен Сэнк) - как напоми-
нание о Корделии, третьей дочери 
Короля Лира. Лир здесь тоже при-
сутствует, но его имя – Константин. 
Он, режиссёр вымышленной труппы, 
японец по происхождению, который 

обезумев от мировой неразберихи и 
кромешного ада ноябрьских терак-
тов в Париже в 2015, приезжает в Ин-
дию и, бросив всё, доверяет Корне-
лии, своей помощнице, руководство 
труппой и свой замысел постановки 
спектакля по мотивам Махабхараты, 
великого индийского эпоса.

Мы видим, что в спектакле Ком-
ната в Индии много говорят о театре. 
Это, без сомнения, (парадоксально, 
поскольку это коллективное твор-
чество) одна из самых личностных 
постановок Арианы Мнушкин, а упо-
мянутая сцена, в которой появляет-
ся доктор Чехов – силуэт, одетый в 
черное и белое, в пенсне и с саквоя-
жем, следует за тремя женщинами в 
белых кофточках и длинных чёрных 
юбках, одна из самых сокровенных. 
В ней Мнушкин признаётся в своей 
любви к Чехову-драматургу, хотя 
она никогда не ставила его пьес, он 
появляется на огромной площадке, 
как несколькими сценами ранее Шек-
спир, которого она ставила много 
раз и спектакли эти были незабыва-
емы. На сцене возникает множество 
разных персонажей, обретают ре-
альность видения и образы, сновиде-
ния и кошмары Корнелии, а сама она 
то спит на большой белой кровати, 
то мечется от восторга и ужаса в ноч-
ной рубашке, то суетится, работая с 
актёрами

Идея спектакля, предложен-
ная труппе дю Солей Мнушкин, за-
ключалась в осознании состояния 
сегодняшнего мира, его трагедии, 
неразберихи, непостижимости, но 
именно в комической форме. Слож-
ность заключалась в том, чтобы 
найти одновременно поэтическую и 
комическую форму для выражения 
насущных проблем и подвергнуть 
сомнению правильность своей жиз-
ни. И вот спектакль Комната в Индии, 
идея которого вынашивалась около 
девяти месяцев, повествует о труд-
ностях дю Солей при создании этого 
комедийного спектакля на различ-
ные злободневные темы (войны, по-
кушения терроризм, экологические 
катастрофы, судьба женщин в Индии 
и в других странах…). 

Единое пространство в стиле 
небольшого гестхауса в Пондише-
ри, где проживала труппа дю Солей, 
пространство, куда свет льётся че-
рез восемь проёмов (двери и окна, 
затенённые высокими ставнями), от-
крывается перед публикой широкой 
лестницей. Оформление позволяет 
актёрам совершать многочисленные 
и неожиданные выходы и быстрые 
уходы со сцены, даёт возможность 
для разнообразных перемещений, 
удачно используется для видений, 
которые преследуют как персона-
жей (труппа и гости труппы в Индии), 

Д Л Я  Ч Е Г О  М Ы  Н У Ж Н Ы ,
К О Г Д А  Б Е С Ы  У  Н А С  Н А  П О Р О Г Е
Б Е А Т Р И С  П И К О Н - В А Л Л Е Н 

«Комната в Индии». Режиссёр Ариана Мнушкин. Театр дю Солей. Премьера 5 ноября 2016

СПЕКТАКЛЬ
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так и актёров дю Солей, по очереди 
играющих свои сцены, свои твор-
ческие импровизации, из которых 
состоит Комната в Индии. Понятно, 
что это спектакль о спектакле, кото-
рый как будто рождается на ваших 
глазах, словно следующий принципу 
бесконечной матрёшки дю Солей, в 
исполнении труппы Корнелии.

Эта «Комната» пронизана эпи-
ческим дыханием людской ярости. 
В ней мы слышим разные языки и 
акценты: французский, английский, 
русский, японский, тамильский… 
Иногда это родной язык актёров, 
но зачастую язык, который они вы-
учили. Титры дают прямой перевод 
реплик одновременно на сцене (про-
екция на одну из стен или на другой 
элемент оформления) и посередине 
зала на маленьком экране монитора, 
висящего сверху. 

 В течение четырёх часов мы 
следим, таким образом, за работой 
театра-мира, а комната в бескрайней 
Индии – способ достичь «большего 
малым», старый принцип Брехта, ко-
торым уже давно пользуется Театр 
дю Солей. Здесь сосуществуют раз-
ные языки и все царства предстают 
перед нами: людей, богов (Кришна), 
животных. Две любопытные обезья-
ны проникают в комнату или сопро-
вождают Ганди, который стреми-
тельно проходит по ней пока звучит 
за сценой фрагмент из его речей; 
маленькая белая корова высовывает 
свою грациозную священную мор-
дочку. Сценическое пространство 
мгновенно меняется при выходе 
или уходе актёров под музыку Жан-
Жака Лёметра, который аккомпани-
рует вживую произвольной смене 
видений, тысяче и одной истории, 
которые перепутываются, связыва-
ются и развязываются без сжатой 
сюжетной интриги. Задействована 
и нижняя часть сцены: при помощи 
люка один из актёров спускается по-
смотреть на загрязнённые грунто-
вые воды, а другой путешествует и 
делится впечатлениями, посылая на 
сцену видео документ о сирийских 
актёрах, которые под бомбами игра-
ют Ричарда III в подвале в Алеппо. 

Сценическое пространство 
Комнаты в Индии просторное и 
фронтальное, убедительное в сво-
ей простоте и текучее, как во сне, в 
силу своей сиюминутности и мгно-
венности сродни спектаклю Игра в 
Карты Робера Лепажа (2012), но оно 
не загромождено таким как у него 
сверхтехнологичным, хитроумным, 
сложным, подвижным и модульным 
кругообразным приспособлением. 
Впрочем, актёры используют до-
стижения техники: смартфон, скайп, 
факс, видео камеру, чтобы перене-
сти действие с одного континента 
на другой, из Саудовской Аравии в 
Исландию, из Пондишери в Париж, 
а Интернет позволяет видеть и слы-
шать на экране компьютера опасный 
бред на сайтах джихадистов. Но 
пронзительный звонок старого баке-
литового телефона прерывает сцену 
и возвращает мечтателей к реаль-
ности, это звонит из Парижа Астрид, 
администратор вымышленного те-
атра, уехавшего за вдохновением в 
Индию под эгидой Альянс франсэз.1 

Среди многих обсуждаемых тем 
особенно часто фигурирует тема ис-
чезновения культур, в частности теа-
тра. Напрямую, без рисовки задаётся 
вопрос о пользе театра: «Если разру-
шить все театры в мире, кто-нибудь 
об этом пожалеет?». Ответ безуслов-
ный и оптимистичный. Театр должен 
жить и подтверждение этому - высту-
пление одной из традиционных форм 
тамильского театра Южной Индии, 
которую Ариана Мнушкин увидела 
на улице и которая её покорила; это 
народный театр низшей касты, чьи 
представления вдохновляются эпи-
зодами из Махабхараты и длятся всю 
ночь; это также самый старый театр в 
мире. Мастер Теруккутту, Калэмама-
ни Самбандан Тхамбиран, приезжал 
на несколько месяцев в Картушри в 
Венсенском лесу2, чтобы отработать 
эту театральную форму, наглядно и 
щедро делясь своим мастерством с 
актёрами Театра дю Солей. Труппа 
театра многонациональна, но в ней 
нет индусов, тем не менее, словно 
настоящие индусы, актёры в спек-

такле владеют этой всесторонней 
формой, её речью, пением, игрой, 
танцами и музыкальным оформле-
нием (ударными и духовыми). «Нуж-
но иметь очень хороших учителей, 
чтобы актёры смирились с жестко-
стью такого обучения. А Самбандан 
- великий учитель», говорит A. Мнуш-
кин. С его одобрения она выбрала 
из богатого репертуара Теруккутту 
два повествования о женщинах и их 
рабском положении (насилие над 
Драупади, супругой пятерых Панда-
вов). Ежедневные тренировки дали 
актёрам единые и крепкие навыки 
владения своим телом. Яркая, не-
обычная, одновременно условная и 
лиричная театральность Теруккутту 
выстраивает спектакль, связывая его 
с историей театра, точно также как и 
появление Шекспира, театра Но, Че-
хова, намёки на Лира, на Мольера… 
Этот смелый и бескомпромиссный 
спектакль отражает тревоги совре-
менного мира, задаёт вопросы, вол-
нующие каждого, кто сталкивается с 
нарастающей деградацией, с жесто-
костью, с состоянием всеобщей не-
уверенности – именно из-за этой не-
уверенности Мнушкина спрашивает: 
«Для чего нужен театр, «когда бесы у 
нас на пороге?».

С момента своего выхода в но-
ябре 2016 Комната в Индии собира-
ет полные залы. Через свободную 
композицию сновидений из далёко-
го далека Театр дю Солей отслежи-
вает эволюцию мира. Но, показы-
вая его гнусность, он заряжает зал 
общей энергетикой, исходящей от 
трёх трупп, работающих на сцене 
– труппы дю Солей, вымышленной 
труппы Комнаты в Индии и труппы 
Теруккутту. Сюда же добавьте энер-
гетику очень смешных сатирических 
скетчей. Смех становится оружием 
театра против страха, он даёт на-
дежду, проливает свет, или, просто 
напросто, позволяет сохранять до-
стоинство. К «теням исчезнувших 
предков», которые населяют спек-
такль, присоединяется и Чаплин. Он 
всегда служил источником вдохно-
вения для Мнушкин, он становится 
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здесь персонажем финальной сцены. 
Появляется Чарли (Дуччио Беллуджи 
- Ваннучини) переодетый арабским 
эмиром, хрупкий и нерешительный, 
он начинает говорить в микрофон, 
который ставят перед ним, почти пол-
ностью повторяя речь, которой закан-
чивается фильм «Диктатор» (снятый в 
1940): «…Мы хотим сделать челове-
ка счастливым, а не несчастным. Мы 
никого не хотим ненавидеть и уни-
жать. Для каждого из нас найдётся 
место, а наша земля очень богата и 
сможет накормить всех людей. Мы 

все можем жить свободно и счастли-
во, но мы забыли об этом…» Настой-
чивый призыв к ответственности и к 
союзу демократических сил, напи-
санный Чаплиным, произносится на 
английском языке, его прерывают 
два вооруженных террориста, кото-
рые расстреливают его в упор. Выбе-
гает негодующая Помощница - «Это 
так не закончится!» Тревожное ожи-
дание, комедия и трагедия. Публика, 
находясь к тому же в трёх времен-
ных плоскостях (фильма, спектакля 
и репетиции), затаивает дыхание. 

И это так не заканчивается. Дваж-
ды Чарли встаёт, продолжает гово-
рить, но вновь падает под пулями. 
Затем вокруг, обступив его, словно 
хор, собирается и сплачивается, пё-
страя толпа из тридцати пяти актё-
ров, одетых в костюмы, которые они 
надевают, чтобы рассказать свою 
тысячу и одну историю. Театр-мир 
последний раз являет себя в этом 
кратковременном и захватывающем 
порыве, словно образ человечества, 
которое ясно осознаёт происходя-
щее, но хочет, вопреки всему, верить 
в будущее.   
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Сцена из спектакля «Комната в Индии». © Anne Lacombe

1  Прим. переводчика: l’Alliance française - культурно-просветительская
некоммерческая общественная организация, осуществляющая свою
деятельность при поддержке Посольства Франции

2 Прим. переводчика: Ля Картушри – бывший оружейный и пороховой
завод в Венсенском лесу в Париже. В 1970г. Ариана Мнушкин превращает
его в центр творчества своей труппы Театра дю Солей

Перевод с французского языка Ирина Дунаева



Сцены из спектакля «Комната в Индии». © Michele Laurent



Сцена из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». © 2017 Stefan Bremer

Сцена из спектакля «Евгений Онегин». © 2017 Heikki Tuuli
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В начале 2017 года Финская Нацио-
нальная опера представила сразу две яр-
кие премьеры по произведениям русских 
композиторов в прочтении европейских 
режиссёров: «Леди Макбет Мценского 
уезда» Оле Андерса Тандберга и «Евгений 
Онегин» Марко Артуро Марелли. 

Два наиболее репертуарных со-
чинения предстали практически поста-
новочными антиподами и оказались 
ценными приобретениями для Финской 
Национальной оперы: жесткая, бравур-
ная, отчаянно «фрейдистская» «Леди 
Макбет» Шостаковича и постановочно 
немного сдержанный, безупречно логи-
чески выстроенный «Онегин». 

Специальный корреспондент «Сце-
ны» Татьяна Бодянская поговорила с ре-
жиссёрами-постановщиками спектаклей 
об их взаимоотношениях с партитурой, 
собственных требованиях к артистам и 
русской музыке в культурном контексте 
соседней страны – Финляндии.

Оле Андерс Тандберг, режиссёр 
«Леди Макбет Мценского уезда»:

«Публику нужно раздражать, запу-
тывать, смущать!»

ТБ: Чем обусловлен выбор опрделен-
ной редакции партитуры Шостаковича?

Оле Андерс Тандберг: Честно говоря, 
это был выбор Пера Бойэ Хансена, главы 
Оперы Осло (Норвежской национальной 
оперы – прим. Т.Б.). Но если у меня был бы 
выбор, я, несомненно, поставил бы более 
раннюю версию, в связи с очевидной бру-
тальностью партитуры, её сюрреалисти-
ческих элементов, и тем, как Шостакович 
изображает свою героиню. 

Что привлекает вас в этой опере 
как режиссёра? 

Театральность. Шостакович – ве-
ликий драматург. Он настаивает на соз-
дании баланса в опере между явным и 
непонятным, невысказанным. Для меня 
– это ключ к сущности великого спек-
такля, великого театрального опыта. 
Публику нужно раздражать, запутывать, 
смущать!

 Как ко-продукции влияют на интер-
претацию ваших постановочных идей? 
Чем отличалась работа в Финляндии?

 События нашей «Леди Макбет» про-
исходят где-то на окраине североатланти-
ческой части Норвегии. Это театральная 
фантазия, конечно – маленький домик 
на одинокой скале в море. Тот факт, что 
у нас будет ко-продукция с Deutsche Oper 
в Берлине, вдохновил нас на то, чтобы 
быть «местными» в наших идеях. Геогра-
фическая изоляция Катерины – очевидна 
в подобном сельском рыбацком сообще-
стве, как и где-то в обширных российских 
степях… Эти жутковатые работники, та-

скающие 25 кило-
граммов трески, 
вместо мешков 
с мукой в ориги-
нале. 

В любой 
норвежской шко-
ле есть ансамбль 
детей, марширу-
ющий по улицам 
деревень или 
городов и испол-
няющих музыку 
на 17 мая, нацио-
нальный празд-
ник в Норвегии. 
«Бэнд», который 

появляется на сцене у нас, по партитуре 
Шостаковича, исполняет громкую экс-
прессивную музыку – в тот момент, когда 
в сценическом действии присутствует 
секс или смерть – таким образам этот ан-
самбль является как бы «посланником» 
смерти, и при этом неким образом обра-
щается к юности Катерины – как одной из 
многих «участниц» этих маленьких нор-
вежских музыкальных ансамблей. 

Все, что касается постановочных 
идей в нашем спектакле появилось из 
этой концепции «норвежских рыбаков» 
из глубинки. Например, эта куча гигант-
ских тресковых рыб, позволяющая при-
сутствовать и духовому оркестру, со-
провождающему половой акт; Сергей, 
обрушивающий гигантскую треску на 
Зиновия Борисовича, работники, на-
силующие Аксинью. Ужас и сюрреали-
стическое оформление вдохновлены 
бурлеском и сатирой самой партитуры 
Шостаковича, и находят свою кульмина-

Н О Р В Е Ж С К И Е  Р Ы Б А К И
И  У Т Р А Ч Е Н Н Ы Е  И Л Л Ю З И И
ШОСТАКОВИЧ И ЧАЙКОВСКИЙ В ФИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ
Т А Т Ь Я Н А  Б О Д Я Н С К А Я

«Леди Макбет Мценского уезда». Д.Д. Шостакович. Режиссёр Оле Андерс Тандберг. Художник Эрленд 
Биркеланд. Финская национальная опера. Премьера 27 января 2017 

«Евгений Онегин». П.И. Чайковский. Режиссёр и художник Марко Артуро Марелли. Финская национальная 
опера. Премьера 17 марта 2017

«Леди Макбет Мценского уезда». Катерина - Светлана 
Создателева. © 2017 Stefan Bremer
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ция в пятом акте – когда каторжники на 
голых скалах вращаются в пустом сце-
ническом пространстве. 

Это стало для нас важным опытом 
– осуществить эту постановку в Фин-
ляндии. Никто из певцов, участвующих 
в проекте не сомневался в концепции. 
Хор, которому приходилось выходить 
на сцену полуобнажённым в некоторых 
сценах, вполне естественно воспринял 
гротеск и жестокость в музыке Шоста-
ковича. Может, благодаря своей близо-
сти к России. Хор Финской Националь-
ной оперы – один из лучших, с которым 
я когда-либо работал. Артисты поддер-
живают и наслаждаются своей идентич-
ностью как коллектива. 

Какие качества в артистах вам 
важны более всего?

 Мне нравятся открытые, лишен-
ные предубеждений певцы, которые 
также наслаждаются актерской игрой. 
Светлана Создателева и Алексей Коса-
рев принимали участие в создании сце-
нического решения, внося свой вклад 
– глубокое знание оперы, в то же время, 
будучи открытыми и восприимчивыми к 
новому прочтению и исследованию пси-
хологических глубин партитуры. 

На самом деле все – уже в партиту-
ре. Все-таки ужасно то, что Шостакови-
чу так и не дали полностью реализовать 
его оперный замысел – в этом огромная 
потеря для человечества. 

Марко Артуро Марелли, режиссёр 
«Евгения Онегина»: «Я «слышу» декора-
ции!»

ТБ: «Евгений Онегин» оставляет 
ощущение очень традиционной поста-
новки. Что вы вложили в эту концепцию, 
что стало для вас наиболее важным в 

развитии именно такого постановоч-
ного решения? 

Марко Артуро Марелли: Я должен 
быть, прежде всего, медиумом между 
композитором и зрителями. В этом моя 
основная задача. 

«Онегин» - это настолько глубокая 
опера, что, в общем, время не так и важ-
но. Пятьдесят лет назад, двести лет на-
зад… Музыка – исторична. Знаете, вот 
наше сегодняшнее общество – совсем 
не «онегинское», однако личность, ха-
рактер Онегина все же очень совреме-
нен. К чему приходит Онегин? К тому, 
что чувства его, в итоге были слишком 
ироничны. И такой тип очень актуален 
сейчас. Он идет по жизни без ощущения 
других людей. 

А еще время никогда и никому не 
повернуть вспять. 

Вы сказали об иронии. Стремитесь 
ли вы найти иронию в сочинении Чайков-
ского?

Нет. Иронии у Чайковского нет. Мне 
кажется, это очень большая проблема – 
иронизировать средствами музыки. Чай-
ковский, конечно, большой романтик. У 
Пушкина – гораздо больше дистанция и 
ирония по отношению к своему герою – 
Онегину. 

Название оперы – «Евгений Онегин» 
все же. А это значит, что берется перспек-
тива, взгляд на события именно Онегина.

Вы писали о важности внутреннего 
действия как ключа к постановке «Оне-
гина». Как вы работаете с певцами с 

точки зрения актерских за-
дач?

Работа над оперой 
очень отличается от поста-
новки драмы. Музыка задает 
основу характера. Каждый 
момент музыка раскрывает 
нам, что происходит с тем 
или иным героем. 

Певцам остается лишь вы-
разить, используя их возмож-
ности, то, что я от них хочу. 

Когда я начинаю сочи-
нять спектакль, я как бы при-
думываю его целостную хо-
реографию. Это очень важно 
– показать отношения героев 
на сцене через позиции и рас-

стояния – как они расположены, близко 
или далеко…

Каждый раз я делаю макет спекта-
кля, и начинаю располагать в нем дей-
ствие. 

Вы создаете декорации сами…
…и я знаю, что если я сделал деко-

рации – спектакль практически готов. 
Я делаю это каждый раз на самом на-
чальном этапе создания спектакля – за 
два года до репетиций. 

Я начал свою карьеру в театре как 
сценограф. Я успел поработать со зна-
менитыми художниками и многому на-
учился у них – как режиссёр. 

А иногда мне не нравилось, как вы-
глядит постановка в моих декорациях 
- и тогда я стал режиссёром. Когда мне 
было 28-29 лет, я начал работать в ма-
леньких немецких городах. 

Что было для вас самым сложным в 
начале режиссёрской карьеры?

Handwerk… Как это по-английски?
Ремесло?
Да… Необходимо ведь как-то «при-

землиться» в эту профессию. А я никог-
да не был ассистентом режиссёра. То 
есть обучение происходило уже в про-
цессе. Но мне очень повезло. Моим пер-
вым режиссёрским опытом стала «Вол-
шебная флейта». А потом – сразу пять 
новых постановок, так это и началось. 
Я, конечно, делал много ошибок. Успех 
есть успех, но ошибки очень важны, ты 
учишься на них. 

Возвращаясь к «Евгению Онегину». 
Откуда пришла идея нестабильного, на-
клоненного пространства?

Я уже делал «Онегина» в Страсбур-
ге 20 лет назад. Для Хельсинки я изме-
нил многое. в декорациях и постановке. 
И это стало для меня прекрасным опы-
том – сделать эту оперу еще раз здесь, 
в Хельсинки. 

Мне хотелось затронуть тему бо-
лезненного желания вернуть что-то 
ушедшее навсегда, тему выбора: жить 
с иллюзиями или нет. В музыке Чайков-
ского очень много боли и сожаления. 

Я должен сказать, что я как будто 
«слышу» декорации. В Онегине у меня 
лишь одно пространство от начала до 
конца. Это очень музыкальная деко-
рация. Существует огромная разница 
между драматической и музыкальной 
сценографией. Музыка является опре-
деляющим фактором для всего. «Му-
зыкальная» сценография должна во-
площать глубинные идеи, заключенные в 
музыке. 

В «Онегине» меня привлекает идея 
целостности всей оперы: терпеть не 
могу, когда опускается занавес! Кон-
центрация прерывается. Возможно, по-
этому для меня важно было полностью 
отказаться от перемен декораций. И сде-
лать все пространство как бы парящим, 
неустойчивым.   

СПЕКТАКЛЬ

Онегин - Йозеф Вагнер. Татьяна - Олеся Головнева
© 2017 Heikki Tuuli
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Д В И Ж Е Н И Е  Н А Р О Д Н О Й  Д Р А М Ы
О Л Ь Г А  П И Н И Ж И Н А

«Всю жизнь я писал любовь к России». Государственный центральный театральный
музей им. А. А. Бахрушина. Театральная галерея на Малой Ордынке. 10 марта – 2 апреля 2017

Московская афиша марта была 
заполнена приглашениями на юбилей-
ные торжества, посвященные Вален-
тину Григорьевичу Распутину. Его нет 
только два года – но кажется, что це-
лая вечность отделяет нас от земляка, 
прозаика-современника до выдающе-
гося русского писателя, мыслителя, 
патриота, каким он воспринимается 
сегодня. 

Фанфары, которые невольно про-
звучали в этих словах, не довелось 
услышать в Театральном музее име-
ни А. А. Бахрушина, на выставке «Всю 
жизнь я писал любовь к России». Она 
сродни тихой мелодии, заветной, со-
кровенной, той, что с детства – и на 
всю жизнь. 

Экспонаты выставки подробно, 
словно с сибирской дотошностью, рас-
сказывают о постановках народных 
драм Валентина Распутина на сцене 
и на экране. На фотографиях «ожива-
ют» распутинские старухи, Анна и Да-
рья, Настёна из «Живи и помни», герои 
«Рудольфио»… Калейдоскоп театров: 
Москвы и Ленинграда (позже – Санкт-
Петербурга), Архангельска, Иркутска, 
Омска, Перми, Орла, Рязани…

Мне трудно было сохранить со-
зерцательное спокойствие. То вспы-
хивала радость-воспоминание о 
каком-то спектакле, то накрывало со-
жаление: как же так, Настёну-Татьяну 
Доронину в театре «Сфера» так и не 
увидела! С удивлением узнала, сколь-
ко спектаклей было поставлено по 
повести «Деньги для Марии». Одним 
из первых её инсценировал Псковский 
театр. «Испытание бедой»,– так опреде-
лили критики тему этого спектакля. В Мо-
сковском театре имени М. Н. Ермоловой 

Марию играла народная артистка Рос-
сии Наталья Архангельская. «Для чего 
мы жили? Как, чем жили? Что мы за 
люди такие?»– словно заново звучат 
эти слова, с интонациями, которые, 
оказывается, живы в памяти. 

Казалось бы, камерная тема – 
герои Распутина на сцене и на экра -
не. Но в том и парадокс выставки: 
она – не о персонажах, с искренно-
стью и болью сыгранных актёрами, 
она – о Распутине. Огромные фото-
графии иркутянина Бориса Дмитриева 
чудесным образом создают эффект 
присутствия Валентина Григорьевича 
в каждом из залов. Валентин Распутин 
на Колыме в 1985 году, на месте бывше-
го Колымлага – на старом кладбище в 
Русском устье, или рядом с забытым 

крестом в необозримом цветущем 
поле. На фотографиях деревянных 
домов старого Иркутска он – словно 
действующее лицо жизнью поставлен-
ного спектакля. На одном из домов 
– разметка плотниками для переноса 
сруба. И поневоле вспоминается тра-
гическая судьба затопленной малой 
родины писателя, избы, которые, если 
не удавалось перенести на необжитое 
место, сжигали, словно превращая 
в пепел родовую память. Двухэтаж-
ный дом, наполовину разобранный, 
с обломками ненужных уже архитек-
турных изысков – и Валентин Григо-
рьевич, одиноко сидящий на шаткой 
лестнице… Словно декорации только 
что отыгранного спектакля «Прошлым 
летом в Чулимске» по пьесе его друга 

Валентин Распутин у Часовни на Индигирке (единственной за Полярным кругом)
1985. Фото Бориса Дмитриева

ВЫСТАВКИ
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и ровесника Александра Вампилова. 
Забытая лодка на одном из снимков 
ещё раз вызывает в памяти образ Вам-
пилова, трагически погибшего на Бай-
кале. Фотография 1991 года, с внучкой 
Антониной – маленькая девочка за-
крыла ладошками лицо, словно защи-
щаясь от смуты, которая нас окружа-
ла, и доверчиво прижалась к деду, с 
ним надёжно, он защитит… Возникает 
ощущение, что всю сибирскую землю 
обошёл Валентин Распутин. Он был в 
труднодоступном истоке Лены, куда 
только вертолётом можно долететь. 
Спускался в батискафе на дно Бай-
кала. Шёл в унтах в пурге по тундре 
впереди снегохода. Конечно, не все 
земные вехи писателя запечатлел Бо-
рис Дмитриев, но каждый его снимок 
заставляет заново переживать не-
восполнимость утраты. Задумчивый, 
улыбающийся, молодой – и 70-лет-
ний Валентин Григорьевич… Очень 
родной, сочувствующий, ЖИВОЙ. 
И слово Распутина – неизменно ря-
дом. «Вина требует вины, пропа-
щая душа ищет пропасти поглубже» 
(»Живи и помни»). Цитаты, останав-
ливающие у простенков – как это 
кстати! Увлёкшись сюжетом, погру-
зившись в глубинное слово, можно 
что-то пропустить, что-то позабыть. 
А здесь – лицом к лицу со словом Рас-
путина, и не убежишь никуда, пока за-
ново не вчитаешься, не осознаешь. 

Вроде бы и пространство выстав-
ки небольшое, но загоститься можно 
надолго. На мониторах – непрерыв-
ные показы документального фильма 
«Река жизни» (режиссёр Сергей Миро-
шниченко), сюжета о съёмках спек-
такля Иркутского академического 
театра драмы имени Н. П. Охлопкова 
«Последний срок» (премьера виде-
оверсии прошла 18 марта на канале 
«Культура»). Омские артисты, приехав-
шие на «Золотую маску», увидев это, 
руками всплеснули: их-то знаменитого 
«Последнего срока» нет! Вернулись 
в родной театр – и успели прислать 
на выставку видеозапись спектакля. 
Валерий Алексеев, народный артист 
России, друг Валентина Григорьеви-
ча,, рассказал о драматической исто-
рии появления омского «Последнего 
срока» на экране. Сергей Лапин, тог-

дашний всесильный глава Гостелера-
дио, был категорически против по-
каза этого унылого действа о смерти 
сибирской старухи. И тогда Валентин 
Распутин, редко использующий свой 
административный ресурс лауреата 
всевозможных премий, обратился на-
прямую в ЦК КПСС. Спектакль показа-
ли, нещадно сократив. 

В одном из залов – столик с оби-
лием рецензий на распутинские спек-
такли и два заманивающих кресла 
рядом. Само собой складывалось путе-
шествие по «театральному Распутину»: 
познакомиться с экспонатами, посмо-
треть документальные кадры, почи-
тать рецензии и интервью писателя – и 
опять вернуться к афишам и фотогра-
фиям. На одной из них – группа студен-
тов Иркутского университета, среди 
них – совсем молодые Вампилов и Рас-
путин. Рядом – своеобразный репор-
таж с юбилейного вечера к 70-летию 
писателя во МХАТ имени М. Горького. 
Неожиданное открытие, изысканно-те-
атральное: Татьяна Доронина в платье 
голубовато-серебристом, под стать 
байкальским волнам, которые «плеска-
лись» на заднике сцены…

Авторы экспозиции рассказыва-
ли, как много открытий было сдела-
но во время работы. Обнаружилось 
вдруг, что в музее мало материалов о 
спектаклях 70-80 годов. Собирали по 
крупицам, пополняя музейные фонды. 
Так театральный художник Э. С. Кочер-
гин передал на выставку уникальные 
эскизы к спектаклю «Живи и помни» в 
Малом драматическом театре Ленин-
града (постановка Л. Додина), семья 
художника П.А. Белова - его эскиз к 
спектаклю «Живи и помни» в МХТ им. 
М. Горького (реж. В. Богомолов).

Один из званых гостей выставки 
– Байкал. Его представил своими фо-
тографиями очарованный, да что уж 
говорить – пленённый! – байкальской 
красотой Дмитрий Родионов. 

…Обилие информации, впечатле-
ний, пестрота афиш. Но есть заветное 
место, у которого замирает каждый – 
мемориальный уголок. Вещи В. Г. Рас-
путина. Теплота подлинности. 

Выставка в Театральном му-
зее имени А. А. Бахрушина первой 
отпраздновала 80-летний юбилей 

В. Г. Распутина. На её открытии 
генеральный директор Музея имени 
А. А. Бахрушина Дмитрий Викторович 
Родионов сказал, что появление этой 
выставки было неизбежным: «Для 
думающей и чувствующей части 
нашего населения имя Распутина всег-
да было связано с очень страстной и 
взволнованной нотой боли за судьбу 
Отечества, за судьбу своей страны». 

Особую атмосферу светлой печа-
ли и пробуждения в каждом, кто при-
шёл в Театральную галерею, «своего» 
Распутина – будь то личное знакомство 
и личные воспоминания или читатель-
ская любовь и признательность—по-
могли ощутить «вести с малой роди-
ны» писателя. Экспонатами одарил 
Иркутский областной театр драмы 
имени Н. П. Охлопкова – на его сцене 
много лет идут народные драмы вы-
дающегося земляка. Не удивительно, 
что и на открытии выставки, и за всё 
время её работы к «Распутину в Бахру-
шинский» приходило много иркутян. 
Известия о ней передавались от одно-
го к другому. Земляки делились вос-
поминаниями, некоторые из которых 
уже приобретают очертания легенды. 
Так, друг детства В. Г. Распутина, ге-
нерал-майор Анатолий Ильич Шивер-
ских, родился в соседней с Усть-Удой 
деревней. Вместе эти деревеньки и 
ушли под воду Иркутского водохрани-
лища. Сюжет «Прощания с Матёрой», 
герои и героини которого были ба-
бушками и дедами юных друзей, был 
для них страницей собственной жиз-
ни. Надежда Михайловна Полунина, 
сотрудник Исторического музея, вспо-
минала, как в свои иркутские времена 
проводила экскурсию для съёмочной 
группы Ларисы Шепитько, приехавшей 
на знакомство с малой родиной авто-
ра «Прощания с Матёрой». 

Я несколько раз приходила на 
выставку. Она манила доверчивой 
открытостью, подкупающим про-
стодушием в раскрытии этой камер-
ной и малознакомой темы: Распу-
тин и театр. А ещё – обилием света, 
которым были наполнены четыре 
зала Театральной галереи на Малой 
Ордынке. Света, который так созвучен 
образу и творчеству Валентина Григо-
рьевича Распутина.   

ВЫСТАВКИ
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Д И А П А З О Н  Х У Д О Ж Н И К А
А Н Д Р Е Й  З О Л О Т О В

 «Александр Кузнецов. Избранное». Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. 
Зал Восточного фасада. 7 марта - 13 апреля 2017

Персональная выставка художни-
ка в историческом здании Бахрушин-
ского музея в глазах публики, критики 
и самого мастера - это событие. Наш 
центральный театральный музей уже 
давно стал авторитетной площадкой и 
всё более возвышает себя в сознании 
современного культурного сообще-
ства как место и дом, где культура жи-
вет очень серьезной жизнью, а выстав-
ки, как правило, интересные, строго 
отобранные. 

Выставка Александра Кузнецова, 
главного художника Курского драма-
тического театра им. А.С.Пушкина, в пе-
рекличке с экспозицией, посвященной 
творчеству Валентина Распутина, над 
произведениями которого в разные 
годы он работал, можно сказать пред-
ставила москвичам карту театральной 
России. На сценах Минусинска, Уфы, 
Нижнего Тагила, Красноярска, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Рязани и 
Курска его спектакли идут многие се-
зоны. Он четыре десятилетия профес-
сионально занимается сценографией, 
начинал в семидесятые, сегодня счет 
его постановок перевалил за триста. 
Александр Кузнецов живописец, гра-
фик, а более всего человек театра.

Признаюсь, Курск для меня город 
очень важный, близкий. В городке Фате-
же, близ Курска, родился великий рус-
ский композитор XX столетия Георгий 
Васильевич Свиридов. Картинная гале-
рея в Курске носит имя выдающегося 
художника XX века Александра Дей-
неки. В Курской области впервые по-
явился на сцене великий русский актер 
Щепкин. Курск это город глубокой, я бы 
сказал, глубинной русской культуры. 

Я бывал в Курске и даже один раз 
был в театре. И вот теперь ловлю себя 
на мысли, что при ближайшем посеще-
нии Курска, непременно пойду в Кур-
ский Академический драматический 
театр им. А.С. Пушкина. И хорошо бы 
конечно, чтобы я попал на спектакль, 
который сделал, слово оформил не 
подходит, Александр Кузнецов. Никог-
да не был знаком с этим художником, 
теперь познакомился и имел удоволь-
ствие обменяться с ним некоторыми 
суждениями о том, что вообще проис-
ходит в театральном искусстве. 

Когда я смотрел его совершенно 
замечательно выполненные, вдохно-
венные эскизы спектаклей, которые так 
широко были представлены в Бахру-
шинском музее, мне казалось, я вижу 
спектакль. И целый ряд макетов, в ко-
торых пространство и дух спектакля. 
Я могу соотнести свои ощущения от 
«Мамаши Кураж» Брехта с тем, как это 
решил Кузнецов. Эти колеса, которые 
верхним поясом обнимают сцену, сце-
нический круг, по которому свой круг 
жизни одолевает и не может одолеть 
матушка Кураж. Ибо его одолеть не-
возможно. Он сам заключает челове-
ческую жизнь в некий неразрешимый 
круг. Это образ очень сильный. Я видел 
«Мамашу Кураж» не один раз на сцене: 
и в Театре Маяковского с Юдифь Глизер, 
и в «Берлинер Ансамбль» с Еленой Вай-
гель. У меня есть представление о том, 
как этот спектакль может быть решен. 
Но теперь я вижу макет спектакля, соз-
данный Кузнецовым, и он возрождает и 
обновляет мысли о пьесе Брехта. Хочет-
ся думать, что в этих декорациях был 
сделан спектакль достойный Брехта. 

Актеры из спектакля могут уйти, 
спектакль может уйти из репертуара, а 
пластическое решение - макеты, эски-
зы декораций, костюмов остаются. И 
сейчас вдруг приходишь к неожидан-
ной мысли, что именно они сохраняют 
историю театра, и даже память об ар-
тистах, которые в этих костюмах и де-
корациях работали. Конечно, дай Бог, 
чтобы была документальная съемка, 
видеозапись, но и при этом многое те-
ряется от реального ощущения спек-
такля. Подлинным художественным 
свидетельством о спектакле остают-
ся макеты, эскизы декораций, пото-
му что решение художника и есть те 
самые скрепы, которые соединяют 
идею, образ, вдохновение актеров. 
Таким образом, театральный худож-
ник дарит театру долгую жизнь в па-
мяти людей. 

Хочу сказать, что важно в рабо-
тах Александра Кузнецова на дан-
ном этапе: в них живет определен-
ная традиция. Я понимаю, что этот 
человек видел то, что было до него. 
Он знает и любит работы своих со-
братьев, старших коллег, мэтров. Из 
двух-трех реплик в нашем коротком 
диалоге с художником, я понял, как 
он искренне горячо, я бы сказал ис-
тово несет в себе искусство Давида 
Боровского, с каким с живым чув-
ством и пиететом говорит об Эдуар-
де Кочергине, с каким пониманием 
особой художественной природы 
вспоминает о Валерии Левентале, в 
творческой лаборатории которого 
некоторое время занимался. Не так 
важно для Кузнецова, что мэтры рабо-
тали по всему миру, но особенно мно-
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го в Москве и Петербурге, важно что 
они сделали, важно как они сделали. 
Это впечатлило его, и это его питает. 
Г.В. Свиридов в многократных наших 
беседах говорил о том, что нужно бе-
речь в себе чувство восторга перед яв-
лением искусства. И это важно не толь-
ко для зрителя, для слушателя, а и для 
самих художников. Чувство восторга 
перед созданием другого творца, чу-
жого открытия. 

Мне было очень приятно ходить 
по этой выставке. Каждый макет от-
лично выполнен, точный, благород-
ный. «Обыкновенная история», «Горе 
от ума», «Нахлебник», «Лев зимой»…
макеты разные, непохожие, неожидан-
ные, но руку Кузнецова узнаешь, его 
направление, художественную веру 
ощущаешь. Это всегда единая установ-
ка, не перегруженная деталями, часто 
подвижная, способная к преображе-
нию. «Гамлет», решенный в системе 
зеркал, где герои, как я понимаю, ви-
дят себя и друг друга в беспощадной 
сути. Не видел этого спектакля, но 
могу представить. Хотя всегда предо-
стерегаю себя как критик от мысли, 
как бы я это поставил, как бы я это сде-
лал? Пушкинское - судить художника 
по законам, им самим над собой по-
ставленным, - означает, прежде всего, 
понять, что художник хотел сделать, и 
уже потом судить о том, как и насколь-
ко ему это удалось. 

Существует русский театр, он су-
ществует в разных городах России. 
Он держится руками, талантами, уси-
лиями замечательных людей, весьма 
и весьма талантливых, одаренных, 
ищущих, благородных, осознающих 
свою ответственность перед автором 
и перед зрителем. Это где-то в цен-
тральной точке иной раз заботятся об 
аплодисментах некого узкого круга, а 
в Курске, думаю, меньше времени для 
размышления на эту тему. Там надо 
просто сделать хороший спектакль. 
Вот еще одно, если угодно, значение 
работ Александра Кузнецова: они вну-
шают артистам доверие, в этих декора-
циях им хочется жить. И мне кажется, 
очень важно, что не само по себе деко-
рационное решение важнее всего на 
свете, а оно как органическая состав-
ляющая спектакля. 

Среди работ Кузнецова много 
русской классики: Грибоедов и Пуш-
кин, Островский и Гоголь, Лесков, Гон-
чаров, Тургенев, Горький, Астафьев, 
Распутин. На материале русской клас-
сики отличиться трудно, её надо очень 
любить, и спокойно, не думая о «моде» 
интерпретировать. Великий режиссер, 
которому я поклоняюсь, Вальтер Фель-
зенштейн считал, что важно находить 
такое сценическое решение, которое 
не позволяло бы двусмысленности в 
отношениях сцены и зала. И с грустью 
замечал, что современные режиссеры 
нередко стремятся интерпретировать 
самих себя, а не произведение. 

Режиссеры, может быть, и стре-
мятся, а такой художник, как Алек-
сандр Кузнецов, вовремя остановит. 

Мне кажется, что Александр Кузне-
цов из тех художников сцены, которых 
называют потенциальными режиссера-
ми, потому что это такая режиссирую-
щая сценография, в ней многое предо-
пределено и предсказано. Не знаю, 
как проходит работа в каждом случае, 
но думаю, что Кузнецов ансамблевый 
человек. Из нашего короткого разго-
вора с ним я понял, как высоко ценит 
он режиссера, благодарно вспоминал 
соратника и друга Александра Паш-
нина и других. Так что в заключение 
моих заметок-впечатлений о выставке 
очень важное соображение об ансам-
бле. «Театр – командное дело, - сказал 
Кузнецов, - актер, режиссер, художник 
сочиняют спектакль вместе». Слово ко-
манда не очень люблю, больше подхо-
дит к футболу и руководящей элите в 
политике и бизнесе, но суть абсолютно 
ясна. Согласимся, что ансамбль звучит 
как похвала театру, а вот взаимоотно-
шения людей в творческом ансамбле 
- дело очень непростое. 

Однажды случилась у меня бесе-
да с гениальным немецким певцом и 
интеллектуалом Дитрихом Фишером-
Дискау, который выступал в ансамбле 
с выдающимися пианистами, в том 
числе с великим Святославом Рихте-
ром. И вот Дитрих Фишер-Дискау по-
ведал мне сущность своего ансамбля 
с Рихтером. Он сказал, что Рихтер соз-
дает такую атмосферу, что каждый из 
нас свободен. Но каждый вечер кто-
то добровольно передает друг другу 

ведение, кто-то ведет ансамбль. Это 
возникает само собой, каждый раз за-
ново. Эта мысль о том, что в ансамбле 
каждый свободен, но при этом по вну-
тренней договоренности кто-то кому-
то уступает право вести ансамбль, по-
разительна. И мне кажется, что, может 
быть в спектаклях, которые были сде-
ланы с участием Кузнецова, во многих 
случаях, он вел ансамбль, и ансамбль 
явно получался. Словом, когда смо-
тришь на его макеты, композиционно 
строгие и образно выразительные та-
кое приходит на ум. Кстати, выставка 
очень концентрирована, но не пере-
гружена. В зале Восточного фасада 
Бахрушинского дома размещены 11 
макетов, 78 эскизов, 32 картины и 9 
поэтических произведений. Это ма-
лая часть созданного художником, из-
бранное, и всем экспонатам найдено 
лучшее место. Эскизы декораций смо-
трятся как живописные произведения, 
макеты расставлены так, что оказыва-
ются в центре внимания посетителей 
и не мешают друг другу, одна стена 
отдана большим живописно- графиче-
ским работам на библейские темы и на 
стеклах стихи художника-поэта. О сти-
хах говорить не буду, я их не изучил, 
но насколько они красиво смотрятся 
в экспозиции не сказать нельзя, как и 
благородном жесте директора музея 
Дмитрия Родионова, издавшего кроме 
каталога маленькую ярко и лаконично 
оформленную книжечку стихотворе-
ний. Художник, пишущий стихи, раз-
мышляющий о жизни и о творчестве, 
ищущий форму в слове и в пластике 
- явление редкое, художественно зна-
чительное. 

Итог простой. Мой отклик на вы-
ставку лауреата Государственной пре-
мии им. К.С. Станиславского Алексан-
дра Васильевича Кузнецова мог бы 
вообще уложиться в две-три строчки. 
Можно и не играть в этих декорациях, 
столь они полноценны, наша фантазия 
наполняет их и актерами и движением. 
Еще лучше, чтобы в этих декорациях 
играли и играли долго. Хорошо, что в 
России есть такой серьезный худож-
ник, который работает в Курске, кото-
рый овеян редкостными художествен-
ными прозрениями. А если в театре 
есть художник, значит, есть и театр.   
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Театр по-прежнему диссонирует. 
Я очень остро чувствую расслоение, не 
только в публичном, но и в профессио-
нальном обществе. Расслоение в пони-
мании, чем занимается искусство, за-
нимается ли оно чем-то, и вообще есть 
ли оно сейчас. Проблема в том, что 
сами создатели по-прежнему убеж-
дены, что занимаются искусством как 
таковым – по крайней мере, подобный 
пафос ощутим. На самом деле боль-
шинство не замечает подмены. 

Искушённой, профессиональной 
публики в театре очень мало – про-
центов пять или меньше. Театр, как 
и музей, – интертеймент воскрес-
ного дня. Четырнадцать лет назад 
был культурный взрыв, связанный с 
появлением Икеа, крупных шопинг 
моллов. Тогда люди оставили в покое 
метафизические пространства «Эр-
митажа». Тренд на культуру был не-
досягаемым вектором, воскресным 
прикосновением к прекрасному. В 
тот момент часть общества – я их на-
зываю православные атеисты – ушла 
в церковь. Другая часть общества 
ушла в реальные субкультурные про-
странства: в данном случае в Икеа, 
которая предложила поменять наш 
унылый быт на вполне оптимистиче-
ский. Быт Икеа замкнут на себе, но он, 
по крайней мере, простой и доступ-
ный. Открытие Икеа состоит в том, 
что она предлагает определенный 
срез жизни – от и до, который полно-
стью переформатирует человека. Ты 
оказываешься свободен от выбора 
вообще. Если Икеа выпустит внятную 
линейку продуктов питания, одежды, 
книг – она полностью обеспечит обы-
вательский срез жизни. 

Логика Икеа была близка логике 
«Эрмитажа», приглашающего флани-
ровать по залам. В Икеа были выстро-
ены интерьеры, которые знакомили 
посетителей с более модернистским, 
минималистским языком. Даже по-
явились авторы стульев, которые 
дополняли новый бытовой музей. 
Инсталляция дома стала частью ху-
дожественной акции. Но чудо Икеа, 
куда отправлялось все воскресное 
общество, закончилось, и она стала 
вполне рядовой. Несколько лет мы 
потребляли Икеа, но потом случи-
лось возвращение к отечественному 
музею. Икеа ушла куда-то за гори-
зонт, перестала быть сверхидеей. 
Икеа была абсорбирована, стала на-
шей, и мы уже забыли, что первона-
чально она транслировала европей-
ские, западные ценности. 

Люди вернулись к музеям. Про-
шлой зимой была колоссальная 
очередь на выставку Серова в «Тре-
тьяковку», даже работала полевая 
кухня – это было что-то экстраорди-
нарное. За Серовым была выставка 
Айвазовского, тоже сопровождаемая 
огромными очередями. Несколько 
обособленно стоит в этом ряду тоже 
собравшая очереди научная выстав-
ка в Бахрушинском музее «ПРОРЫВ. 
Русское театрально-декорационное 
искусство 1870 – 1930». Недавно в 
Москве открылась выставка «Ли-
цом к будущему. Искусство Европы 
1945-1968». Темами были война и мир 
– бренд, универсальный для россий-
ской публики. Я ходил на выставку 
8 марта, и там была исключительно 
воскресная публика – дамы, семей-
ные пары, молодежь. Но модернист-

ское искусство не укладывается в 
голову посетителей. Они идут по-
прежнему на Серова и ждут Серова. 
Казалось бы, уже все отсмотрели мо-
дернистское искусство, и реплик «что 
это такое, что это за ужас…» уже не 
может быть. А они были… Это поверг-
ло меня в шок, публика уже получила 
прививку модернистами. Аналитики 
говорят, что 20 лет на выставки никто 
не ходил, и люди пропустили огром-
ный блок истории искусства. Сейчас 
модернисты как чистый лист, люди го-
товы смотреть их, но у них есть толь-
ко пафос – окультурьте нас. Они хотят 
продолжить фланирование по различ-
ным культурным молам. 

Недавно я участвовал в Триенна-
ле русского современного искусства, 
которое проходило в Музее совре-
менного искусства «Гараж» в Москве. 
Триеннале было проведено впервые 
и посвящено именно русским худож-
никам. Пафос «Гаража» заключался 
в том, что все кураторы были заняты 
тем, что искали русское искусство в 
провинциях. Они ездили по стране 
и отобрали около 70 художников. 
«Гараж» находится в Парке культуры 
им. Горького – и это в том числе и вос-
кресный музей, куда приходят семья-
ми. Парадокс заключается в том, что 
существует классический культурный 
блок – большие музеи, театры, и есть 
негосударственные институции. Про-
исходит расслоение: публика ходит 
и туда, и туда, точно в голове у чело-
века есть какой-то переключатель. 
Идут в «Винзавод», «Гараж», и тут же 
в Третьяковскую галерею, все время 
переключаясь. Контекст современ-
ных выставок достаточно сложный, 
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все смыслы считать невозможно, 
посетители отзываются только на 
понятные маркеры. Многие смотрят 
на современные выставки как на ат-
тракцион или экзотику. Современные 
выставки - это тоже в каком-то смысле 
продолжение Икеа, уход в западный 
мир. Классические миры Серова или 
Айвазовского попадают в архаичное 
восприятие.

Организм традиционного теа-
тра, несмотря на кажущееся расслое-
ние, един: есть вешалка, фойе, буфет, 
кресла, номерки, билеты, занавес. 
Оперу, балет, драму, «Эрмитаж» мы 
любим за архаику, воспринимаем как 
кладбище культуры. Кладбище – это 
взгляд в прошлое, выходит, что те-
атр смотрит в прошлое. Многие ре-
жиссеры занимаются современным 
языком, но генетически остаются в 
силовом поле этого кладбища. Воз-
никают спектакли-мутанты, которые 
борются за публику, но в то же время 
пытаются вскрывать произведения 
новыми ключами. Это абсурд, мучи-
тельный для всех – это неправильно 
по отношению к публике, творчеству 
– это режиссерская беспринципность, 
в каком-то смысле. 

Вспомним недавний скандал с 
выставкой Яна Фабра, работы кото-
рого были размещены в эрмитажном 
пространстве. В контекст, условно, 
кладбища «Эрмитажа» он поместил 
свои скульптуры и картины – они аб-
солютно современны и транслируют 
тему смерти. Фабр говорит о том, 
что человек должен понимать, что 
каждый день он носит в себе смерть 
– свой собственный скелет. В залах с 
гигантскими натюрмортами Франса 
Снейдерса Фабр размещает черепа, в 
зубах которых мертвая дичь. В залах 
Рубенса - темно синие полотна как 
дыры в стене, выполненные на тему 
творчества художника. Очевидно, что 
Фабр работает с системой кладбища. 
Большинство людей, оценивая его 
работы, не понимает, что это такое. 
В России тема смерти исключительно 
болезненная, именно поэтому воз-
ник скандал по поводу инсталляции 
из чучел животных, организованной в 
здании Главного штаба. Наша публика 

очень возбудилась по поводу того, 
что Фабр цинично относится к живот-
ным. Наша этичная публика не может 
разобраться, где есть этика, а где - 
эстетика. Культура рассматривается 
как продолжение школьной програм-
мы. Считается, что культура должна 
говорить, как правильно жить – она 
априори не может быть патологич-
ной, ужасной, поэтому из нее сразу 
выпадает весь блок, связанный с сек-
суальной тематикой, психоневроза-
ми и т.д. Культура приравнивается к 
морали, некому недосягаемому иде-
алу. Очереди лишь напоминают об 
этом тренде. Причем для людей важ-
но не то, понимаешь ли ты или нет, а 
то - был ли ты на выставке или нет. В 
профанном пространстве надо о чем-
то говорить: мы много говорили про 
«войны» – наше несчастное население 
уже устало от этого. Нужно о чем-то 
разговаривать, и сейчас возник тренд 
на музеи и театры. 

Расслоение касается и тех, кто 
обслуживают эту культурную сферу. 
Что происходит с учителями, кото-
рых все больше ориентируют на вос-
питательный пафос, а не на передачу 
знаний? Мы воспитываем нового че-
ловека для нашей страны. Все феде-
ральные театры должны выполнять 
заказ, а режиссеры, которые служат 
в театрах, не могут от этого отка-
заться. В результате у них начинает-
ся когнитивный диссонанс. Они по 
природе своей модернисты - у всех 
модернистская прививка, полученная 
в 90-годы. Но все они вынуждены об-
служивать законы театра, пьесы, ав-
торов, публики. 

Надо внятно говорить о том, 
что мы занимается не искусством, не 
ищем новых пространств, не откры-
ваем горизонты, а просто топчемся 
на одной и той же полянке, меняем 
интонацию. Для меня искусство – это 
открытие карты: когда Колумб откры-
вал Америку, ему нужно было куда-
то плыть. Нужно идти в неведомые 
пространства: если ты топчешься на 
одном и том же месте, ты остаешься 
в старом мире. И он исчерпывается: 
Европа замыкается, портится кровь, 
деградируют нации. То же самое про-

исходит с искусством – если нет взры-
вов, радикальных жестов, оно пре-
вращается в мутант. 

Проблема еще в том, что неискус-
ство не распознается, а по-прежнему 
маркируется как современный театр. 
Но это не современный театр, а паро-
дии на него. Критики, «Золотые ма-
ски» отмечают не попытки открыть 
новое, а качественно сделанные спек-
такли. Важно, чтобы мы не обманыва-
лись – я понимаю, что этого не изме-
нить, но нужно называть вещи своими 
именами. Может быть, тогда появятся 
зоны, где будет что-то происходить, и 
к этому не будет такого агрессивного 
отношения. Когда возникает что-то 
новое, многие говорят: «что вы ерун-
дой занимаетесь - это не искусство, 
а вот это – искусство». Но искусство 
скорее там, хотя бы потому, что там 
что-то другое. Когда искусство стано-
вится общим местом, оно сразу пре-
вращается в неискусство. Я сейчас 
часто сталкиваюсь с этим в професси-
ональной среде.

Почерк – это инструмент, опреде-
ленная оптика. Но вопросы, которые 
ты решаешь, не связаны с почерком. 
Если ты решаешь вопрос, который 
уже решил, хоть каким почерком ты 
это делаешь, вопрос остается тем 
же. Ты должен ставить новые опыты. 
Искусство двинулось в сторону науки. 
Уже нет сложности стать энциклопе-
дистом: сейчас есть помощники, ко-
торые быстро погружают в нужный 
контекст – ты можешь вскрыть любое 
неизвестное слово. Количество ин-
формации, способ обучения, источни-
ки знания стали совершенно другими, 
и ты не можешь стоять на одном и том 
же месте. 

Сейчас мир активен в сфере ис-
кусства и науки, в связи с тем, что дав-
но не было войны, когда все обнуляет-
ся. У человечества есть невероятный 
шанс двигаться спокойно, позитивно, 
созидательно, эволюционно, а не ре-
волюционно. Для меня важно, какое 
место занимает наша этнография. Мы 
не то, чтобы отстаем, мы находимся 
на обочине коммуникации. У нас есть 
огромное количество художников и 
авторов, которые имеют неотрефлек-

МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА
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сированный опыт постсоветской исто-
рии. Мы еще не разобрались с войной: 
огромный местный контекст еще не 
переработан. Только мы начинаем 
все это обрабатывать, как нас опять 
запихивают в клише и дают по рукам. 
При этом что-то проносится в мире со 
страшной силой – и мы лишь смотрим 
и не смеем войти с этим в контакт.

Сейчас царит кризис, колоссаль-
ная апатия, многие уезжают, потому 
что в России становится банально 
скучно. Кризис заключаются в том, 
что, утратив моральные ценности и 
не получив интеллектуальных ценно-
стей и перспектив, человеку трудно 
жить, он попадает в турбулентность, 
и ему становится страшно. Как всег-
да, в России популярен художествен-
ный героизм – нужно что-то делать, 
поддерживать местное население, 
служить отечеству. Срабатывает язы-

ковая форма «где родился, там и при-
годился». Искусство переходит в про-
государственную, проотечественную, 
не личную форму. Ты становишься 
частью машины, пускай даже и куль-
турной, но машины. Ты оказываешься 
заложником этого лагеря достаточно 
сознательно, но его трудно бросить. 

Жить можно только ради ис-
кусства: я концентрируюсь на Петер-
бурге. Думаю, во всей России можно 
жить только в Петербурге, потому что 
здесь есть «Эрмитаж» с Пиотровским. 
Это единственное окно и портал, при-
чем не только для меня. «Эрмитаж», 
как египетские пирамиды, трансцен-
дентален и метафизичен. Он позво-
ляет никуда не ездить, ничего не смо-
треть, просто оказываясь в этой зоне, 
существовать в каком-то всемирном 
море искусства. «Эрмитаж» умудря-
ется организовывать выставки миро-

вого значения: скоро будет выставка 
Ансельма Кифера. Бренд «Эрмитажа» 
как бренд «Лувра» имеет отношение 
не только к России, но ко всему миру. 

Понятно, что для меня довольно 
трудно переместиться в общий океан 
и стать планктоном – хотя, возможно, 
это было бы правильней генетически. 
Во многих странах образовательная 
программа предполагает обучение 
в высшем учебном заведении загра-
ницей, потом дети возвращаются до-
мой. Необходимо, чтобы ребенок вы-
ехал из своей страны, культурные нити 
связались бы, мир стал бы объемным. 
В России мир достаточно плоский: у 
нас разнообразная, колоритная стра-
на, полная драматизма, но важен все-
мирный контекст и культурный диалог 
с другими цивилизациями.   

Подготовила Елизавета Ронгинская

Вспомним популярный сюжет 
18-19 века «Смерть Марата», где герой 
французской революции Жан Поль Ма-
рат заканчивает свой земной путь, 
погибая в ванне. Будучи ученым и вра-
чом, он написал книгу «О человеке, 
или Принципы и законы влияния души 
на тело и тела на душу», но, став ре-
волюционером, стал говорить о не-
обходимости обновления общества 
принесением в жертву сотен и тысяч 
голов. 

Парадоксально, «Ванна» - место 
омовения и очищения - неожиданно 
превращается в место жертвенника, 
в место гибели этого человека, бело-
снежная ванна наполняется кровью.

Тема убийства в ванне звучит и 
в фильме Альфреда Хичкока «Психо», 
где эмоционально сталкиваются 
противоположные образы: комфорт, 

беззащитность с насилием и разру-
шением. Ванна - место для тела - ста-
новится местом для хранения души, 
саркофагом. Уместно вспомнить 
работу Марселя Дюшана «Фонтан», 
где предмет сантехники, предмет из 
ряда приспособлений ухода за телом 
назначается святилищем, фетишом.

Продолжая этот ряд, я создаю 
свой кинетический «фонтан». Фанер-
ные крылья погружаются и вынима-
ются из двух ванн, наполненных чер-
ной грязью, взмахивают, напоминая 
движения птиц, перепачканных не-
фтепродуктами. 

Очевидно, эта работа связа-
на с темой Икара, стремлением к 
прекрасным идеям с последующим 
падением в пучины дерьма. Компо-
зиция скульптуры симметрична, и 
два крыла образуют не только знак 

летательной машины, но и извест-
ный символ власти, орла, распахнув-
шего свои могучие крылья. Тут я пере-
хожу к другому сюжету, как власть 
месит все своим организационным 
аппаратом. Крылья, ковши экска-
ватора, зачерпывающие черную, 
бесформенную жижу, совершают 
бессмысленную работу, напоминая 
абсурдную машину.

Возвращаясь к Марату, можно 
заметить, как недвусмысленно со-
единяются идеи созидания с процес-
сами разрушения. И по-своему пре-
красная «Машина власти» неизбежно 
становится орудием уничтожения 
своих поданных.

Важно понимать что, даже 
очень хорошо отлаженный механизм, 
утрачивает актуальность и непо-
средственную связь с реальностью.

МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА
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Театр, как образ, который выража-
ет жизнь, во всех временных и простран-
ственных вариациях, для Левана Цулад-
зе главное занятие, главный интерес.

Театр - это его жизнь.
Леван Цуладзе тбилисец. Он жи-

вёт в квартире, в которой жили его 
предки, в красивой, старой части го-
рода, недалеко, от того дома, где 
до последних дней своих жила мать  
Г.А. Товстоногова, где провёл не один 
год молодой Товстоногов. В ту далё-
кую пору Георгий Александрович пре-
подавал в Тбилисском театральном 
институте, ставил спектакли на сцене 
русского драматического театра им. 
А. С. Грибоедова. Леван - ученик учени-
ка Товстоногова замечательного Ми-
хаила Туманишвили. Цуладзе считает 
Георгия Александровича своим учите-
лем тоже, очень чтит его. 

Леван Цуладзе - художественный 
руководитель Национального драма-
тического театра, созданного актёром 
и режиссёром Константином (Котэ) 
Марджанишвили (Марджановым), в 
1928-м году.

Левану Цуладзе, не так давно испол-
нилось 50 лет. 

Ещё одна очень важная особен-
ность личности, о которой я расска-
зываю, добавлю не колеблясь - Леван 
Цуладзе отличается выраженной нрав-
ственной и человеческой позицией, 
без пафосных заявлений о том как 
надо. Он человек свободный - от лжи. 
Ни к кому не примкнувший, отдельный.

В жизни бывает всё. Свобода и 
честность тоже. Они открывают человеку 
другие пределы, другие возможности.

Теоретически, такое невозможно 
понять, или ощутить, свобода дается че-
ловеку ценой самой жизни - свободной.

Не могу не вспомнить, как всё на-
чиналось.

В самые тяжелые 90-е годы, когда 
не было топлива, света, было темно и 
холодно, почти голодно…

Как после гражданской войны 
мало что функционировало и совсем 
не было понятно, что будет дальше…

Вечерами редкие машины „обда-
вая“ светом фар, как теплом, редких 
прохожих, исчезали в темноте…

И в это самое время в тёмном 
подвале в центре города зажига-
лись огни. Да, огни! Театр „Сардапи“, 
по- русски - подвал, давал очередное 
представление.

Зрители, толпясь, терпеливо сно-
ся неудобства, медленно спускались 
вниз, под землю, чтобы получить удо-
вольствие, не потерять надежду. 

Как это было возможно?
А вот как. Бесхозный подвал ру-

ками и энергией молодых энтузиастов 
во главе с Леваном превратился в пер-
вый независимый театр! Получали гро-
ши - все, от выручки за билеты. Билеты 
стоили, тоже гроши, они должны были 
быть доступны всем. Театр выживал с 
трудом, на любви к профессии, к теа-
тру. Играли артисты вдохновенно.

Я помню блистательно поставлен-
ную „Трёхгрошовую оперу“ Брехта. 
Яркую, красочную, стильную, пластич-
но музыкальную. Помню прекрасно 
игравших актёров, на поклонах их оза-
ренные счастьем лица, немного запо-
тевшие от плохой вентиляции, и почти 
такие же лица, зрителей!

С тех пор, много воды утекло. 
Леван Цуладзе всё время ставит. Инте-
рес и любовь к театру, к актёрам, его 
постоянное состояние.

В 2012-м году художественный ру-
ководитель знаменитого Шекспиров-
ского Глобуса (Schakespear´s Globe) в 
Лондоне Доминик Дромгул задумал 
для фестиваля „Globe to Globe“, что-
бы все 37 пьес Шекспира звучали на 
разных языках. Приехал в Грузию. Вы-
брал театр им. Котэ Марджанишвили, 
и предложил Левану Цуладзе поста-
вить пьесу „Как вам это понравится“ 
(„As You like it“). Пьеса в Грузии не 
переводилась, и соответственно, не 
ставилась. Цуладзе вместе с драма-
тургом Лашей Бугадзе создали заме-
чательную обработку-перевод текста 
(не в стихах, конечно). Леваном был 
придуман ход - театр в театре. 

Марджановцы играли на леген-
дарной сцене „Глобуса“, имели насто-
ящий успех.

Я же получила большое удоволь-
ствие в Тбилиси, от театральности, 
музыкальности, сыгранности, красоч-
ности, и раньше конца знала ответ на 
вопрос «Как вам это понравится?“

Уже нравится, очень!
О спектаклях трудно рассказы-

вать, спектакли как живые существа, 
полученные впечатления проверяют-
ся временем, остаются в памяти.

Очень театральная, по-чеховски 
ироничная, замечательно трогатель-
ная, с режиссерской выдумкой инсце-
нировка рассказа «Дама с собачкой» 
запомнилась. Я пошла на спектакль, не 
одна, а с близкими, с дочкой одной из 
них, совсем юной девушкой, накануне 
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она прочла рассказ. После спектакля 
на вопрос - ну как? – она, не задумыва-
ясь, ответила: «Очень!» Вот и впечатле-
ние, которое останется в памяти. Это 
дорогого стоит.

Судьба так распорядилась, что за 
несколько дней до премьеры поста-
новки Левана Цуладзе в театре «Арена 

Дель Соле», в Болонье, в конце ноября 
прошлого года, я оказалась в столице 
региона Эмилия-Романья, красивей-
шем городе с удивительными улицами 
в аркадах, с первым университетом в 
Европе, в котором учились необыкно-
венные люди - от Коперника до Анто-
ниони и Пазолини…

Театр «Арена Дель Соле», как его 
коротко называют - Арена, известный. 
Открыт с конца позапрошлого века. 
Судьба театра менялась… 

До второй мировой войны он 
даже был кинотеатром. 

Арена стала национальным теа-
тром и управляется Фондом националь-
ных театров региона Эмилия-Романья. 
Очень красивое здание Арены находит-
ся на улице с аркадами в самом центре 
Болоньи.

Леван Цуладзе уже ставил на сце-
не этого театра инсценировку Гоголя 
«Записки сумасшедшего», с успехом. 

Когда ему предложили поставить 
итальянского автора 20-го века, Леван 
решил поставить Пиранделло, но не 
пьесу, а инсценировать рассказ, который 
прочёл, учась в школе, и который запом-
нился, как оказалось очень надолго.

Рассказ называется „Черепаха“. 
Его выбор был продиктован и возмож-
ностью большей свободы во время инс-
ценировки. В инсценировке например, 
появились двое слуг и третий, мясник, 
который норовит тоже быть слугой… 
Их в рассказе нет, но они вполне могли 
быть в доме небедного Мишкоу.

Рассказ написан в 1936-м году. 
Господин Мишкоу живёт примерно в 
это же время в Нью-Йорке, в собствен-
ном доме. Играет на бирже. У него 
жена и двое детей, в рассказе они упо-
минаются не очень лестным образом 
- дети мучают черепаху, а роль жены 
сводится к недовольству… 

Знакомый дарит Мишкоу черепа-
ху, уверяя его, что она приносит сча-
стье, например, тому, кто играет на 
бирже с акциями…

Знакомый молодой человек, оде-
тый с иголочки красавец, является к 
Мишкоу и приносит в большой коробке 
с дырочками черепаху. Черепаха оста-
ется в коробке весь спектакль.

Детей в спектакле нет. 
Жена категорически против 

черепахи: муж должен избавиться 
от черепахи или она уйдёт. 

И странным образом у господина 
Мишкоу никак не получается избавить-
ся от Черепахи, её находят, приносят…

И каждый раз она остается с ним. 
В конце концов он привыкает к ней. 

На сцене театра „Глобус“ в Лондоне „Как вам это понравится“
Манана Казакова и Малхаз Абуладзе. © John Haynes

„Черепаха“ на сцене „Арена Дель Соле“. Роберта ди Стефано, Массимо Скола, Микеле Маринелли

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
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Слуги, он и она, преданы хозяйке, 
а также мясник, примкнувший к слу-
гам персонаж, все трое одного поля 
ягода, любят жизнь. Хотят любить, 
танцевать, двигаться. Они целуются, 
смеются, балуются, они антиподы су-
пругов Мишкоу.

Мне удалось поговорить с актё-
рами перед генеральным прогоном. 

«Мы вместе с Леваном искали ха-
рактерные черты моего героя,- говорит, 
Джусто Кучиарини, который играет 
Мишкоу. - Мой герой живёт в своем доме, 
как в стеклянном панцире - так видел 
Леван персонажа Мишкоу, и этот образ 
мне очень помог. Мишкоу не уверен в 
себе, не понимает своего места, ему 
всё время грустно. Жена - это женщи-
на, к которой он боится подойти, она 
похожа на гуттаперчевую куклу, она не 
может ни понять его, ни услышать.»

Этот образ существа без взгляда, 
человека смотрящего мимо, ничего не 
видящего, убедительно создаёт Джу-
лиа Гаилотто.

В роли молодого человека, зна-
комого господина Мишкоу, который 
подарил черепаху - Джованни Фран-
цони: „ Моя роль похожа на функцию, 
я „случай“, который был предоставлен 
герою. Я как бы маска Комедии Дель 
Арте, но конечно, я без маски, (улыба-
ется), мой персонаж конкретен и, сим-
воличен одновременно“.

Слуг, которые очень кстати по-
явились по воле Левана, замечательно 
сыграли Роберта ди Стефано и Масси-
мо Скола. Они уже играли у Цуладзе, 
и потребность актёров и режиссера 
ещё раз поработать вместе, оправдала 
себя в полной мере. Третий персонаж, 
Мясник, возник потому, что очень по-
нравился режиссеру во время кастин-
га. Микеле Маринелли: «Мы с Леваном 
создавали этот персонаж как смешан-
ный жанр, универсально театральный». 
То же самое сказал Массимо Скола: 
«Мы черпали стиль в искусстве кабаре 
30-ых годов, из кино». У молодых актё-
ров есть возможность и у кого учиться 
и откуда черпать, и кому подражать, 
но главное - их интерес ко вчерашне-
му дню и к позавчерашнему, а если ко-
ротко - к культуре, они знакомы с ней. 
Молодость не помеха знаниям, а пора 
огромных возможностей.

Роберта Ди Стефано: «Наша с Мас-
симо суета, бесконечное движение, 
кульбиты, клоунада – контрапункт, что-
бы ярче была видна жизнь, которую ве-
дут господа. Их жизнь похожа на пре-
бывание в аквариуме. 

У Левана огромное знание про-
фессии, фантазия, мастерство и, конеч-
но, человечность!

У него всегда очень точная идея, 
никакой расплывчатости.

Он создатель чудесной рукотвор-

ной машины, о его спектаклях говорят, 
что они ручной сборки.

Спектакли Левана нравятся и ста-
рым и молодым.»

Почему, как вы думаете? - спраши-
ваю я.

«Они весёлые и грустные, незаум-
ные, добрые!

Они очень живые.»
Я совершенно согласна с Робер-

той Ди Стефано.
Премьера. Малый зал, перепол-

нен. Билетов нет. Спектакль идёт, при-
мерно, чуть больше часа, без пере-
рыва. Спектакль весёлый и немного 
грустный, не скучно ни минуты. Пре-
красно играют все актеры. Жена остав-
ляет мужа из-за черепахи, от которой 
он не избавился (но кто в это может 
поверить?!). Слуги следует за хозяйкой, 
уносят всё и даже стул, на котором си-
дит герой, он оказывается на полу, в 
оцепенении…

Негромко звучит музыка и мед-
ленно, замечательно пластично, каким-
то образом герой начинает танцевать 
на полу, всё оживленней и свободней, 
ему хорошо. Музыка звучит громче, и 
радость передается нам, зрителям.

Зал аплодирует бурно.
Всё-таки Черепаха сделала свое 

дело: герой нашел себя, и счастлив. 
Замечательно.   

Фото предоставлены автором

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
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МАСТЕР И ЕГО «УПРАВЛЯЕМЫЕ АКТЕРЫ»
М А Р И Я  И Л Ь И Н А 

125-летию со дня рождения Виктора Швембергера 

Основатель кукольного театра, 
режиссер и драматург Виктор Алек-
сандрович Швембергер родился в 1892 
году в Ставрополе-Кавказском в семье 
обрусевшего немца. Детские годы про-
вел в Пятигорске. По воспоминаниям 
самого В. Швембергера, его увлечение 
театром кукол началось с увиденного 
представления «Петрушки» и знаком-
ства с девочкой-акробаткой, соби-
равшей деньги после представления.1 
Учился в Казанском училище живопи-
си, ваяния и зодчества, однако не окон-
чил его, поскольку после смерти отца 
был вынужден зарабатывать на жизнь. 
В 1912 году он переехал в Москву. Учил-
ся в Драматической студии Ф.Ф. Комис-
саржевского, окончил Драматическую 
студию О. Гунст, где его учителем был 
Е.Б. Вахтангов. 

«Евгений Багратионович часто 
давал задание придумать этюд, сценку 
или маленький эпизод, и вот тут я был 
на коне! Неудержимая фантазия нашла 

наконец-то выход, и этюды и сценки 
посыпались неудержимым потоком. У 
меня была толстенькая записная книж-
ка и карандаш, они всегда были при мне, 
я записывал приходившие мне в голову 
этюды везде: дома, в трамвае, на улице, 
на работе в Госиздате… Мысль работа-
ла, казалось, независимо от меня, Евге-
ний Багратионович знал это и…

- Виктор, что там у Вас в книжеч-
ке? – Мы просматривали мои записи и 
находили что-нибудь нужное, а иногда 
я задерживался у режиссерского сто-
лика, и мы обсуждали этюд… Это была 
серьезная режиссерская работа. Как 
много она мне давала, как много я по-
лучил от Вахтангова! 

«…Вахтангов учил нас не только 
театру. Он учил нас жить в театре и не 
только в театре. Этому большому и 
светлому человеку я обязан всем, что 
позволило мне так или иначе жить и 
мыслить в театре». 

Так писал В. Швембергер в своей 
мемуарной книге «Театр моей жизни». 

В годы Гражданской войны 
В. Швембергер завербовался актёром 
в Передвижной агитационный театр 
К. Марджанова, играл в агитпоезде, 
в антрепризном театре-кабаре «Жар-
птица» (1919). Оказавшись в Чернигове, 
организовал там драматический театр и 
три студии: украинскую, русскую и дет-
скую. Одна из них – кукольная – в 1921 
году получила статус «Кукольный театр 
Главсоцвоса». Это был первый профес-
сиональный театр кукол на Украине. 
В нем играли народного Петрушку, сказ-
ки Ш. Перро. В 1922 году Швембергер 
поставил одноактную пьесу Мольера 
«Ревность Барбулье» - первая постанов-
ка Мольера на кукольной сцене. Куклы 
из этого спектакля работы скульптора 
Г. Нероды и художника А. Резникова 
хранятся в Музее ГАЦТК. Для Чернигов-
ского театра кукол В. Швембергер на-
писал свою первую кукольную пьесу в 
стихах – «Горицвет».2

В 1923 В. Швембергер вернулся в 
Москву, работал актёром и режиссё-
ром театра-студии Р. Симонова. В 1930 
году по инициативе В. Швембергера 
при Госиздате был организован Театр 
Детской Книги. Среди постановок в 
стилистике агитационного театра – 
«Ёж и Петрушка» (популяризирующий 
журнал «Еж»), «Петрушка-путешествен-
ник» (обозрение А. Глоба, повеству-
ющее о стройках первых пятилеток), 
«Три революции» и др. Первоначально 
театр состоял из трех человек (само-
го В. Швембергера, его жены - актри-
сы Н. Сазоновой, музыканта С. Задо-
нина), работал на выездах по заявкам 
библиотек, сопровождая краткие, на 
10-15 минут, кукольные представления 
продажей детских книг. Позднее театр 
получил небольшое помещение на Пе-
тровских линиях, в нем сформировали 

Коллектив Театра «Детской книги»
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три бригады, состоящие из музыкан-
та и двух артистов-кукловодов. В 1932 
году Театр Детской книги передается 
из ведения Госиздата в ведение Школь-
ного сектора Наркомпроса, он стал на-
зываться 1-й Московский театр кукол.3 
В 1933 году В. Швембергер ушел из теа-
тра и вместе с актрисой В. Потёмкиной 
организовал театр кукол при Област-
ном доме художественного воспитания 
детей (ОДХВД). Ныне это Московский 
областной театр кукол. Уже первая по-
становка нового театра – «Ревизор» 
Н.В. Гоголя – стала событием. 

«Гоголевская комедия, разыгрыва-
емая 48 куклами этого театра и его 6 
актерами, - не формалистская затея, а 
попытка поставить Кукольный театр на 
службу серьезной театральной работе, 
– писал в 1935 году Я. Гринвальд. – Уда-
лась ли эта попытка? Вполне. Чудесные 
куклы, с огромной любовью и тщатель-
ностью сработанные художником К. Пан-
телеевым и очень искусно управляемые 
актерами театра и его режиссером, эн-
тузиастом-кукольником В.А. Швем-
бергером, отлично доносят до зрителя 
бессмертную гоголевскую комедию».4  

В Московском областном теа-
тре кукол были впервые применены 
так называемые биомеханические ку-
клы, точно воспроизводящие движе-
ния человека. Виктор Александрович 
разрабатывал их совместно с женой 
Надеждой Викторовной Сазоновой. В 
Музее ГАЦТК им. С.В. Образцова хра-
нится «Описание чертежей биомехани-
ческой куклы», на которую В.А. Швем-
бергер в 1933 году получил авторский 
патент. Среди чертежей – головы с под-
вижными глазами и открывающимся 
ртом, ноги на патронках, которые сги-
баются в суставах, руки с зажимами, 
позволяющие кукле брать предметы. 

Новые физические возможности 
куклы позволяли намного расширить 
репертуар. В. Швембергер стремил-
ся познакомить своих зрителей с луч-
шими произведениями классической 
литературы, русской, советской и за-
рубежной. Нехватка пьес для театра 
кукол заставила Швембергера сочи-
нять пьесы для собственных постано-
вок. В Московском областном театре 
кукол шли спектакли «Шемякин суд», 
«Белый пудель» по А. Куприну, «Каш-
танка» по А.П. Чехову, «Принц и ни-
щий» по роману М. Твена, пьеса «Сын 
Золотой звезды» - инсценировка сказки 

О. Уайльда «Мальчик-звезда». Швем-
бергер изменил характер главного 
героя – Звездный мальчик возвращал 
себе красоту не кротостью и сострада-
нием, а тем, что храбро и самоотвер-
женно защищал жителей города и лес-
ных зверей.5 В 1940 году в Московском 
областном театре была поставлена 
пьеса Е. Шварца «Снежная королева». 
Художник спектакля В.В. Андриевич 
стал впоследствии художником ГЦТК 
и оформил ряд спектаклей, на мно-
гие годы определивших стиль Театра 
Образцова, в том числе знаменитый 
«Необыкновенный концерт».

С марта 1937 по 1 января 1938 
В. Швембергер работал главным ре-
жиссером ГЦТК п/р С.В. Образцова, 
поставил спектакль «Весёлые куклы» 
(с ним летом 1937 года театр ездил по 
московским дворам), после чего вер-
нулся в Московский областной театр 
кукол.

В самом начале Великой Отече-
ственной войны Швембергер как не-
мец получил предписание уехать из 
Москвы в 24 часа. Работал в госпита-
ле под Владимиром и руководил са-
модеятельным театром («Муки лжи», 
«Гитлер и Геббельс», «Язык в корыте» и 
другие постановки). На фронте погибли 
жена и сын Швембергера. В начале 1945 
года Швембергер получил назначение 
на должность художественного руково-
дителя Киргизского республиканского 

театра кукол в г. Фрунзе (ныне - Бишкек). 
По сути, это назначение было ссылкой, 
Виктор Александрович был обязан 
отмечаться в спецкомендатуре, ему 
запрещалось покидать центр города.    

Сцена из спектакля «Охотник Таласа»

Механизм подвижных глаз
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Киргизский республиканский 
театр кукол был основан в 1938 году, 
и, подобно всем театрам кукол того 
времени, обслуживал на выездах на-
селение городов и сел. В его репертуар 
входили немногочисленные пьесы, ко-
торые распространялись по театрам 
кукол всего СССР. В поисках нового ре-
пертуара В. Швембергер обратился к 
богатейшему киргизскому фольклору. 
Только в 1945 году – к 20-летию созда-
ния Киргизской ССР – были поставле-
ны такие спектакли, как «Алдар-Косе 
и Шигай-бай», «Охотник Таласа Ходжо 
Джаш» («Белый архар», пьеса В. Швем-
бергера и киргизского писателя К. Эш-
мамбетова), «Серый ястреб», «Детство 
Семетея». К работе над последним 
спектаклем по мотивам киргизского 
эпоса «Манас» В. Швембергер привлек 
сотрудника Киргизского филиала Ака-
демии наук.6 В 1947 году в театре соз-
дается киргизская группа из местной 
молодежи. Ее участники, не имея спе-
циального образования, в кратчай-

ший срок освоили технику управления 
куклами всех систем. Пьесы «Кок-
Туйгун» («Голубой ястреб») и «Охот-
ник Таласа» на долгие годы вошли в 
репертуар киргизской группы.7  Позд-
нее В. Швемберег поставил на киргиз-
ском языке «Похищение Гульбары» 
У. Абдукаимова – бытовую комедию, 
порицающую браки по сговору ро-
дителей. Постановка пьесы на совре-
менную тему стала возможной благо-
даря куклам со скрытыми тростями, 
которые разработал художник театра 
Г. Овчаренко.8

Оригинальной была трилогия 
В. Швембергера «Ветер бушует над 
бором» (1947) - спектакли на тему борь-
бы с фашистами, в которых наряду с 
советскими людьми действовали Дед 
Мороз и другие сказочные персонажи. 
Наряду с героическими пьесами Швем-
бергер ставил спектакли для малы-
шей, такие как «Веселые медвежата» 
М. Поливановой, «Девочка и Медведь», 
«Три поросенка», «Как Ежик постригся» 
и другие пьесы собственного сочинения.

Те, кто знал Виктора Александро-
вича, отмечали его интеллигентность. 
Он был человеком большой культуры, 
искренне преданным своему делу. 
По словам внучки Е. Богдановой, 
В. Швембергер был романтиком и счи-
тал, что человек стареет, когда пере-
стает мечтать.

В 1947 году В. Швембергер полу-
чил почетное звание Заслуженный де-
ятель искусств Киргизской ССР, в 1948 
был принят в Союз писателей. Выйдя на 
пенсию, Швембергер изучал творчество 
М.Ю. Лермонтова, в 1964 году написал 
повесть «Трагедия у Перкальской скалы» 
о гибели поэта. До конца своих дней он 
жил в Киргизии и похоронен в Бишкеке. 

Свой опыт В. Швембергер обоб-
щил в книгах «Театр кукол», 1934; «Как 
научиться управлять куклой»,1936 
(совм. с В. М. Потёмкиной); «Спектакль 
театра кукол. Режиссер, актер, худож-
ник», 1937; «Пьесы», 1958, «Театр моей 
жизни», 2003. Пьесы В. Швембергера 
идут в разных театрах кукол, например, 
«Колобок» в авторской переработке 
В. Михитарова – в театре «Альбатрос». 
Необычной оказалась судьба пьесы 
«Девочка и Медведь» (1949). В Мо-
сковском городском театре кукол она 
идет под названием «Маша и Мед-
ведь», в оформлении Е. Богдановой, 
в Московском областном – под назва-
нием «Машенька и Медведь», также 
в оформлении Е. Богдановой. Текст 
пьесы был опубликован в книге «Театр 
моей жизни», и ее стали распростра-
нять в кружках изучения немецкого 
языка и культуры среди русских нем-
цев, были даже попытки поставить 
пьесу в Германии.9 Пьесы Швемберге-
ра, как писала Л. Шпет, отражают поч-
ти весь ход развития драматургии для 
театров кукол в нашей стране, от аги-
ток середины 30-х годов до героико-
романтических и назидательно-игро-
вых пьес для самых маленьких.10   

Сцена из спектакля «Ветер бушует над бором»

Фото предоставлены автором

1 В. Швембергер. «Театр моей жизни» - М.: Образовательно-информационный Центр российских немцев. 2003. Стр. 16-17.
2 М. Аксаков. Игра с куклами – всерьез. // «Литературный Киргизстан» (Фрунзе), №1 за 1962, стр. 71-73. 
3 Справка о Московском Городском театре кукол. 1986 . Из собрания Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова.
4 Я. Гринвальд. «Ревизор» в театре кукол // «Вечерняя Москва», 9.05.1935.
5 Л. Данковская. Смотр колхозных театров// «Московский большевик», 11.02. 1939.
6 В Республиканском театре кукол //»Советская Киргизия», 21.10.1945.
7 Б. Мельников. Два юбилея. //Советская Киргизия», 15.08.1948.
8 А. Хамидов. Похищение Гульбары // «Советская Киргизия», 20.03.1955.
9 Стенограмма вечера, посвященного 125-летию со дня рождения В.А. Швембергера. МТК, 27 января 2017.
10 В. Швембергер. «Театр моей жизни». – М, 2003. стр. 57.
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К У К О Л Ь Н Ы Й  Ф О Р М А Т
А Л Е К С Е Й  Г О Н Ч А Р Е Н К О 

На Триеннале российского современного искусства, проекте, который развернулся весной в музее «Гараж», нашлось 
большое количество кукол, которые стали образами, смыслами, действующими лицами представленных арт-объектов.

Кукла вообще часто становится 
предметом рефлексии художников, 
реже и любопытнее случаи, когда мо-
тивом творчества становится театр ку-
кол. Владислав Мамышев-Монро в по-
следние годы, проживая уже на Бали, 
обратился к традиционному индоне-
зийскому театру теней Ваянг-Пурво. 
В авторской технике «расцарапка» он 
сочинял собственных персонажей не 
только на основе местных хрестома-
тийных героев, но и изготовлял неожи-
данных существ, например, Чебураш-
ку, который выглядит в его трактовке 
невиданным демоном. Во всех этих 
персонажах уже заложена драматур-
гия. Не на уровне слов или ситуаций, а 
на уровне образов и их возможностей 

в движении и как следствие в поведе-
нии, в эмоциональности. 

 Кураторы нынешнего проекта в 
«Гараже» работали и путешествовали 
так же много и тщательно, как и их теа-
тральные коллеги из экспертного сове-
та «Золотой Маски». По словам дирек-
тора музея Антона Белова, триеннале 
задумывалась как «долгосрочный ис-
следовательский проект, честный и бес-
корыстный анализ того, что нам удастся 
высмотреть во всех регионах России». 

В одной из инсталляций «рабо-
тают» настоящие марионетки. Таус 
Махачева из Москвы придумала три 
куклы на нитях, у которых нет голов, 
а вместо тел – солонка XIX века, тра-
диционный дагестанский свадебный 
браслет и картина Васнецова «Птица 

Гамаюн». Оригиналы этих артефактов 
можно увидеть в коллекции Дагестан-
ского музея изобразительных искусств 
имени П.С.Гамзатовой. Парадокс в том, 
что, хранясь и выставляясь в довольно 
крупной государственной культурной 
институции, они находятся, по мнению 
художницы, «за гранью культуры» в 
силу своего географического располо-
жения. Там их вряд ли увидят много-
численные зрители, к которым способ-
на обратиться подвижная марионетка, 
она кочевница, с ее помощью можно 
«дойти» до различных выставок совре-
менного искусства. Театр легче арте-
фактов преодолевает расстояния. 

Рядом с объектом Махачевой в 
зале «Гаража» висят наушники – с их 

КУКЛЫ

Марионетки художника Ваэля Шавки
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помощью можно услышать диалог 
трех «персонажей», нехитрую пьесу, 
которую, конечно, нет смысла анализи-
ровать как драматургию – в простран-
стве выставки у текста иные, скорее 
комментаторские цели, к тому же к 
нему подключаются с начала и могут 
завершить слушать в любой момент. 

Сама Махачева называет среди 
своих вдохновителей Ваэля Шавки из 
Ирана. В России с ним можно было по-
знакомиться в 2014 году, на «Манифесте 
10» в Санкт-Петербурге он представил 
свою работу «Приключение кабаре: 
дорога в Каир» (2012). В почти часовом 
видео он продолжал найденный им в 
самой известной работе «Кабаре: кре-
стовые походы» прием. Реконструируя 
старые куклы-марионетки, он ставит с 
ними спектакли на тему крестовых по-
ходов, вернее, сразу снимает получив-
шуюся постановку на видео, а потом 
демонстрирует фильм на выставках. 

Именно самоопределение себя не как 
режиссера, а современного художника 
позволяет Шавки работать на поле со-
временного искусства, а не современ-
ного театра или кино. Высказывание с 
этой позиции представляется ему акту-
альнее и заметнее. 

Марионетка выбрана не случайно 
- это не только система кукол, привыч-
ная для культуры, в которой родился 
и воспитывался Шавки, но и система 
кукол, определение которой может 
быть использовано в политическом 
контексте, когда говорят, что тот или 
иной деятель стал марионеткой в чьи-
то корыстных руках. В Европе и США 
а преддверии выборов популярны ка-
рикатуры, где тот или иной политик 
представлен в виде куклы. Конечно, 
марионетка в данном случае выглядит 
более благородно, чем перчаточная 
кукла, которой кукловод манипулиру-
ет не сверху, а снизу. Кстати, в русском 

языке слово «манипуляция» имеет все-
цело негативную коннотацию. Одна-
ко, в Европе часто говорят, что артист 
манипулирует куклой или предметом. 
Также можно сказать, что перформер 
в тех или иных случаях манипулирует 
зрителями. 

В «Гараже» в эти дни можно най-
ти и других кукол, напрямую о театре 
не напоминающих, но призванных при 
взаимодействии человека стать его 
партнерами в игре. Группировка ЗИП 
– молодые художники из Краснодара 
- представляет интерактивный проект 
«Школа 1,5 х 1,5». Для желающих нау-
читься живописи приготовлена кукла. 
Этот обаятельный натурщик соеди-
няет в себе не только лысую голову 
с накрашенными губами, первичные 
половые признаки мужчины и женщи-
ны, но и черты человека и мольберта, 
который стал его деревянным телом-
скелетом. Современный театр кукол, 
чаще в Европе, тоже любит находить 
антропоморфное в обычных предме-
тах. В отличие от театра зритель мо-
жет взять лист бумаги и фломастер и 
воплотить желание и призвание пер-
сонажа– быть нарисованным, что соб-
ственно и делают наиболее активные 
посетители именно этой зоны, кото-
рая называется «Школа №1. Античного 
юмора и реализма», это первый шаг в 
изучении истории искусства. 

А еще в экспозиции триеннале 
есть портретная кукла Дмитрия Алек-
сандровича Пригова, в инсталляции, 
ему посвященной. Есть большие без-
ликие манекены, представляющие 
персонажей советского прошлого в 
окружении типичных для того времени 
красных игрушек (трилогия «Мужское. 
Женское. Красное» Ильгиза Хасанова 
из Казани). Есть рефлексия современ-
ного художника из Кызыла Евгения 
Антуфьева по поводу древнего на-
ционального искусства, маски и идо-
лы. Конечно, все это по определению 
скорее скульптуры, но в них заложена 
именно театральная жажда движения 
и жизни.    

КУКЛЫ

Художник Ваэль Шавки и его марионетки
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ХРОНИКИ
БАХРУШИНСКОГО
МУЗЕЯ

Б О Л Ь Ш Е  Ч Е М  Л Ю Б О В Ь
Г А Л И Н А  Ф А Д Е Е В А

«Посвящается Марине. Рисунки Давида Боровского». Мемориальный музей - «Мастерская Давида 
Боровского». 13 марта - 25 июня 2017

Марина – жена Давида Львовича 
(1937 – 2012), 13 марта нынешнего года 
ей исполнилось бы 80 лет, и выстав-
ка подготовлена к этой дате. Давид 
Львович рисовал жену часто и в разное 
время, но известны эти работы были 
только в семье. Знаменитый сценограф, 
он не придавал особого значения тому, 
что не относилось к главному делу его 
жизни – театру и сцене. Историк театра, 
автор нескольких книг о творчестве Д. 
Боровского Римма Кречетова расска-
зала, что когда она хотела на полях 
посвящённого Боровскому издания 
опубликовать его рисунки, большого 
труда стоило убедить его в том, что это 
необходимо. «Книжка вышла, и все ста-
ли говорить: боже, как он рисует, Ма-
тисс, тут же замечательные рисунки. 
Действительно, Матисс», — вспомина-
ла Р.П. Кречетова. Так что новая экспо-
зиция в мемориальной мастерской Да-
вида Боровского открывает ещё одну 
грань таланта Мастера.

Александр Боровский отобрал 
для выставки около двух десятков от-
цовских карандашных рисунков. Они 
прекрасны, оттого что напитаны любо-
вью. Разглядывая их, вдруг понимаешь, 
как по-разному изображает художник 
родного человека и просто натурщика. 
Изумительный, лёгкий, блестящий ри-

сунок. И такая нежность в этом рисунке. 
Друзья знают, что это была большая 
любовь. Словно в подтверждение два 
небольших текста, включённых в экс-
позицию. Первый, совсем короткий, 
новогоднее поздравление в стихах 
Давида Марине. Звучит оно так: «Вес 
твой – главное в жизни моей. Не по-
правляйся и не худей. С Новым годом, 
мой дарлинг Гурсик». Второй, тоже не 
длинный, уместившийся на одной стра-
нице рассказ, написанный Мариной, 
о том, как в первый и последний раз в 
своей жизни Давид ходил на рынок, по-
тому что, вернувшись из командиров-
ки, застал её больной. «Как ни странно, 
почти всегда я заболеваю при отъезде 
Давида. Видимо, подсознательно не 
хочу напрягать его неудобствами»,- пи-
шет Марина. А сам Боровский в своей 
книге «Убегающее пространство» на-
звал Марину соавтором знаменитого 
занавеса в «Гамлете».

Этот легендарный занавес, едва 
ли не действующее лицо, одушевлён-
ный персонаж спектакля, поставленно-
го Юрием Любимовым и Давидом Бо-
ровским в театре на Таганке в 1971 году, 
был связан из необработанной шерсти, 
огромный и тяжелый, а основу его из 
прочных ниток обыкновенных сеток-
авосек придумала Марина. Так что фор-

му держал занавес благодаря остроу-
мию и мастерству жены художника.

Выставка представляет около двух 
десятков рисунков и два коротеньких 
текста, но за ними — целая жизнь с её 
историями, перипетиями, радостями и 
огорчениями. У посетителей музея они 
вызывают восхищение подлинным ис-
кусством и радость от того, что так бы-
вает в жизни. А у друзей ещё и множе-
ство прекрасных воспоминаний.   



Марина. Рисунки Давида Боровского
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Первая персональная выставка в 
России замечательного театрального 
художника Татьяны Швец, достойной 
ученицы своего учителя - Н.П. Акимова 
- приурочена к её 80-летию. На выстав-
ке представлены эскизы декораций и 
костюмов, макеты, чертежи, рабочие 
материалы, фотографии спектаклей, 
начиная с дипломной работы «Маска-
рад» по М. Ю. Лермонтову в 1959 г. и за-
канчивая спектаклем «Пигмалион» по 
Б. Шоу, поставленным в 2016 г. в Тамбов-
ском государственном драматическом 
театре. Все они созданы собственными 
руками художника и поражают тонко-
стью и точностью работы.

Выставка «Пустое пространство и 
вся Вселенная…» раскрывает полный 
цикл работы художника над спекта-
клем – от идеи и первых графических 
набросков к эскизам, макетам, подроб-
ным чертежам для театральных цехов, 
описаниям технологии изготовления 
костюмов и даже вручную вырезанным 
трафаретам, с помощью которых распи-
сывались ткани. 

Решения сценического простран-
ства Татьяны Швец многоплановы, сим-
воличны, объёмны, могут разворачи-
ваться в разных плоскостях, а костюмы 
отличает большое внимание к деталям, 
соответствие эпохе, в которую происхо-
дит действие спектакля, тонкая ручная 
работа. 

Аркадий Кац, режиссер, много-
летний соратник, сказал о Татьяне Мар-
кияновне так: «Она бывала разной. Это 
проявлялось даже в подходах к сцено-
графии и костюмам. Чувственное, жен-
ское, тонкое, воздушное – всё отдава-
лось костюму. Но в сценографии у неё 
мужская рука».

Конструкция к спектаклю «Реви-
зор» - это разобранная тройка, колёса 
отдельно, дуга отдельно, на ней висят 

фрагменты театральных костюмов, 
а оглобля, увеличенная в размерах, 
– это дорога. Образно, лаконично, со-
временно. Татьяна Швец всегда задает 
тон, и ритм пространству в котором 
развивается сюжет постановки, она 
остроумно использует сценическую 
площадку для игры. Режиссёры хотят с 
ней работать снова и снова, хотя это не 
просто, но увлекательно.

Образная система сценографии 
Татьяны Швец всегда имеет развитие: 
должен быть катарсис, как в музыкаль-
ном и живописном произведении, нача-
ло и финал. Её предложения уникальны. 
Наверное, поэтому её приглашают в 
крупнейшие театры страны: она рабо-
тала в МХТ, в театре им. Вахтангова, 
в Екатеринбурге, Омске, Челябинске, 
Иркутске, Нижнем Новгороде, Ульянов-
ске, Минске, Киеве. Много ставила за 
рубежом. Её спектакли шли от Японии 
до Америки. 

Сегодня мастерская художника в 
Мытищах – маленький музей, в кото-
ром более 50-ти макетов к спектаклям 
разных лет. Многоплановые декора-

ции рождают море сценических идей. 
Они развиваются и вглубь и по верти-
кали. Концентрические окружности, 
абажуры…. Вся человеческая жизнь за-
кольцована. 

«Профессия сценографа сложная, 
- делится с нами Татьяна Маркияновна, 
- так думаю не только я. Это понимание 
некоторых художников моего поколе-
ния: Лидера, Боровского, Кочергина и 
Михаила Френкеля, «Чайку» которого 
я считаю гениальной… Боровскому 
больше повезло, потому что он был 
абсолютно свободен, в отношении с 
режиссёрами, с материалом. При этом 
у меня свобода была такая: я могла на-
чать работу, если мне нравился мате-
риал, даже если не нравился режиссёр. 
Хотя я понимала, что это рискованно и 
опасно». 

Выставка «Пустое пространство 
и вся Вселенная…» – творческий пор-
трет художника-сценографа в самом 
широком понимании, показывающий 
не только мастера-профессионала, но 
и талантливого и трудолюбивого чело-
века, чья жизнь немыслима без рисун-
ка, театра и творческого поиска.   

Ф И Л О С О Ф И Я  Т Е А Т Р А
Т А Т Ь Я Н А  М А Р Т Ы Н О В А

«Пустое пространство и вся Вселенная…». Выставка Татьяны Швец. Государственный центральный 
театральный музей им. А. А. Бахрушина. Лужнецкий зал. 04 марта – 02 апреля 2017

Татьяна Швец. Макет к спектаклю «Ревизор» Н. Гоголя
Реж. А.Кац. Рижский театр русской драмы. 1981
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Татьяна Швец. Макет к спектаклю «Дни Турбиных» М. Булгакова. Реж. А Кац. Рижский театр русской драмы. 1977

Татьяна Швец. Макет к спектаклю «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского. Реж. А.Кац. Рижский театр русской драмы. 1995
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Б О Л Ь Ш А Я  И С Т О Р И Я 
М А Л Е Н Ь К О Й  Ж И З Н И
О К С А Н А  Л И С О В С К А Я

«Оскар и Розовая Дама». Режиссер, сценограф Андрей Молянов. Театр «Век жизни». г. Пермь. Премьера 
25 марта 2016

Сцена из спектакля «Оскар и Розовая Дама»
Тимофей Молянов (юный Оскар), Ирина Молянова (мама Роза)

Февральским вечером мы, 
бахрушинцы, поехали в театр с 
ожиданием чего-то необычного. 
Мы ждали этот спектакль, слыша-
ли о нём много интересного. 

…На сцене – белый диван, 
белый стол, белые стулья, белый 
экран, белые мягкие игрушки. 
Слишком много белого, что это? 
Символ чистоты, совершенства, 
духовности, истины, которую мы 
все должны постичь, или… смер-
ти? Красиво падал снег хлопьями, 
как на улице, зрителям станови-
лось немного холодно. 

Под динамичную музыку на 
сцене появляется больной раком 
мальчик Оскар, одежда его белая 
и белая шапочка на голове, он на-
чинает рассказывать зрителям 
свою историю. Музыка подобрана 
не случайно – это жизнь любого 
мальчишки, это движение, танец, 
который исполняет юный актер 
Тимофей Молянов. Как сумел он 
передать состояние больного ре-
бенка, когда все вокруг знают о 
его приближающейся смерти, но 
молчат. Здесь и ненависть к ро-
дителям, которые «прячутся» от 
болезни ребенка, и его желание 
найти родственную душу, и пои-
ски смысла жизни. 

Во второй половине спекта-
кля роль Оскара исполняет Ан-
дрей Молянов. Оскара-ребенка 
играет ребенок, «взрослеющего» 

Оскара играет взрослый, а в кон-
це они «встречаются», сидят спи-
нами друг к другу в центре сцены 
под падающим на них лучом све-
та, а потом уходят вдвоем, дер-
жась за руки, в неизвестность. 

Очень динамично показана 
жизнь Оскара: 1 день – 10 лет. Оста-
ваясь, десятилетним мальчиком, 
Оскар взрослеет психологически, 
начинает мыслить и рассуждать 
по-взрослому, совершает осознан-
ные поступки. 

Раскрыть образ главного ге-
роя актерам помогают великолеп-
ная хореография, аранжировки пе-
сен Джексона, музыка Чайковского 
(«Щелкунчик») и, конечно же, окру-
жающие их вещи. Все предметы, 
находящиеся на сцене, задейство-
ваны в «игре». Потрясающая идея 
с письмами-самолетиками: Оскар 
пишет письма Богу, складывает из 
них бумажные самолетики и, сде-
лав волнообразные движения ру-
кой, поскольку адрес Бога ему не 
известен, поцеловав, опускает их в 
коробку на столе. 

Каждый день, прожитый 
Оскаром, - это жизнь. Здесь и сви-
дания с полюбившейся «голубой» 
девочкой, и признание в любви, 
и осознание того, что у Бога тоже 
есть день рождения, а у мамы Розы 
есть свои проблемы. 

В книге Э. Шмитта, по кото-
рой поставлен спектакль, действует 
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бабушка Роза, однако на сцене мы уви-
дели маму Розу, и эта режиссерская 
идея показалась нам удачной. Образ 
мамы Розы, созданный актрисой Ири-
ной Моляновой, действительно уни-
кален. Речь её выразительна, афори-
стична, она - то ругается, когда ведет 
машину по ужасной дороге, то шепчет 
ласково, прижимая к груди больного 
ребенка. Это именно мать в самом пре-
красном понимании этого слова. Она 
- сама нежность, она олицетворение 
жизни. Именно мама Роза рассказыва-

ет Оскару о цветке, который прожива-
ет свою жизнь за 1 день. 

Спектакль закончился, а наши раз-
мышлениями о нем продолжались дол-
го. Изпрограммки мы узнали, что на 
сцене играла семья: мама, папа и сын 
– актеры Моляновы, и что увиденное 
нами – настоящий семейный театраль-
ный проект. Не случайно, наверное, и 
гастроли эти состоялись в ульяновском 
театре «Enfant-terrible», известном 
своей исключительно дружелюбной 
атмосферой. 

Ляйсан Садкова
10 класс, гимназия №30
Внутреннее убранство театра по-

ражает не меньше самого спектакля: 
стул на потолке, необычный гардероб, 
старые книги… Посмотрев спектакль, 
невольно задумаешься о смысле жизни. 
Я понимала с самого начала, чем закон-
чится история о больном мальчике, 
однако ждала и верила, что он сможет 
побороть рак. Да, люди умирают… 
Но чем мне кажется особенным суще-
ствование Оскара? Маленький мальчик 
полностью ощутил свою жизнь, будто 
ему действительно 120 лет. Спектакль 
учит нас скорее не в вере в Бога, ко-
торому Оскар писал письма, а ценить 
жизнь во всём её многообразии. Я рас-
трогана!

Анастасия Егорова
10 класс, гимназии № 30 
Необычная атмосфера театра 

подразумевает нестандартный спек-
такль. Не могу поверить: талантливая 
семья, она же и театральная труппа из 
трех человек, смогла так точно пере-
дать столь масштабное произведение! 
Жизнь маленького Оскара сложилась 
совсем не так, как хотелось бы. Но во-
просы, которыми задается мальчик, 
свойственны многим, вне зависимости 
от пола и возраста. Они так глубоко 
внутри, что вряд ли кто-то осмелит-
ся обсудить их так откровенно, как 
сделали это актеры. 

Вадим Андрианов
8 класс, гимназия №30
Удивляет, когда видишь современ-

ный танец в начале спектакля. Удив-
ляет Розовая Дама, разрывающая пла-
тье и показывающая своё борцовское 
прошлое (дама - розовая, прошлое – не 
розовое). Удивляет сам сюжет. Удивля-
ет, что кому-то суждена долгая жизнь, 
а кому-то короткая. Удивляет, что 
жизнь человека можно уместить в две-
надцать дней. Удивляют письма к Богу, 
похожие на молитвы. 

Вообще удивляет, как три челове-
ка справились с такой работой.   

Актёрская семья после спектакля в Ульяновске

Тимофей и Андрей Моляновы. Финальная сцена спектакля 
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Фото Вадим Балакин
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Н А Ч А Л О
Т А Т Ь Я Н А  С П А С О Л О М С К А Я

Продолжение. Начало см. в №4(102), стр. 65. №5(103), стр. 57. №6(104), стр. 46, 2016. №1(105) стр. 76, 2017

«ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ ИЛИ
ШАГИ КОМАНДОРА»
Венедикт Ерофеев
«Буря» У. Шекспира
Дипломная работа Анны Бубновой
РАТИ – ГИТИС. Мастерская
Виктора Архипова

Только взгляд - и ничего не надо 
объяснять. Окунаешься в прошлое и в 
тексты Саши Соколова. «Зачем мы от-
крывали эти дверцы...»- вспоминается 
эпизод из школы для дураков.... В то 
время пили портвейн 777 три семёрки, 
сидели на кухнях в жару и холод, гово-
рили о вечном... Этот мостик у Анны 
из одного времени в другое, как через 
оркестровую яму со сцены в зал, про-
ложен незримо. Из прошлого в настоя-
щее и обратно. Нисколько не мешает, 
что вспоминаются «А по утру они про-
снулись» в Современнике и последний 
макет Давида Боровского - больнич-
ный павильон, кафельные полы. Не ме-
шает, а даже, наоборот, как-то приятно 
и радостно удивляет. И мастерски сде-
ланный макет, и то, что судьбы-жизни 
помещаются в камеры лифтов, которые 
в нынешнем десятилетии стали падать 
как горные валуны. 

Этот макет уже сам как спек-
такль. Раньше это происходило чаще 
- декорации были так хороши, что хо-
телось их не разрушать действием, а 
только менять свет. 

Спектакль живет как в волшебной 
коробочке в романе Булгакова. 

Новому поколению сценографинь 
(пользуюсь термином Натальи Макеро-
вой) досталось жестокое время уничто-
жения старины, уничтожения прекрас-
ного и возведения новой реальности. И 

так называемый прекрасный пол вынуж-
ден удерживать лавину этого хаоса. 

Они вынуждены заходить в каби-
ну некоего лифта, не зная, чем закон-
чится этот подъем или спуск. 

Анна трудится честно и с вдохно-
вением. 

Постигает тайны мастерства и, 
надеюсь, займет достойное место в 
современной сценографии. Работа 
заслуживает высокой оценки. 

***
Я вынул из головы шар... 
Полож его обратно!
Полож его обратно!
Нет, не положу.
Нет, не положу. 
Ну, и не клади. 
Ну, и не клади. 
Вот и не положу! - 3 раза
Ну, и ладно. -3 раза

Вот я и победил. - 3 раза
Победил и успокойся. -1 раз
Нет, не успокоюсь! - 3 раза
Хоть ты и математик, а честное слово 

ты не умен...»
Даниил Хармс («Математик
и Андрей Семенович»)

Беглый взгляд - и макет заставля-
ет задуматься, тут же слышу голос из 
прошлого - голос Михаила Левитина в 
репродукторе театра Эрмитаж: «Поло-
жите шары... положите шары... нет не 
положу... ну и не кладите...»

Коридор театра заполнен редки-
ми серебряными большими мячами... 

Мне думается, что сценография 
мастеров 70-80-90 годов яркая, знако-
вая, личностная, авторская, всегда уз-
наваемая, и пластические идеи Боров-
ского, Кочергина, Бархина, Левенталя, 

Дипломная работа Анны Бубновой. Макет к спектаклю «Буря»
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Стенберга, Шейнциса, Серебровского, 
Макушенко, Бенедиктова, Опарина, 
Арефьева, Архипова, Устинова (пере-
числила почти всех, кто создал зна-
ковые матрицы сценографии) имеют 
исключительное значение в истории 
театра. 

Как видите -это яркая мужская по-
ловина. 

Есть звезды и на женской полови-
не - Соколова, Азизян, Акимова, Степа-
нова, Шимановская и, конечно, Сель-
винская… Пользуюсь количеством 
шаров и всех- всех вспоминаю. 

…Анна создала пространство ма-
кета к «Буре» и личное, и вселенское. 

 Оно, как молекула или даже как 
модель ядра клетки человеческого 
тела, да и прочих живых существ на 
земле. 

И каждый шарик и каждая деталь 
этого организма выполнены худож-
ником как хирургом- вирусологом. По 
рассказу Анны каждый шарик через 
тонкую иглу шприца наполнен специ-
альным веществом для устойчивости. 
Многие шары, как космические одно-
глазые пришельцы, другие как память 

о месте пребывания на планете земля 
- кто, где, откуда и куда покатится?

Хочется напомнить, что сценогра-
фия, созданная мастерами прошлого 
века, надолго создала после себя ва-
куум, так сильно воздействовала на 
несколько поколений, что новых идей 
не возникало, все казалось вторичным, 
тиражированным, повторяющимся и 
постепенно заплывало жирком и па-
тиной новых технологий. Произошла 
подмена пластических идей, вместо 
сценографических авторских решений - 
«смазливое» оформление для театра и 
неких огромных проектов. 

И вот, по прошествии трех де-
сятилетий, серебряные шары уже не 
кажутся вторичными, их количество в 
макете совершенно точно переходит 
в качество, за формами, за простыми 
деревянными вратами и планшетными 
глубинами макета видится пережитая, 
проработанная философская идея. 
Художник дает шанс погибающим и 
погибшим на переход, вознесение к 
небесам, на осмысление. Эскизы, как 
послания, как крошечная возможность 
трансформации написаны кропотли-
во и с любовью. Думать, говорить и 
размышлять заставляет эта работа, 
выполненная тонко, со вкусом и ма-
стерством. Пространство, несмотря на 
авангардные формы, несет в себе дух 
слога шекспировской «Бури». Работа 
диплома заслуживает высокой оценки. 

 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Сент Экзюпери
Дипломная работа. Влады Помир-

кованой. РАТИ – ГИТИС. Мастерская Дми-
трия Крымова. Педагог Мария Трегубова

Мастерская - корень «Мастер». 
Мастерская режиссуры и сценограц-
фии - эксперимент, который зародился 
в голове художника Дмитрия Крымова 
и развивается в разных направлениях 
уже много лет. Эксперимент реализует-
ся в макетах и эскизах, в пространстве 
и во времени. 

Дипломники создают сложные 
пространства. 

... Здесь вам забор, 
а не игрушкаИ не постель и не по-

душка....»
Поэт Виктор Делог..... 
Перед вами черный куб, 
а в нем запечатаны переживания. 

Дипломная работа Анны Бубновой. Фрагмент макета «Буря»

Макет к спектаклю «Маленький принц». Дипломная работа Влады Помиркованой
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На глазах детей, родившихся в 90-е 
годы, взрывали Москву. 

Первые взрывы на Каширской, 
помните?

И дети видели это. Впечатления 
детства не стереть из памяти. 

Белый дом горел, и дети стояли ря-
дом. 

Америка - башни близнецы. Когда 
показывали по тв, 

невозможно было в это поверить - 
похоже на кино. 

Но это была реальность, и многие 
были там, рядом. Взрывы в московском 
метро. 

Войны и катастрофы на телеэкране 
стали нашей реальностью. 

Мы уже, возможно, в аду. Редки 
оазисы. 

Один из этих оазисов - мастер-
ская Крымова –Каменьковича. Это мо-
дель созидания реальности в новых 
условиях, модель существования на 
планете земля и в космосе. 

Художник живет в мире впечатле-
ний. Катастрофа в 21 веке стала нор-
мой, и хочется броситься куда-то. 

Но куда? Сценографу есть куда 
спрятаться. Например, в таком макете-
доме. Если его чуть утеплить, практиче-
ски можно жить. Во всяком случае, это 
- дом для хорошего доброго пса. 

Художница, как фея хрупкая на 
вид, блестяще владеет ремеслом 

плотника, маляра, искусством архи-
тектора, бутафора, мастерством кон-
структора. Конечно, она - художник с 
богатым миром фантазии и серьезны-
ми размышлениями. 

Счастье, что дипломница может 
самостоятельно и так умело реализо-
вать свои замыслы. 

На сцене предлагается спек-
такль- испытание, приближение зрите-
лей к переживаниям. 

Отступление- воспоминание:
Однажды в аэропорту Парижа за-

держали рейс и, совершенно случай-
но, пассажиры оказались в зоне вы-
лета вместе с режиссером Анатолием 
Васильевым. 

Это было стеклянное простран-
ство, всех собрали в одном месте, 

так как по сведениям, что-то 
было заминировано. 

Потом оказалось, что взорвалась 
какая-то пиротехника в урне... Фанти-
ки разлетелись. Паники не было. 

Но ты сразу начинаешь жить по 
другим правилам. 

Ты уже жертва, готов погибну-
тьИли довериться высшим силам. 

Рейс задерживали, и разговор с 
Анатолием Васильевым был долгий... 

Запомнилась фраза: «Взлетать 
трудно»

Зрители собираются в полет, они 
покупают билет. 

Но ведь они знают содержание... 
Они готовы к катастрофе, и это тре-
нировка воли и чувств в пространстве 
спектакля. 

И вот, после всего, что произо-
шло с «маленьким принцем», распах-
нули огромную дверь в арьере сце-
ны, через которую когда-то въезжали 
танки… Зрители выходят на площадь 
Москвы, например, в зиму... или осень. 
А заходили летом.... Где же пальто? 
Где гардероб?

Все осталось в другом простран-
стве. 

Театральный песок прилип к туф-
лям. 

На лицах, наверное, слегка пере-
пачканных сажей, чудаковатая улыбка 
- все закончилось счастливо на этот 
раз, они живы. Лицо малышей на экра-
нах навсегда отпечатается в сердце. 

Переживание катастрофы в теа-
тре... Земля - это место стопроцент-
ной смертности физического тела. 

Сценограф предлагает спектакль 
как испытание для смртных. 

PS: Так все реально и безысходно 
на огромной сцене Театра советской 
армии, что непременно должна дежу-
рить скорая помощь. 

Самостоятельная, образная, 
дерзкая работа заслуживает высокой 
оценки.   

Макет к спектаклю «Маленький принц». Дипломная работа Влады Помиркованой
РАТИ – ГИТИС. Мастерская Дмитрия Крымова. Педагог Мария Трегубова 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Ж О З Е Ф И Н  Б Е Й К Е Р  –  ‘ Ч Е Р Н А Я 
Ж Е М Ч У Ж И Н А’  М Ю З И К - Х О Л Л А
Л Ю Б А  С Т Е Р Л И К О В А

‘Бронзовая Венера’, ‘Креольская 
Богиня’, ‘Черная жемчужина’ - так на-
зывали современники Жозефину Бей-
кер (Josephine Baker), шагнувшую из 
негритянских кварталов Сент-Луиса на 
вершину Олимпа шоу-бизнеса. Девят-
надцатилетняя Бейкер буквально во-
рвалась в артистический мир Парижа, 
поразив зрителя своим искромётным 
талантом в нашумевшем шоу ‘Негри-
тянское ревю’ (Revue Negre) на сцене 
Театра Елисейских полей (Théâtre des 
Champs-Élysées) в 1925 г. С её лёгкой 
руки чарльстон завоевал Париж, и по-
явилась мода на афро-американскую 
музыку. 

Среди её поклонников были ху-
дожники и интеллектуалы - Жан Кокто, 
Сименон, Ман Рэй, Эрнест Хемингу-
эй, законодатель моды Поль Пуаре. 
Её близким другом стал Поль Колин 
(Paul Colin), создавший плакат для 
‘Негритянского ревю’. Плакат, пред-
ставивший исполнителей в несколь-
ко карикатурном виде, подчёркивал 
их комедийные способности и, несо-

мненно, заинтриговал публику. Экзо-
тическая и очень эротичная Жозефин 
Бейкер моментально стала сенсацией, 
и уже через год она открыла свой клуб 
на Монмартре, где обучала парижан 
африканским танцам и музыке.

Как впоследствии вспоминал Поль 
Колин, Жозефин была его музой, хотя и 
не всегда моделью. На плакате ‘Негри-
тянский бал’ (Bal Negre) стройная полу-
обнажённая бронзовая фигура напоми-
нает Бейкер в её знаменитой юбке из 
шкурок бананов, нo точно неизвестно, 
кого изобразил художник. Плакат очень 
динамичный. Он точно передаёт атмос-
феру организованного художником 
костюмированного бала, где под звуки 
оркестра танцевали три тысячи гостей.

После шумного успеха наступила 
полоса спада популярности, и Бейкер 
отправляется в турне по Европе.

Первой остановкой была Вена, 
где большинство людей никогда о Жо-
зефин не слышали. К её приезду улицы 
города были обклеены плакатом, анон-
сирующим её выступление в театре Ио-
ганна Штрауса. На плакате художника 
Ганса Ньюмана сияющая Бейкер была 
одета только в украшения и страусиные 
перья. Эффект был ошеломляющий. 
Такого Вена еще не видела. Газетчики, 
изучая это необыкновенное явление, 
писали о разгульной жизни Бейкер 
в Париже. Она стала воплoщением 
разнуздaннoсти. В довершение ко все-
му она была еще и темнокожая. Всё вме-
сте вызвало протесты разных групп – от 
католических священников до сторон-
ников нацистов. Дело дошло до парла-
ментских слушаний. В результате такой 
активной, хотя и не симпатизирующей 
Бейкер рекламы, её трехнедельные га-
строли в Вене прошли с аншлагом.

По возвращении в Париж в 1930 г. 
Жозефин была приглашена звездой но-
вого шоу ‘Paris Qui Remue’ в Казино де 
Пари (Casino de Paris). 

Успех превзошёл все ожидания. 
Анонсирующий шоу плакат в стиле ар-
деко сделал Луи Гoдeн (Louis Gaudin), 
известный как Зиг (Zig ). Он же был ху-
дожником по костюмом. Наряд гламур-
ной Жозефин был весьма минимали-
стичным и состоял практически только 
из бус, перьев и перчаток.

К этому же периоду относится 
плакат Зига для ревю ‘La Joie de Paris‘ 
в Казино де Пари. На плакате Жозефин, 
кокетливо обхватив пальму, срывает 
экзотические плоды. Готовясь к этому 
ревю Бейкер брала уроки балета у мо-
лодого Джорджа Баланчина, что при-
шлось весьма кстати, так как один из 
номеров был поставлен на пуантах.

Спустя десять лет после своего ев-
ропейского триумфа Бейкер возвраща-
ется в Америку, желая продемонстри-
ровать, что её сердце по-прежнему 
принадлежит Гарлему. Однако гастро-
ли не принесли желаемого успеха.

После неудачи в Нью-Йорке Жозе-
фин возвращается в Париж по пригла-
шению Поля Дёваля (Paul Derval), ди-
ректора Фоли-Бержер (Folies Bergere). 

Динамичный плакат Мишеля 
Гиaрмати ‘Жозефин Бейкер. Это Фо-
ли-Бержер’ запечатлел улыбающуюся 
звезду в образе африканской танцов-
щицы. На ней наряд из ярко красных 
перьев, которые напоминают паль-
мовые кроны. Молодой венгерский 
художник впервые встретил Бейкер в 
1927 в Будапеште и сделал плакат для её 
первого европейского турне.

Жозефин Бейкер, блиставшая на 
сцене и экране, перенесла культуру Гар-
лемского Ренессанса в Европу и стала 
первой афро-американской звездой, 
добившейся мировой славы. Бейкер, 
воспитавшая двенадцать приёмных 
детей, вошла в историю не только как 
экзотическая ‘Черная жемчужина’ мю-
зик-холла, но и участница движения 
сопротивления и борьбы с расовой дис-
криминацией.   Поль Колин. Revue Negre, 1925



Зиг, Paris Qui Remue, 1930

Ганс Ньюман, Josephine Baker Revue, 1927 Поль Колин , Bal Negre, 1927

Зиг, La Joie de Paris, 1932 Мишель Гиaрмати, Folies Bergere, 1936



Ил. 01

Ил. 17. Создание мастерами костюма легких рпод-
вижных поверхностей

Ил. 10. Собор XIв. в Трире Романский стиль

Ил. 11. Англия

Ил. 05. Уильям Бурдж. Покровитель
Ордена св. Георгия. Ок. 1430. Деталь

Ил. 23. Пизанелло. Явление девы
св. Энтони Эбботт и Георги. 1445
Национальная галерея. Лондон 

Ил. 18. Ян ван Эйк
Чета Арнольфини

Ил. 24. Пизанелло. Явление девы
св. Энтони Эбботт и Георги
1445. Деталь. Национальная
галерея. Лондон 

Ил. 19. Ян ван Эйк
Чета Арнольфини
Деталь

Ил. 03. Доспехи XV в

Ил. 16. Реконструкция. Образец 
просеченного  сукна

Ил. 06. Французская школа
Сад любви. Охота за воробьями 
при дворе Филиппа Доброго
1415. Версаль. Музей

Ил. 20. Художник неизвестен
Сад любви. 1415. Музей Версаль

Ил. 22. Гобелен по эскизу Рогир
ван дер Вельде. 1461. Деталь
Исторический музей Берн
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С Т И Л Ь  Э К Р Е В И С С
Д И З А Й Н  И  Т Е Х Н О Л О Г И Я
Г А Л И Н А  Г А Л А Д Ж Е В А

Термин “стиль экревисс”, полу-
чил распространение в костюме во 
второй половине XIV-XV вв. , для обо-
значения художественного направ-
ления, связанного с деятельностью 
ремесленных цеховых и светских 
корпораций, занятых изготовлением 
одежды, головных уборов, обуви, ак-
сессуаров, тканей. Область деятель-
ности творческих и изобретательных 
мастеров, в которой дизайн и техно-
логия переживали в то время бурное 
развитие, существенно повлияв на 
становление искусства костюма, как 
такового. Большую роль в активиза-
ции этого творческого процесса сы-
грало участие портных в разработках 
конструкций оптимально подвижных 
комфортных для рыцарей частей ме-
таллических доспехов и специально 
скроенного под доспехи платья. Как 
пишет авторитетный отечественный 
исследователь истории костюма 
М. Н. Мерцалова термин родился от 
сходства подвижных частей рыцар-
ских лат (ил. 03, 04) и ракообразного 
существа (экревисс - еcrevisse – рак. . 
фр. ил. 01); более древний вид защит-
ного вооружения - чешуйчатые латы 
во французском словаре так и называ-
ются экревисс т. е. - рак (ил. 02). Стран-
ное экзотическое существо завора-
живает причудливостью сочетаний: 
неподвижная, скованная жестким пан-

цирем сердцевина, напоминающая по 
форме торпеду, и забавно шевелящи-
еся вокруг разновеликие конечности, 
сообщающие ему ловкость и дина-
мичность. Мастера, занимающиеся 
изготовлением платья разглядели в 
этом чуде-природы своеобразную 
биоформу, открывающую множество 
вариантов построения композиций 
в костюме и долгое время успешно 
обыгрывали ее в своей работе. Как 
известно, в современные вузовские 
программы обучения дизайнеров ко-
стюма входит и раздел упражнений на 
творческое освоение природных био 
форм. Но тогда, в середине XIV века 
это было внове. Ничего подобного 
в практике средневековых портных 
ранее не случалось Изобретение сти-
ля экревисс существенно обогатило 
палитру художественных выразитель-
ных средств костюма. 

Одно из бесконечной чреды по-
добных творческих опытов – платье 
покровителя ордена святого Георгия 
– прекрасный образец стиля экревисс 
в костюме. Авторы откровенно под-
черкивают сходство рака с его ше-
велящимися конечностями, и образа 
святого-рыцаря, тело которого скры-
то под металлическим доспехом, рас-
члененным по типу раковой шейки, с 
развевающимися вокруг него длин-
ными экревиссами (ил. 05). 

Соотношение фигуры человека 
и подвижных мелких (ил. 20, 21) или 
массивных, крупных по контрасту с 
центральным объемом элементов 
(ил. 08, 09), прикрепленных или нало-
женных на платье (ил. 07, 23), называ-
ющихся экревиссами и есть приметы 
декоративного и нарядного стиля 
экревисс в одежде. 

При этом, перебирая иллюстра-
ции в альбомах по изобразительно-
му искусству можно встретить самые 
разные творческие решения на за-
данную тему, от прямого цитирова-
ния до далекого ассоциативного ее 
воспроизведения. Почти обнажен-
ная фигура молодого человека (ил. 
08, живописный вариант см. ил. 09), 
в безупречно обтягивающих нижнюю 
часть тела шоссах, по моде низко под-
поясанного наборным из металличе-
ских звеньев кушаком, и в короткой 
курточке, напоминающей сбрую, для 
ловко укрепленного в ней модного 
воротника упелянда и рукавов того 
же происхождения. Несмотря на от-
кровенную экстравагантность об-
раза, все формы сливаются на этом 
рисунке в совершенную композицию. 
Контраст пластичного тела человека 
и крылообразных рукавов, волоча-
щихся по земле, определяют стили-
стику костюма, как экревисс. Среди 
развлекающихся на зеленой лужай-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
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ке одетых во всё белое придворных 
Бургундского герцога обращает на 
себя внимание прогуливающаяся 
пара (ил. 06): костюм кавалера вы-
полнен почти буквально “калькиро-
ванием” биоформы рака. Тело ка-
валера оказывается закованным в 
панцерообразное платье обтекаемой 
формы, с условным перечислением 
конструктивных особенностей стро-
ения ракообразного существа. Так 
краем пелерины модника мастер от-
мечает расположение головки на теле 
рака; цилиндрическая форма, проре-
занная рельефными валиками, сходя 
на конус, заканчивается трубчатой же 

жесткой оборкой, которая определя-
ет и завершение основного объема 
формы костюма и по смыслу перекли-
кается с хвостовой частью раковой 
шейки, где размещается кокетливая 
оборочка из лепестков-сегментов. В 
контраст с этой литой неподвижной 
формой костюму приданы откидные 
рукава, выполненные из плотной, но 
пластичной ткани, разрезанной на 
длинные тяги, просеченные по краям 
небольшими фестонами. 

Рассматриваемая форма свое-
образного упелянда - жесткий яйце-
видный объем, изменение которого 
подчеркнуто вертикальными, сужа-
ющимися к бедрам стегаными вали-
ками, веером расходящимися из-под 

пояса. Мягкие линии пелерины шапе-
рона, охватывающего верхнюю часть 
торса, «работают» на ощущение ясно-
сти структуры, чистоты формы, вклю-
чающей в себя смешанную пластику 
материала. В результате мы наблюда-
ем рождение не менее экзотической, 
как и биопосыл, и столь же изыскан-
ной формы костюма, в котором про-
сматривается взвешенная творческая 
устремленность высокого художе-
ственного мастерства. 

Утонченная культура Бургундии 
XV века восприняла идею футляра как 
возможность экспериментировать с 

объемами человеческой фигуры, соз-
давая все новые и новые пропорцио-
нальные соотношения, изменяющие 
его. В костюме дамы, сопровождаю-
щей модника, та же идея контраста 
жесткой формы и густого, мелко ис-
сеченного подвижного декора, осу-
ществлена в масштабе головного 
убора. Похоже отдыхающих на лоне 
природы модниц, не смущают по-
вторы рисунка в экревиссах их шля-
пок: формы, объемы и расположе-
ние экревисов создают непохожесть 
(ил. 06, 20). Необходимо обратить 
внимание на двух щеголей в корот-
кихь прогулочных плащах (ил. 07), 
четкость формы и необычность деко-
ра которых демонстрирует совершен-
ное владение портновскими приема-
ми создателей, где фиксированность 
формы плащей и пластическая про-
работка внутри основной формы до-
стигнуты изощренным мастерством 
владения секретами прокладочной 
технологии и утюжельного искусства. 

Толчком к активному увлече-
нию, нарядной декоративностью в 
костюме послужили изменения худо-
жественных принципов стилей в ис-
кусстве, когда на смену суровой муже-
ственности романской архитектуры 
(ил. 10) приходит готический стиль с 
новой эстетикой (ил. 11). Резко меня-
ется понятие красоты, столь ценимой 
в толстых, глухих стенах соборов, 
замков за прочность, надежность с 
их открытой гладкой кладкой камня 
(ил. 10), ничем, кроме небольших, вы-
соко расположенных окон-бойниц не 
нарушаемой. 

Начиная с XII века возводят собо-
ры, конструктивно существенно отли-
чающиеся от романской архитектуры. 
Это касается и стен зданий, которые 
и в готической архитектуре несут су-
щественную эстетическую нагрузку, 
производя впечатление необычайной 
легкости и экпрессивности сложной 
игрой форм, создающих как бы не-
весомую подвижную поверхность 
(ил. 12). Готика словно перешагивает 
через надежно закрытый монумен-
тализм романского мира и вступает 
в новое художественное и психоло-
гическое пространство. Оно кажется 

Ил. 07. Французская школа. Сад любви. 1415

Ил. 25

Ил. 08. Эскиз костюма в стиле экревисс, 
сочетающего в себе элементы  котарди, 
пурпуэнаи упелянда. 1405.
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наполненным каким-то ликующим настрое-
нием, освобождением от прежних сковываю-
щих энергию человека церковных догматов, 
отраженное в архитектуре с ее игрой ажур-
ных форм – открытыми сквозными галерея-
ми, многообразных арок и арочек, башенка-
ми, колонками (ил. 11, 12). 

Вследствии наступления готического 
стиля приходит время расширения худо-
жественного опыта портных. В это время и 
в портняжных цехах идет активный поиск 
средств в искусстве костюма экспрессивно-
го характера. При этом следует помнить, 
что для мастеров средневековья все худо-
жественные проблемы возникали внове и 
решались чрезвычайно успешно. Так широ-
ко распространенный обыденный шаперон 
(ил. 25), издавна служивший чисто утилитар-
ным целям всему европейскому населению 
от короля до крестьянина, вдруг становится 
одним из средств создания динамичного и 
экстравагантного декора головных уборов. 
При этом каждый владелец шаперона мо-
жет украсить себя на свой лад, достаточно 
пелерину шаперона декорировать тем или 
иным рисунком. Можно сравнить пару ша-
перонов, соединенных с объемным валиком 
(ил. 21, 22), подобная комбинация называет-
ся шаперон буреле – chaperon-bourelet (фр) с 
длинным концом. Сквозь валик шляпы (ил. 21), 
пропущен край пелерины с мелкими, занятно-
го рисунка экревиссами, напоминающими ду-
бовые листья с желудями, а владелец держит 
свою шляпу за длинный конец шаперона. Ша-
перон буреле, показанный непосредственно 
на голове, (ил. 22) отделан широкими узорча-
тыми экревиссами, уподоблеными лепесткам 
экзотического цветка, он живописно расцвел 
над валиком, придав владельцу весьма импо-
зантный вид. Попадая в раздел головных убо-
ров, понимаешь: вариативность мужских шляп 
позднего средневековья зависит от индивиду-
ального вкуса заказчика и от изобретатель-
ности личного мастера. 

Время поисков и открытий ставит перед 
портными задачи создания эффектов, по-
добных архитектурным (ил. 12): используя 
пластические свойства ткани создавать из 
нее подвижную поверхность. Самым подхо-
дящим для изготовления экревиссов были 
замечательные по качеству и разнообразию 
сортов сукна, тонкие, послушно ложащееся 
в завитках, украшающих платье, или более 
плотные, но в любом случае – не осыпающи-

еся по краю в процессе их просечки. В этот 
период в инструментарий мастера мужского 
платья входят металлические просекатели 
тканей – шаблонов самого разного размера 
и узора, делавшиеся с учетом нагрузки из вы-
носливого металла (ил. 15). 

Найденный подлинный рисунок просеч-
ки (ил. 15), по которому была вырезана по-
лоска сукна, (ил. 16) позволил осуществить 
довольно близко реконструкцию подобной 
поверхности (ил. 17) и понять технологию 
роскошного декоративного убранства муж-
ского костюма. Можем судить и о цели появ-
ления экревиссов, она в том, чтобы сообщать 
костюму с помощью богатого декора художе-
ственную значимость и экспрессивное начало. 

Изобретательность средневековых ма-
стеров не знает пределов. Это проявляется в 
неистовом разноцветии полнозвучных красок, 
экстравагантности форм, эксцентричности де-
талей, в каком-то лихорадочном стремлении 
исчерпать собственные художественные сред-
ства экспрессии: яркие контрастные краски 
мипартитума (разрезанная на куски и сшитая 
в пестром смешении ткань в гербовом стиле), 
вычурность змеящихся лентообразных об-
рамлений, высеченных по краю зубчиками, 
фестонами - украшение не только светского 
мужского и женского платья, но и доспехов 
рыцарей. 

Щедро развернувшаяся творческая фан-
тазия мастеров средневекового платья обо-
гатила искусство костюма огромным числом 
новаторских художественных идей. 

Позже под впечатлением воздухоплава-
ния Гоголь назовет модные женские рукава 
30-х годов XIX в. «воздухоплавательными ша-
рами», появятся турнюры, в которых найдут 
сходство с телом гуся, ро-
дятся шляпы по образу шле-
ма авиатора с декором в 
виде пропеллера, юбки-аба-
журы, юбки с русалочьим 
хвостом, юбки-ананасы, 
брюки-бананы, платья-фо-
нарики и т. п. Однако созда-
тели стиля экревисс оста-
нутся первооткрывателями 
в создании некоего симби-
оза на основе художествен-
ного изучения биоформы 
и технических достижений 
эпохи, делая одежду произ-
ведением искусства.   

Ил. 09. Миниатюра
мастерской
Фландрии
и Нидерландов
Люнебург. 1405

Ил. 21. Гобелен по 
эскизу Рогира вап
дер Вейдена 1461
Деталь. Историче-
ский музей Берн

Ил. 15. Инструменты для просечки петель и деко-
ративных прорезей на одежде. Один из шаблонов 
для создания декора в стиле экревисс
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24 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Нины Алексан-
дровны Дмитриевой (1917 – 2003), теоретика, критика, историка ис-
кусства и литературы, автора книг: «Изображение и слово», «Пикас-
со», «Ван Гог», «Михаил Врубель», «Краткая история искусств», «Послание 
Чехова» и др. (К сожалению, не вышла до сих пор в свет книга «Русский 
рыцарь. Михаил Федорович Орлов», об основателе МУЖВЗ). Написанные с 
литературным даром, работы Дмитриевой интересно читать и перечи-
тывать – в них соединяются логическое, образное и нравственное начала, 
стихия жизни и стихия искусства. 

24-25 апреля в честь юбилея Н.А. Дмитриевой в Институте искус-
ствознания, где она работала более 30 лет, пройдет научная конферен-
ция. Для апрельского выпуска журнала «Сцена», уже второй год публику-
ющего фрагменты из неизданных дневников Н.А. Дмитриевой, отобраны 
записи 1938-43 гг. Окончив перед войной ИФЛИ, в июле 1941 г. она с ребенком 
уезжает в Моршанск, где живут родственники. Разделяя все тяготы и 
переживания людей военных лет, – не было ни отопления, ни продуктов, 
ни электричества, близко проходил фронт – она наблюдает, размышляет 
и много читает, готовясь к занятиям в Учительском институте, где она 
преподает литературу и где среди старших коллег ей встречается чело-
век, оказавший на нее самое сильное влияние.

Предлагаемые ниже ранние записи Дмитриевой с полной открыто-
стью (дневник она вела исключительно для себя) отражают профессио-
нальное и нравственное становление незаурядной личности или «отдель-
ного человека», говоря словами всю жизнь любимого ею Чехова. 

Публикуется впервые, пунктуация и орфография Н. Дмитриевой 
сохраняются; слова, отклоняющиеся в написании от современной нормы, 
берутся в косые скобки. Подчеркнутые в дневнике слова выделены курсивом.

Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Членовой.

1938
Апрель
На днях я была на вечере памя-

ти Ильи Ильфа. Вступительное слово 
говорил Мих. Кольцов. У него очень 
невыразительные наружность и голос.

Он сказал между прочим, что Илья 
Ильф был очень глубоким человеком, 
но он «носил» эту глубину свою необы-
чайно легко. Противоположность лю-
дям, у которых мыслей на копейку, но 
эти мысли гнетут их, тянут к земле.

В. Ардов – красивый плотный 
мужчина с черной бородой, подстри-
женной, кажется, по-американски.

Говорил, что Ильф был умен не 
только в смысле верности суждений, 

но и том смысле, что он умел соблю-
дать правильную пропорцию, судя 
о различных явлениях. Читал очень 
много, читал все, и его мысли, даже 
возникавшие по поводу самых, каза-
лось бы, неинтересных книг, были ис-
ключительно интересные.

В. Ардов еще сказал, что Ильф 
обладал органическим юмором.

Зощенко производит не особен-
но приятное впечатление. Маленький 
аскет. Весь в черном, черные тени на 
щеках. Профиль красивый, но воско-
вой. Голос, как у дьячка в церкви. Не 
понравилось мне и то, что он слово в 
слово прочел напечатанное им в «Лит. 
Газете», ни слова нового не добавив.

Мне кажется, что Зощенко свой 
жанр уже утратил. У Ильфа и Петро-
ва по-моему не сатирический талант, 
так же как и у Чехова его не было. Во 
всяком случае – у Петрова. Юмор его 
– это тот юмор, без которого нельзя 
стать большим реалистом. Для Чехова 
характерно то, что он был реалистом, 
а не то, что он был юмористом. Но для 
Зощенко – именно последнее. Во всех 
его не-смешных вещах есть какая-то 
сухая и неприятная претенциозность.

Самое интересное было, конеч-
но, выступление Петрова. Он читал 
воспоминания об Ильфе – прекрас-
ные. Как там переплетаются юмор, и 

Н.А. Дмитриева. 1960 
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боль, и мужественное спокойствие. 
Вероятно, так Ильф умирал, так Евг. 
Петров пишет о смерти друга. Дружба 
их – замечательное и редкое явление. 
Я надеюсь, что эти воспоминания бу-
дут опубликованы. Там рассказыва-
ется вот что: однажды – где-то уже в 
Америке – они сильно поссорились. 
Это была настоящая ссора «с криками 
и ругательствами». И вот, когда они 
рассорились окончательно и стало 
ясно, что предстоит разрыв, они оба, 
не сговариваясь, засмеялись – при 
этом вовсе не истерическим, а самым 
обыкновенным, здоровым смехом. 
Они увидели, что расстаться все рав-
но не могут. Писатель не может пере-
стать существовать из-за того только, 
что его составные части не поладили 
между собой. И ссора превратилась 
в долгий, задушевный и откровенный 
разговор, во время которого Ильф 
сказал, что хорошо бы им погибнуть 
вместе во время какой-нибудь авто-
мобильной катастрофы, чтобы одно-
му не пришлось быть на похоронах 
другого. И, кажется, через три месяца 
после этого Ильф заболел, а через год 
– умер. Все это рассказано в скупых 
словах, но с такой любовью, с таким 
горем.

Дружба должна быть именно 
такой. Ведь вероятно они были в об-
щем довольно разные люди (даже не 
родственники, даже не одной нацио-
нальности; один русский –загадочная 
славянская душа, другой еврей –за-
гадочная еврейская душа, – так ска-
зано в их юмористической автобио-
графии). Но была какая-то область, 
в которой они составляли одно. Они 
были в сущности – один писатель. Ког-
да они только начинали писать вместе 
и потому мучительно подыскивали 
слова, – случалось, что они называли 
вместе одно слово. Тогда Ильф это 
слово отвергал, говоря: если оно при-
шло в голову двоим, то значит, может 
/притти/ и троим, и четверым. Значит, 
оно слишком близко лежало. Надо ис-
кать дальше.

Но потом стало случаться так, 
что они оба вместе называли одно 
слово, и это слово было хорошим, оно 
не «близко лежало». Так у них вырабо-
тался единый стиль.

Остаться сейчас одному должно 
быть очень тяжело. К счастью, он еще 
молод. Я думаю, что он должен /итти/ 
путем Чехова.

Июнь
Я вероятно никогда не смогу ни-

чего писать сама, так как слишком лю-
блю написанное другими.

Я вполне равнодушна к “Неиз-
данной пьесе Чехова”, я до сих пор 
ее еще не прочла. У меня нет иссле-
довательской жилки, и юношеские, 
черновые, затерянные и пр. вещи не 
интересуют меня. Ведь затериваются 
и не издаются почти всегда неудачные 
вещи, о которых сам автор не забо-
тится. (Если же они не издавались по 
цензурным условиям, то обычно хо-
дят по рукам и слава о них гремит…) 
Неудачные же вещи неприятно чи-
тать, зная лучшие вещи автора.

***
Говорят: художественные крити-

ки не нужны, т.к. зачем растолковы-
вать словами сущность худ. произве-
дения, оно само за себя говорит. И я 
так думала иногда. Но тогда не нужны 
и писатели. Ведь жизнь – это тоже не-
что такое, что само за себя говорит, 
а писатели все-таки растолковывают 
нам ее. И еще было бы понятно, если 
бы нас интересовали только книги о 
том, чего мы сами не испытали. А то 
ведь наоборот: особенно интересно 
читать о той жизни, которую хорошо 
знаешь, особенно радостно встречать 
те мысли, которые и тебе приходили.

5/I-42
Читаю «Далекое – близкое» 

Репина и вычитала следующую фразу: 
«Несмотря на тайную титаническую 
гордость духа внутри себя, в жизни 
я был робкий, посредственный и до 
трусости непредприимчивый юноша».

Это сказано очень правдиво, во-
все не для рисовки, и я даже думаю, 
что так бывает очень часто.

Что такое талант? Разве он есть 
только у писателей, артистов? Если бы 
так –то их некому было бы понимать, 
п. ч. чтобы понимать, надо иметь в 
себе что-то созвучное, /адэкватное/, 
хотя бы и не равное количественно. 
Когда человек читает Чехова, он пони-

мает все то, что понимал и Чехов. Зна-
чит, то, что есть в Чехове, есть и в нем. 

Талант – способность восприни-
мать жизнь на широком расстоянии, 
а не только у себя под носом. Проще: 
талант – это жизнь. Но у одних парал-
лельно с талантом возникает стремле-
ние описывать, изображать, сообщать 
свои впечатления другим людям. И 
вот – становятся писатели и худож-
ники. У других же нет этой потребно-
сти, и их талант воплощается в живом 
действии, в поступках. И таких людей 
очень много. Они-то и бывают в жизни 
самыми интересными, смелыми, све-
жими, они совершают красивые дела, 
на них любуются и их пишут писатели 
и художники. У самих же писателей и 
художников их великие таланты идут 
в бумагу, в полотно, и потому в жизни 
они редко бывают интересны. Чаще 
бывают робки, сухи, неизобретатель-
ны. Они жадно и талантливо копят все 
жизненные впечатления, – но не пре-
творяют их опять в дело, а берегут 
для бумаги, ревниво, скупо берегут. 
Многие конечно бывают интересны 
и в обществе, но опять-таки не дей-
ствиями, не поступками, а словами 
– остроумием, изречениями и пр. Бы-
вают исключения, напр. Герцен. <…>.

Я вовсе не хочу унизить писате-
лей. Не мне это делать. Но смешно 
и унижать других. Каждому свое – 
в этом разумный закон жизни. Но не 
надо искать у павлина пения, а у соло-
вья – ярких перьев.   

Н.А. Дмитриева. Студентка ИФЛИ. 1940
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Разоблачаться так разоблачать-
ся до конца, честно. Все это рассуж-
дение вот почему приятно мне: оно 
оправдывает мою собственную не-
интересность в жизни. Зато я инте-
реснее на бумаге, а вот, мол, Ляля С. 
обаятельна и талантлива в жизни, но о 
ней узнают разве что из моих сочине-
ний. Вот как! Хитро?

28/ II - 42 
<…> надо опять приняться за 

дела, которые я совсем, совсем за-
бросила. Надо писать: об искусстве, 
об толстовском эстетике (чтоб ее /
чорт / подрал). И может быть я все-
таки могу писать стихи – последние 
дни у меня явилось такое подозрение. 
Для прозы нужно больше зрелости. У 
меня только еще молочная зрелость. 
(это из Валиной1 лекции: бывают три 
стадии зрелости зерновых культур – 
молочная, восковая и полная. Мягко 
мое зерно). Как бы то ни было – надо 
заняться. Тогда не так чувствуется и 
голод, и любовь, и тоска. 

Я, кажется, не писала еще, что 
стала донором. Это ничего – не боль-
но, не страшно. Кровь у меня 1-й груп-
пы. Хорошо думать, что она спасет 
жизнь кому-нибудь. Только не пере-
дадутся ли ему микробы любви? И ба-
циллы графомании? 

1943  
Январь (На лесозаготовках)
Скрип вагонеток, стук нагружа-

емых бревен. Надоедает однообра-
зие. Уже знаешь, где вагонетка пойдет 
сама, где она остановиться, где нужно 
толкать посильней – все заранее.

Ставить бревно «на попа» – снача-
ла стоймя, потом бросать на вагонетку.

«Жандармы» -– бревна, к-рые под-
кладывают вниз, они торчат и удержи-
вают остальные.

От скуки к вагонетке начинают от-
носиться как к живому существу: вот 
умница! Куда поехала? Наша захрома-
ла – и т.д.

Т. – силач–подкидывал конец 
бревна легко, как палочку. 

Несчастные, худые лошади возят 
бревна, выражение глаз у них терпели-
вое, измученное.

На мальчика, к-рый ездил на быке, 
девушка удивлялась: до чего он терпе-

ливый, хоть бы раз выругался матом.
Сосновые бревна –шелушащиеся, 

нежного розовато-зеленоватого цве-
та. Дубовые поленья – тяжелые, бере-
зовые – круглые, легкие. Осина – свет-
ло-серые.

Интересно смотреть, как падает 
высокое дерево. Пильщики часто не 
знают, в какую сторону оно упадет.

Грезы на сене. Полу-мысли, полу-
сны. То, что читала, то, о чем думается 
и навязчивые образы вагонеток – все 
вместе.

Видела во сне какую-то супруже-
скую пару, к-рая любила и мучила друг 
друга (после «Кроткой» Достоевско-
го»). Она даже хотела его убить чем-то 
тяжелым (от вагонетки), а он ее чуть не 
утопил. Все это в подробностях. Инте-
ресно, что я видела это все со стороны, 
сама не участвовала и в то же время 
переживала за обоих, как бы жила в 
них обоих – это и меня топили, и меня 
мучили. Так, в идеале, должно быть у 
писателя – и со стороны, и в себе.

В избе на стене висит, что попа-
ло: какая-то карта древнего мира из 
книжки, чужие фотографии, вырезан-
ные картинки и непременно портрет 
Ленина и иконы –безвкусные иконы 19-
го века, где Христос с подведенными 
бараньими глазами. Маленькие око-
шечки, к-рые не открываются. Где же 
людям быть нравственными при таких 
окошках? Грязная полка, нет уборной.

11/II - 43
Сегодня у меня хороший день. 

Ночью дочитала «Столп истины».2 Кни-
га, действительно «вкусная» и «аро-
матная». При всем ее мракобесии. 
Хорошо в ней: тонкий привкус стили-
зации, эти наивные «архаические эм-
блемы», то, что к серьезным вопросам 
автор подходит сначала с лирико-эмо-
циональной, а потом уже с философ-
ской стороны, очень хорош находчи-
вый язык с легкими переходами от 
«церковности» к «светскости»; красив 
тот картинный трагизм, с которым 
автор воспринимает факт разорван-
ности сознания, раздвоенности души 
современного человека. Очень мно-
го верного и умного в рассуждениях 
о грехе, о любви. Плохо, конечно, то, 
что Истина имеет вид столба (тогда 

как она – процесс) и что автор гово-
рит: верую вопреки стонам рассудка. 
Но это уж – неизбежно в религиозной 
философии. 

Дочитав, я легла – тоже с очень 
неспокойным сердцем. Перед этим я 
два дня не видела Ал. Васильевича3 
и не могу сказать, как мне это было 
трудно. <…>

Теперь другое хорошее, что было 
сегодня – это госпиталь. Там меня поса-
дили читать вслух одному раненому. Го-
спиталь сейчас переполнен. Очень нуж-
на всякая помощь. Даже все коридоры 
сплошь заставлены койками. 

У этого раненого – такое тонкое, 
усталое, печальное лицо, что надо 
иметь суконное сердце, чтобы ничего 
не почувствовать. Совсем молодой 
– искалечен. Изуродованы и руки, и 
ноги. Он инженер, с высшим образо-
ванием. Насколько я могла понять 
– не так умен, но это совершенно не-
важно. Лицо у него неземное. Я боя-
лась смотреть на него.

Буду к нему ходить, читать ему. 
Что еще можно для него сделать? Все-
таки сердце у меня холодное. Другое 
бы разорвалось от жалости. Другое 
бы все ушло в деятельную любовь. 
А у меня, вероятно, ничего не выйдет. 
Это особый талант нужен, чтобы под-
ходить к людям. 

16 /III - 43 
Вчера была опять в госпитале, чи-

тала Осминскому (фамилия того ране-
ного). Мне сказали, что он все время 
обо мне спрашивал, что я очень уго-
дила ему.

Судьба у него ужасная. Кроме 
него – пять братьев на фронте, трое из 
них уже убиты. Мать и жена пережили 
в Ленинграде самое голодное время.

Он приглашал меня после войны 
в гости к нему – в Ленинград.

27/IX- 43
На фронтах – триумфальное ше-

ствие: чуть не каждый день по радио 
– «важное сообщение» (раньше это 
называлось «в последний час»), са-
люты и ракеты. Почти подряд – Ново-
российск, Донбасс, Нежин, Чернигов, 
Смоленск, Полтава… Ждем Мелито-
поль, потом и Киев (Днепр уже форси-
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руют). Двигаются и на Могилевском, 
и на Гомельском направлениях, сразу 
на всех участках. Толя4 давно ничего 
не писал и Петя5 тоже. Многие не пи-
шут, масса пропавших без вести. Мо-
жет быть это и лучше, что о смерти не 
сообщают – м.б. лучше постепенно 
привыкать к этой мысли, в течение ме-
сяцев медленно /итти/ от надежды к 
безнадежности. Но с другой стороны 
– это самое тяжелое – ждать. Каждый 
день ждать почту. <…>

Дни однообразны, и все-таки поч-
ти каждый приносит новое впечатле-
ние, к-рое, если не забыть о нем тотчас 
же, оказывается не таким уж мелким, 
если найти ему место в общей систе-
ме. Последние два дня главное впечат-
ление – это новая книга Зощенко – 1-я 
часть в «Октябре» (6-7 №) –автобио-
графически-психологическое исследо-
вание о том, почему его мучила тоска 
до 30 лет и почему она потом прошла. 
Из 1-й части это еще не ясно, только на-
мек: что он какие-то условные рефлек-
сы преодолел, разорвал «временные 
связи» по методу Павлова. Мне же ка-
жется, что тут что-то не так. Он, чтобы 
уяснить себе, вспоминает самые яркие, 
поразившие, запомнившиеся случаи из 
своей жизни. Почти все они – контраст 
злой и равнодушной пошлости, обы-
денной пошлости жизни с какими-то 
высокими и хорошими ожиданиями, 
к-рые были, очевидно, в душе. Мне все-
таки кажется, что физиология здесь не 
при чем. Скорее – вопрос веры, и все 
те же изумительные слова Роллана: 
«Видеть жизнь такой, какова она есть, 
и все же любить ее» – к этому не через 
физиологию приходят.

Но самый метод мне очень нра-
вится. Я бы тоже так стала. Но у меня 
самое запомнившееся – не пошлое, 
хотя и его была масса, но оно как-то 
в тени. Это потому, что я равнодуш-
нее, у меня нет этой боли за все и за 
всех, как была у Гл. Успенского. У меня 
более эстетский подход к жизни, по-
требность любоваться – хотя бы со 
стороны. Относительно счастья я /по-
прежнему/ думаю, что оно – вне меня, 
не во мне.

Я, если бы стала вспоминать, то 
прежде всего – отдельных людей, кото-
рые имели на меня влияние, потом уже 
эпизоды, места, книги, картины. <… >

14/Х-43 
<…> В столовую ходит инвалид, 

безрукий, с синим лицом. Его кормит 
жена. У нее терпеливое худое русское 
лицо (вроде Морозовой у Сурикова), 
очень молодеющее от улыбки. Они са-
дятся, она снимает с него шапку, им по-
дают две тарелки супа, она отставляет 
свою в сторону и сначала кормит мужа. 
Он все время раздражается и ругает 
ее. Плохо видит и плохо слышит. Она 
молчит, когда он сердится. Один раз 
с ним приходил его сын. С ним он был 
ласков, спрашивал про школу. Не торо-
пил его, говорил: ешь ты сначала. <… >

С.А.6 рассказывал про кружок 
«бессмертников», которые буквально 
понимали слова: «кто верует в меня – не 
умрет». 

К чему я это все подбираю? Где об-
щая идея?

Общие идеи все-таки есть. Толь-
ко слишком уж общие. Главное – это в 

том, что счастье не в завладении тем, 
что любишь. Вообще не в том, чтоб ис-
полнять желания.

Первое – о счастье.
Второе – о широте и человеч-

ности. «Больше воздуху». И больше 
снисходительности к людям. (Кри-
стоф7: мне нет надобности, чтобы жен-
щина, к-рую я люблю, любила музыку, 
для меня она сама – музыка).

«Партия человека». Люди пушкин-
ского типа: широта, широкий диапа-
зон, «ничто человеческое не чуждо», 
много воздуху, душевная щедрость 
и, главное, уменье легко носить свою 
глубину.

Третье – немножко несерьезно-
сти во всем. Юмор во всем. Это свя-
зывается с философией Сенеки, с тем, 
что рассказывал С.А. об индусах и с 
тем, что война научила ничего не жа-
леть, кроме людей. 

Четвертое – нетребователь-
ность. Единственное, что надо – не-
много хлеба, немного огня и немного 
нежности. Пренебрежение к матери-
альным благам.

Пятое – вопросы религии. Душа 
бессмертна.

М.б. – из всего этого могли бы со-
ставиться «правила жизни»? Или это 
засушит? Как это все выразить, в чем?

14/ХII-43
Галя8 сказала мне, когда я пы-

талась ей объяснить, что такое по-
моему счастье – «значит: лучше жу-
равль в небе, чем синица в руках?» 
Какая она умная! И это именно так и 
есть, лучше не скажешь.   

1 Зимина В.Н. (1911-1988), двоюродная сестра Н.А. Дмитриевой, тогда в Моршанске преподаватель биологии в техникуме. 
2 П.А. Флоренский «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах». 1914 
3 Бельский Алексей Васильевич (1889- 1951), лингвист, преподаватель МГПИИЯ им. М. Тореза, в эвакуации работал в Моршанском
учительском институте (1941- 43), близкий друг Н.А. Дмитриевой.
4 Зимин А.Н. (1912-1989), двоюродный брат Н.А. Дмитриевой, зам. министра мелиорации водного хозяйства СССР 
5 Бельский П.А., сын А.В. Бельского, погиб на фронте в конце 1944 года 
6 Жекулин С.А.(?), доцент ТГПИ, преподаватель психологии, во время войны коллега Дмитриевой в Моршанском учительском институте.
7 Герой многотомного романа Р. Роллана «Жан-Кристоф» (1904-1912), одного из самых любимых произведений Н.А. Дмитриевой,
оказавший в юности большое на нее влияние. 
8 Кузьмина Г.П. (1917-1963), преп. немецкого языка в ИнЯз’е, самая близкая со школьных лет подруга Н.А, только с ней
и Бельским Дмитриева, по ее признанию в дневнике, могла говорить о себе.
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В обширной коллекции пла-
катов и афиш, хранящихся в Санкт-
Петербургском Большом драматиче-
ском театре им. Г.А. Товстоногова, есть 
анонсы выступлений на сцене БДТ мно-
гих московских гастролеров 20-30 го-
дов – 2-ой, 3-ей, 3-ей им. Е. Вахтангова, 
4-ой студии МХАТ`а, его Музыкальной 
Студии, Театра им. Вс. Мейерхольда, 
Камерного театра, наконец, самого 
МХАТ`а и МХАТ`а Второго. Отдельный 
интерес для историков театра пред-
ставляют две афиши выступлений на 
сцене БДТ гениального русского актера 
Михаила Александровича Чехова. Его 
творческая судьба начиналась именно 
здесь, в стенах Санкт-Петербургского 
Малого театра, который к началу ХХ 
века все чаще стал именоваться Театром 
Литературно - Художественного обще-
ства, а, в просторечии, «Суворинским». 
Михаил Чехов в 1910 году окончил 

Студию этого театра и, естественно, 
был оставлен в труппе, где даже сыграл 
царя Федора Иоанновича во второй ча-
сти трилогии А.К. Толстого. Но вскоре 
он уехал в Москву, поступил в Первую 
Студию Московского Художественного 
театра, а со временем стал руководить 
МХАТом Вторым (так стали именовать 
Студию с 1924 года). Но актер сохранил 
любовь к сцене, на которой сделал пер-
вые театральные шаги, и всегда охотно 
на неё возвращался. Афиша спектакля 
«Ревизор», сыгранного 17 января 1927 
года на сцене БДТ, имеет небольшое 
эпистолярное сопровождение. В пер-
вом томе изданного в 1986 году изда-
тельством «Искусство» сборника «Ми-
хаил Чехов. Литературное наследие в 
двух томах» на стр. 338 опубликована 
записка актера легендарному мхатов-
скому администратору Ф.Н. Михаль-
скому, ставшему, как известно, прооб-
разом Фили в «Театральном романе» 

М. Булгакова. Она короткая, поэтому 
приведем её целиком: «Дорогой, до-
рогой Федор Николаевич! Не погуби-
те! Завтра вечером выезжаю играть 
«Ревизора», а костюма нет! Wu comprene 
mua? Пощадите.» Очевидно, что всегда 
безотказный Ф.Н. Михальский в попытке 
помочь актеру столкнулся с определен-
ными трудностями – чтобы получить 
костюмы Хлестакова (их, безусловно, 
было несколько) пришлось ждать ре-
шения Высшего Совета МХАТ`а. Чехов 
не мог скрыть свою тревогу, но неко-
торое раздражение все таки смягчил 
резкость тона, написав строгий фран-
цузский посыл в немецкой транскрип-
ции. Спектакль, к счастью, состоялся 
и в нем кроме Чехова – Хлестакова 
играли замечательные александринцы: 
Е.П. Корчагина-Александровская, М.П. 
Домашева, Б.Е. Жуковский, Я.О. Малю-
тин, К.И. Адашевский…

Вторая афиша с именем Миха-
ила Чехова относится к гастролям 
МХАТ`а Второго на сцене БДТ в мае 
1928 года. Это исполнение актером 
одной из его легендарных ролей – 
роль Калеба в спектакле «Сверчок на 
печи» - оказалось по своему символич-
ным. Вряд ли, утверждая макет афи-
ши, руководство театра сознательно 
выделило красным шрифтом слова 
«Последний спектакль… Михаила 
Чехова». Однако, в действительности, 
так оно и случилось – именно 25 мая 1928 
года Чехов последний раз сыграл на 
отечественной сцене. А может быть 
он и сознавал, что, начав сценический 
путь на замечательных подмостках 
Петербургского Малого театра, как 
раз здесь, – теперь уже в БДТ, - долж-
но замкнуться кольцо его российского 
театрального пути. Возможно, решил 
это на поклонах…   Фото афиши предоставлено Музеем БДТ
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М А Р И Н А  Б Е Н Ц О Н И

НАСЛЕДИЕ

Передо мной библиографиче-
ский раритет - детская книга «Наш 
журнал». Она была опубликована из-
дательством «Свободное искусство» 
ровно сто лет назад в Петрограде. 
Одним из инициаторов издания этого 
детского художественного журнала 
был Александр Николаевич Бенуа1. 
Среди множества рисунков, загадок и 
сказок, созданных безграничной дет-
ской фантазией, на странице 57 есть 
рисунок «Баба-Яга». Его автор – деся-
тилетний сын Александра Николаеви-

ча Коля – Кока Бенуа. Продуманная 
композиция этого рисунка уже сце-
нографична: дремучий лес, дверь, от-
крытая в страшный дом, где на столе 
из человеческих костей лежит череп, 
чан с кипящей водой и крохотный 
мальчик, в ужасе пытающийся вы-
рваться из костлявых пальцев огром-
ной безобразной старухи с клюкой... 
Чувствуется влияние семьи – магия 
театра влечёт ребёнка.

Эта книга мне давно знакома, а 
фамилия Бенуа для любого, кто рож-
ден или жил в Ленинграде – Петербур-
ге, всегда была символом служения 
Искусству: вы входите в Русский му-
зей с Канала Грибоедова и попадае-
те в Корпус Бенуа, построенный по 
проекту арх. Л.Н. Бенуа – брата А.Н. 
Бенуа; в Эрмитаже, где директором 
Пинакотеки был А.Н. Бенуа, вы ви-
дите «Мадонну Бенуа» Леонардо да 
Винчи; в самом городе стены квартир 
часто красились цветом «блё-Бенуа» 
– идеальным для развешанных на них 
картин. Организуя выставки русского 
искусства с Фондом культуры СССР, я 
имела удовольствие познакомиться 
с Академиком Дмитрием Сергееви-
чем Лихачёвым, который рассказы-
вал, как, возвращаясь с родителями 
из Мариинского театра, проезжая на 
конке по улице Глинки, несмотря на 
запрет смотреть в чужие окна, поти-
хоньку заглядывал в ярко освещён-
ную квартиру Бенуа, где на стенах 
висели картины в золочённых рамах, 
мелькали люди... Какой-то удивитель-
ный особый мир...

Весной 1987 года вместе с Вит-
торией Маринетти, дочерью осно-
вателя Футуризма Филиппо Томмазо 
Маринетти, мы приехали в Москву 
для организации выставки советской 
графики в миланской «Галерее 111». 
Там мы познакомились с известным 
специалистом по русскому авангарду 
профессором Дмитрием Владимиро-
вичем Сарабьяновым, на этой встре-
че родилась идея об организации в 
Милане выставки Русского Авангар-
да, и, по совету проф. Сарабьянова, 
я обратилась в только что созданный 
Фонд культуры СССР, председателем 
которого был Академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв. В Фонде меня 
принял заместитель Лихачёва Влади-
мир Александрович Аксёнов, моло-
дой и очень энергичный человек. Он 
снабдил меня материалами выставки 
«Русский Авангард из советских част-
ных коллекций» и попросил передать 
письмо Николаю Александровичу 
Бенуа2, связанное с открытием Музея 
семьи Бенуа в Петергофе. Окрылённая 
этими двумя перспективами, я верну-
лась в Милан, и с большим волнением 
набрала номер телефона Н.А. Бенуа. 
Услышав, что я привезла ему пись-
мо от Аксёнова из Москвы, Николай 
Александрович сразу пригласил меня 
к себе, заранее предупредив, что не-
здоров и примет меня всего на 15-20 
минут.

Николай Александрович Бенуа 
родился 2 мая 1901 года в городе 
Ораниенбауме под Петербургом в се-
мье Александра Николаевича Бенуа, 

Портрет Н.А. Бенуа. Художник Джанлука Тирлони, 
ученик Маэстро. Бум. карандаш, 29,7х21,5. Подарок 
Дисмы Бенуа семье Бенцони
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создателя журнала «Мир искусств» и 
одноименного объединения, основа-
теля вместе с С. Дягилевым «Русских 
сезонов», Директора пинакотеки «Эр-
митажа», историка искусства, худож-
ника-сценографа, и Анны Карловны 
Кинд, дочери немецкого дирижера и 
Первой скрипки Императорских те-
атров Карла Кинда. Художественная 
атмосфера, царившая в доме, и рабо-
ты отца рано воспитали вкус молодо-
го художника и понимание огромной 
роли зрительного образа спектакля. 
В Петербурге он занимался в бывшей 
Академии Художеств у В. Шухаева и 
А. Яковлева, а искусству сценической 
перспективы и оптической иллюзии 
его обучает итальянский сценограф 
Оресте Аллегри. Свои первые сце-
нографии он выполняет в родном 
городе, и здесь же в 1924 г., получив 
специальную премию для обучения 
в Париже и Риме, пишет декорации к 
балету А. Глазунова «Времена года» в 
Мариинском театре, построенным его 
прадедом Альберто Кавосом. 

В Париже он начинает работать 
в Опере и театре-кабаре «Летучая 
мышь» на Елисейских полях. Это был 
театр – ревю остро-политического 
памфлета. Руководил им Никита Ба-
лиев, а его коллега по Московскому 
Художественному Театру Александр 
Санин4 был его режиссером-постанов-
щиком. К тому времени Санин был уже 
известен в Европе и Америке, как по-
становщик русских опер.

Когда в 1925 г. великий Артуро То-
сканини поручает Санину постановку 
«Хованщины» Мусоргского в Ла Скала 
и ищет художника-сценографа, Алек-
сандр Санин рассказывает ему о Нико-
лае Бенуа.

Требовательному Тосканини нра-
вятся эскизы декораций и костюмов 
молодого Бенуа. 

Так начинается эта легенда дли-
ною в 49 лет в Театре Ла Скала «самом 
великом театре в мире», как пишет 
Стендаль еще в средине XIX века.

С 1937 по 1970 гг. Николай Алек-
сандрович Бенуа был Заведующим 
Постановочной части Ла Скала. За эти 
годы он пишет декорации и костюмы 
к 126 спектаклям театра. Кроме того, 

его прямой обязанностью является 
проверять решения и давать одобре-
ние на все другие постановки. Всего 
он выпустил около 300 спектаклей.

Сценическое творчество Нико-
лая Александровича Бенуа накрепко 
привязано к классической традиции, 
которая выражалась энергией и экс-
прессией зрительного ряда, под-
властного музыке. Но являясь главой 
Постановочной части, «он должен 
был поддерживать равновесие меж-
ду традицией и авангардными тен-
денциями. Для работы в Ла Скала он 
приглашает художников разных на-
правлений таких, как Де Кирико, Са-
винио, Феличе Казорати…» пишет му-
зыковед Джузеппе Баригацци в книге 
«Персоны, которые прославили Ми-
лан», 1983 г. Это было одним из самых 
ярких его нововведений.

За его глубокую культуру, унасле-
дованную от отца – «патриарха» рус-
ской театральной живописи, обога-
щенную своим личным опытом через 
итальянскую традицию, воспитание 
и профессионализм Николая Алек-
сандровича Бенуа называли «душой 
театра».

Через всё творчество Николая 
Александровича Бенуа в крупнейших 
театрах мира наряду с Верди, Пуч-
чини, Доницетти, Россини красной 
нитью проходит музыка русских ком-
позиторов Чайковского, Римского-
Корсакова, Мусоргского, Бородина. 
После гастролей театра Ла Скала в 
Москве в 1964 году и горячего приёма, 
устроенного в России его Главному Ху-
дожнику, вернувшемуся на Родину че-
рез 40 лет отсутствия, Большой театр 
трижды приглашает Николая Алексан-
дровича Бенуа для постановок:

1965 г. – «Сон в летнюю ночь» 
Б. Бриттена совместно с режиссером 
Б. Покровским

1980 г. – «Бал-маскарад» Верди
1986 г. – «Мазепа» Чайковского
Театр Ла Скала, несмотря на еже-

годно обновляемый репертуар, повто-
ряет время от времени спектакли как 
Николая Александровича, так и Алек-
сандра Николаевича Бенуа. В насто-
ящий момент в Ла Скала показывают 
балет «Петрушка», шедевр Алексан-

дра Бенуа (его либретто, декорации и 
костюмы), талисман успеха и символ 
семьи Бенуа.

И вот я в «петербургской» квар-
тире Николая Александровича Бенуа 
и его жены сопрано, солистки театра 
Ла Скала, Дисмы Де Чекко-Бенуа3. В 
изысканной атмосфере театральности 
и уюта, которую сам Николай Алек-
сандрович называл «gemütlich», меня 
приветливо встретил высокий краси-
вый человек с благородной осанкой и 
усталыми глазами – болезнь уже дава-
ла о себе знать. Николай Александро-
вич пригласил меня сесть лицом к све-
ту, а сам опустился в глубокое кресло 
напротив. Сначала он, извинившись, 
прочитал письмо, а потом мы говори-
ли о Фонде культуры. 

В это время весь мир с большим 
интересом и вниманием ожидал ко-
ренных изменений в России. Слово 
Перестройка и имя Горбачёва знали 
буквально все. В Италии всё происхо-
дящее в Советском Союзе восприни-
малось оптимистически, с энтузиаз-
мом. Фонд культуры СССР был новой 
общественной организацией, создан-
ной по идее академика Д.С. Лихачёва. 

Александр и Николай Бенуа
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Он был открыт 12 ноября 1986 года. 
Д.С. Лихачёв стал его Председате-
лем, а почётным членом Правления - 
Раиса Максимовна Горбачёва. Глав-
ной целью деятельности Фонда было 

сохранение, возвращение и умноже-
ние культурных ценностей России. 
Имя всемирно известного ученого, 
общественного деятеля и человека 
удивительной судьбы Дмитрия Серге-
евича Лихачёва, являясь настоящим 
символом культуры страны, привле-
кало к сотрудничеству с Фондом пред-
ставителей русской эмиграции, таких 
как барон Фальц-Фейн, князь Лоба-
нов-Ростовский, граф Мусин-Пушкин, 
Лидия Борисовна Варсано – русская 
парижанка, филантроп, бескорыстно 
финансировавшая отделение Фонда 
«Новые имена», помогавшая созда-
нию музея Марины Цветаевой, по-
дарившая ИРЛИ («Пушкинский Дом») 
«Пушкиниану» Гофмана и поддер-
жавшая другие инициативы Фонда. 
В России к его деятельности были при-
влечены многие деятели культуры и 
искусства, филологи, историки, юри-
сты. Двери Фонда были широко от-
крыты для всех, кто мог поделиться 
какой-то идеей, предложить интерес-
ный проект.

Николай Александрович, позна-
комившись с деятельностью Фонда за-
долго до нашей встречи, решил пере-
дать безвозмездно в Россию большую 
коллекцию своих работ и работ его 
отца. К этой его инициативе присое-
динились и парижские родственники. 
Музей должен был открыться в Петер-
гофе, в одном из Фрейлинских корпу-
сов, построенных по проекту его деда 

Н.Л. Бенуа. К момен-
ту нашей встречи, 
Николай Алексан-
дрович ожидал при-
езда специалистов 
из Петергофа. Наш 
разговор затянулся 
на три часа, вместо 
предполагаемых 15 
минут. Несколько 
раз я порывалась 
уйти, но Николай 
Александрович, го-
воря, что ему инте-
ресно беседовать с 
«настоящей петер-
бурженкой», оста-
навливал меня. Его 
жена Дисма Де Чек-

ко, заглядывая в кабинет, спрашивала, 
не устал ли «Николино»? На что Нико-
лай Александрович просил сделать нам 
чаю, отвечая, что нисколько не устал. 
Мы продолжали говорить о Петербур-
ге, его архитектуре, белых ночах.

Меня поразила речь Николая 
Александровича. Это был настоящий 
петербургский выговор с чёткостью 
произношения, с особой интонацией 
и построением фраз. Большая часть 
жизни вне родной страны никак не 
повлияла на богатейшую лексику его 
русского языка.

Потом я рассказала, что веду 
переговоры с миланским Управлени-
ем культуры по поводу организации в 
Королевском дворце – Палаццо Реале 
выставки «Русский Авангард из част-
ных советских коллекций». Её откры-
тие должно было состояться в начале 
1989 г. Переговоры были сложными, 
шли медленно, и я не была уверена, 
что все закончится благополучно. На 
это Николай Александрович сказал, 
что всё у меня получится: он чувствует, 
что я «везучая». Потом он спросил о со-
ставе выставки и, когда я назвала в чис-
ле других Татлина, Малевича, Шагала, 
воскликнул: «С ними я был знаком лич-
но!» Потом вздохнул и с лёгкой улыб-
кой проронил: «А вот у меня никогда 
не было выставки в Палаццо Реале».

Мы жили в двух шагах от дома 
Бенуа и, когда я вернулась домой, рас-
спросам моих близких не было конца. 
Я была полна сильных впечатлений и 
чувства большой благодарности к Ни-
колаю Александровичу за то, что он 
меня подбодрил и вселил уверенность 
в том, что задуманное мной должно 
осуществиться. Так началось наше 
общение. Из Москвы я привозила 
Николаю Александровичу книги, ко-
торые его интересовали: каталог зна-
менитой выставки «Москва-Париж» в 
ГМИИ им. Пушкина (1981), труд о Тат-
лине Л. Жадовой, каталог выставки 
З. Серебряковой (его кузины) (ГТГ, 
1986). Николай Александрович радо-
вался как ребёнок и книгам, и внима-
нию к себе. 

Миланская квартира Бенуа нахо-
дилась на площади Марии Аделаиды8, 
2. Сразу при входе – афиша к «Борису 

Дисма Де Чекко-Бенуа – Марина Мнишек – в 
центре, слева - Л. Олдани, Генеральный Секре-
тарь Театра Ла Скала, справо - Н.А. Бенуа.
В антракте оперы «Борис Годунов».
Театр Ла Скала. 1967. Н.А. Бенуа – художник-
сценограф, автор костюма и украшений 
Марины Мнишек. Украшения и веер переданы
в Музей семьи Бенуа в Петергофе

В доме Бенуа: Академик Д.С. Лихачёв, председатель 
Фонда Культуры СССР и Дисма Бенуа. 1989
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Годунову» и виды Петербурга. В ко-
ридоре на фоне «блё-Бенуа» висела 
редкая литография Дациаро «Невский 
проспект» по рисунку А. Шарлема-
ня. Позже увидев другой экземпляр 
у нас дома, он был приятно удивлён. 
Дальше салон, разделённый пополам 
тяжёлой парчовой тканью, частью 
старого занавеса Большого театра. В 
первой половине в центре у стены на-
ходился барочный алтарь с портретом 
лукаво улыбающейся Анны Карловны 
Кинд, матери Николая Александрови-
ча, работы З. Серебряковой. Портрет 
этот был представлен в 1992 году в 
Венеции, в Фонде Чини на выставке 
«Сергей Дягилев и Серебряный век в 
искусстве». К сожалению, по желанию 
Дисмы Бенуа, он не был воспроизве-
дён в каталоге. Портрет этот пере-
кликается по настроению с «Ужином» 
Л. Бакста (1902, Русский музей), где 
художник изобразил Анну Карловну 
в парижском ночном кафе, и лицо её 
освещала такая же шаловливо озор-
ная улыбка. 

Справа и слева от «алтаря» – 
эскизы спектаклей и костюмов к ним. 
Круглый стол, покрытый бархатной 
скатертью, у окна самовар. Вторую 
половину гостиной «охранял» юный 
венецианский мавр, напоминающий 
о семейных корнях – прадед Нико-
лая Александровича по матери, архи-
тектор Альберто Кавос, происходил 
из венецианской семьи музыкантов. 
Здесь же висела известная акварель 
Александра Бенуа с изображением 
Мориса Равеля, его матери и Анны 
Кинд в креслах, Коли-подростка на 
песке с пёсиком, а вдали сёстры Анна 
и Елена, на пляже в Сэн Жан-де-Люц. В 
центре – фортепьяно со множеством 
семейных фотографий.

Дисма Де Чекко Бенуа рассказы-
вала о том, как к приходу гостей, при 
входе в квартиру вывешивался нари-
сованный Николаем Александрови-
чем плакат «Трактир хорошего настро-
ения» - «Trattoria del buon umore». В 
доме этом бывали Фон Караян, Мстис-
лав Ростропович, Галина Вишневская 
и многие другие знаменитости. Приез-
жая из Парижа для работы в Ла Скала, 

здесь останавливался Александр Ни-
колаевич Бенуа. Дисма прекрасно го-
товила, гостей радушно принимали за 
великолепно сервированным столом. 
В доме царила лёгкая, непринуждён-
ная атмосфера интересных разгово-
ров. Николай Александрович всегда 
был предупредителен, учтив, остроу-
мен и пленительно обаятелен...

Когда Николай Александрович и 
Дисма бывали у нас, всегда возникала 
«петербургская» тема и потом наши 
дорогие гости возвращались домой в 
хорошем, приподнятом настроении.

Однажды вместе с ними мы при-
гласили на ужин нашу старинную под-
ругу известную писательницу Лаллу 
Романо5. К тому времени она была 
вдовой президента крупнейшего ита-
льянского банка – Банка Коммерчале 
Итальяна - Инноченцо Монти6. Этот 
банк в течение многих лет был спон-
сором театра Ла Скала. После пред-
ставления её чете Бенуа Лалла взвол-
нованно сказала: «Дорогой Маэстро! 
Я видела много ваших спектаклей, 
всегда глубоко поражавших меня не-
ожиданными решениями, тонкостью 
передачи эпохи, гармоничностью 
стиля, слиянием его с музыкой, игрой 
света… Я в прошлом художник, учи-
лась живописи у Феличе Казорати7… 
Мы с мужем после ваших спектаклей 
покидали театр в состоянии душевно-
го подъёма от присутствия при рож-
дении подлинного шедевра... Боль-
шое спасибо за эти высокие эмоции, 
Маэстро!» Лалла говорила это стоя, 
Николай Александрович попытался 
подняться тоже, но она попросила 
его сесть. В её речи было так много 
искреннего чувства и уважения... В 
этот вечер Николай Александрович 
рассказывал о своей работе над опе-
рой Доницетти «Любовный напиток» 
в Лугано, о последних постановках в 
Нью-Йорке, Женеве, Токио, Сантьяго, 
Москве. И особенно об опере Чайков-
ского «Мазепа» в Большом Театре в 
1986 году.

В конце февраля 1988 г. мне по-
звонил Николай Александрович и по-
просил прийти. Сильно исхудавший, 
укрытый пледом он полулежал на ди-
ване. Из Москвы так никто и не прие-

хал, и Николай Александрович решил 
написать письмо Р.М. Горбачёвой в 
Фонд культуры с просьбой ускорить 
все процедуры, связанные с переда-
чей архива семьи Бенуа в Петергоф-
ский музей. Николай Александрович 
отдал мне черновик этого письма, два 
своих титульных бланка с подписью и 
свой конверт, попросив, если нужно, 
внести поправки, отпечатать письмо 
и, как можно скорее, передать его 
Раисе Максимовне в Фонд. В начале 
марта с помощью профессора Гелиана 
Михайловича Прохорова в Пушкин-
ском Доме я передала Дмитрию Сер-
геевичу Лихачёву письмо для госпожи 
Горбачёвой. Академик Лихачёв, вы-
слушав мой рассказ, сказал, что вече-
ром выезжает в Москву и лично пере-
даст письмо Раисе Максимовне. 

Милан, 22 февраля 1988 г.

Многоуважаемая
Раиса Максимовна!

Очень прошу меня простить, если 
не имея удовольствия и чести быть 
лично с Вами знакомым, я позволяю 

В доме Бенуа. 1988. Дисма и Марина Бенцони.
В центре – портрет Анны Карловны Кинд,
работа З. Серебряковой
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себе обратиться к Вам с этими стро-
ками, но я уже давно намереваюсь 
выразить Вам и Вашему гениальному 
мужу весь тот беспредельный восторг 
перед грандиозной Перестройкой, 
предпринятой супругами Горбачёвы-
ми в области внутренней и внешней 
политики нашего необъятного во всех 
отношениях, великого Советского 
Союза, благодаря которой будет ра-
дикально обновлена и, я бы сказал, 
омоложена вся структура советской 
жизни, в соответствии с заветами 
Ленина, и будут утверждены правиль-
ные пути к завоеванию истинного со-
циализма.

Так позвольте, многоуважаемая 
Раиса Максимовна, высказать Вам, 
раз уж я, наконец, решился дерзнуть 
написать Вам, все мое восхищение 
пред этой совместной грандиозной 
исторической инициативой, от кото-
рой будет зависеть вся дальнейшая 
судьба великой Советской страны, и 
от всего сердца пожелать Вам и Миха-
илу Сергеевичу успешной дальнейшей 
работы на благо всего Человечества.

Но цель этого письма заключает-
ся не только в моем горячем желании 
выразить Вам и Вашему замечатель-
ному мужу эти мои чувства, но и в том, 
чтобы от всего сердца поблагодарить 
Вас за тот интерес и внимание, кото-
рые Вы проявляете к созданию Музея 
Семьи Бенуа, охватывающей 250 лет 
российской культуры и художествен-
ной жизни нашей страны, в городе 
Петродворце, в ближайших окрестно-
стях героического Ленинграда, откуда 
родом почти все члены «творческой 
части» нашей обширной художествен-
ной семьи, столько сделавшей для оз-
накомления и распространения наци-
онального русского искусства далеко 
за пределами великой Родины.

Я не преувеличу, если скажу, что 
3/4 города Петродворца было построе-
но моим дедом – Николаем Леонтьеви-
чем Бенуа, и что само здание, в котором 
возникает бенуасский Музей дело рук 
все того же замечательного архитекто-
ра середины прошлого века, отстро-
ившего вместе с зятем Большой театр 
в Москве и прочие великолепные зда-
ния Москвы и Ленинграда.

Советский народ не мог оказать 
большей чести нашей трудовой семье 
художников, нежели принятие Вами 
решения создать такой Музей, и я еще 
раз должен выразить Вам в качестве 
прямого представителя и наследни-
ка нашего рода и от его имени нашу 
бесконечную глубокую благодар-
ность. Ведь это только благодаря Вам, 
многоуважаемая Раиса Максимовна, 
стало возможным осуществить такой 
ценный и прекрасный вклад в историю 
культуры и историю искусства нашей 
горячо любимой Родины!

К сожалению, непредвиденное 
обстоятельства немало мешают нам в 
нашей работе, и моя неожиданная бо-
лезнь (связанная – увы – и с моим пре-
клонным возрастом) воспрепятствова-
ла осуществлению последнего очень 
важного собрания нашей семьи с пред-
ставителями Государственного Музей-
ного Фонда и ответственными работ-
никами Министерства Культуры СССР.

Встреча эта была намечена еще 
на прошлую осень, но, по независящим 
от меня обстоятельствам, была неодно-
кратно отложена, пока, под конец, не 
нагрянула моя болезнь, из-за которой 
пришлось все снова отложить.

Но я горю желанием, чтоб мое 
недомогание скоро исчезло (я сейчас 
интенсивно лечусь в специализиро-
ванной больнице!).

Собрание это было бы очень 
важно, чтобы решить разные важные 
детали и набросать черновик окон-
чательного протокола, которые мы 
должны вручить Вам на утверждение 
с подробным перечнем всего, пред-
назначенного Музею парижской и ми-
ланской группами.

В надежде, уважаемая Раиса 
Максимовна, иметь честь как можно 
скорее лично познакомиться, я выра-
жаю уважение Вам и Вашему гениаль-
ному супругу, которому суждено сы-
грать громадную историческую роль 
в пользу воцарения прочного мира 
на свете всем земном, в противовес 
планам преступной шайки, намерева-
ющейся его уничтожить на веки!

С искренним сердечным приве-
том

Н.Б.

Ответ Раисы Максимовны с дар-
ственной надписью на её фотографии, 
к сожалению, пришёл уже после кон-
чины Николая Александровича. Его не 
стало 30 марта 1988 года. Дисма Бенуа 
поставила портрет Р.М. Горбачёвой на 
фортепьяно.

На похороны в Кодройпо, род-
ной город Дисмы в области Фриули, в 
трёх часах езды от Милана, мы ехали 
с художником Джино Ромеи, долгие 
годы работавшем с Николаем Алек-
сандровичем в Ла Скала. Он и его кол-
леги были исполнителями замыслов 
Н. А. Бенуа.

 Как много интересного мы услы-
шали о высочайшем профессионализ-
ме Николая Александровича, о ново-
введениях, сделанных им почти за 49 
лет работы в театре, его гуманности, 
скромности и простоте, которыми ча-
сто обладают только подлинно гени-
альные люди. Ла Скала на похоронах 
представлял тогдашний Управляющий 
театром Карло Мария Бадини. Многие 
художники и артисты приехали из раз-
ных городов Италии.

Прощаться с этим замечатель-
ным благородным человеком было 
невыносимо тяжело. Ушёл последний 
выдающийся представитель славной 
творческой династии Бенуа.

Тем временем я продолжала за-
ниматься подготовкой выставки Рус-
ского Авангарда в Милане, знакомясь 
с частными коллекциями в Ленин-
граде и Москве. Но мысль о Николае 
Александровиче меня не покидала, 
хотелось что-то ещё сделать в память 
о нем. Нельзя ли добиться установки 
мемориальной доски на доме, где он 
жил?

В Российском Фонде культуры 
идею поддержал Владимир Алексан-
дрович Аксёнов, он подумал, что Фонд 
мог бы даже заказать её в Москве и при-
везти в Милан. Было необходимо раз-
решение миланского Муниципалитета. 
Фонд официально запросил миланские 
власти, на что был получен ответ: до-
ску изготовят в Милане, а её текст бу-
дет согласован между сторонами.

После смерти Николая Алексан-
дровича в 1988 году в Фойе театра 
Ла Скала и в Академии Брера была 

НАСЛЕДИЕ
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открыта выставка «Бенуа (отец и сын) 
в Ла Скала.» Вслед за выставкой в Ми-
лане в 1990, 1991 годах ученик Николая 
Александровича Бенуа Джанлука Ма-
ковец организовал выставки памяти 
Николая Бенуа в Пезаро и Кодройпо.

28 сентября 1988 года в Петер-
гофе торжественно открылся Музей 
семьи Бенуа. И в этот же период в Мо-
скве был, наконец, подписан договор 
о выставке «Русский Авангард из част-
ных советских коллекций». Выставка 
открылась 27 января 1989 года, а на 
другой день в торжественной обста-
новке на доме Бенуа была установлена 
мемориальная доска. Её текст гласил: 

«В это доме жил
В театре Ла Скала трудился
Возвеличивая и обновляя Искус-

ство 
Николай Бенуа 
Художник – сценограф 
Петербург 1901-1988 Кодройпо
Фонд культуры СССР
Миланский Муниципалитет»
Мэр Милана Паоло Пиллиттери 

произнёс торжественную речь в честь 
Николая Александровича Бенуа. Ака-
демик Д.С. Лихачёв рассказал о дина-
стии Бенуа в России и о её последнем 
творческом представителе в Милане. 

В октябре 1989 на одной из выста-
вок я встретила советского Консула, 
который занимался вопросами культу-
ры, он рассказал, что занимается про-
граммой пребывания в Милане Р.М. 
Горбачёвой. В ноябре ожидался офи-
циальный визит в Италию Президен-
та г-на Горбачёва с супругой. У Раисы 
Максимовны в Милане будет немного 
свободного времени. И тут возникла 
идея не будет ли Раисе Максимовне 
интересно, как члену Правления Фон-
да культуры СССР, возложить цветы у 
мемориальной доски на доме, где жил 
Николай Александрович Бенуа? Тем 
более, что Раиса Максимовна находи-
лась с ним в личной переписке.

Церемония состоялась 1 декабря 
1989 года. Несмотря на мороз, на пло-
щади, в окружении полиции, перед до-
мом Бенуа собралась большая толпа 
народа, много официальных лиц, жур-
налистов, коллег, друзей. С балкона 
второго этажа свешивались итальян-

ский и советский флаги. Атмосфера 
ожидания была полна энтузиазма. 

Обычно сдержанные миланцы с 
огромным теплом и радушием при-
нимали чету Горбачёвых. Дисма креп-
ко держала меня под руку и просила 
не оставлять её на случай, если Раиса 
Максимовна спросит о чем-нибудь.

Вдруг толпа расступилась, и под 
аплодисменты и крики «Раиса! Раиса!» 
к Дисме Бенуа в окружении телохра-
нителей подошла Раиса Максимов-
на. Ярко освещённая телекамерами, 
улыбаясь она нежно обняла Дисму, и 
в этот момент откуда-то сверху посы-
пались лепестки роз. Это было так не-
ожиданно и красиво на фоне сумереч-
ного и холодного Милана! В какой-то 
момент Раиса Максимовна с улыбкой 
подняла руки, словно пытаясь поймать 
эти розовые трепещущие лепестки. Их 
медленное кружение, оседание на го-
ловы и лица придало всему происходя-
щему настоящий театральный эффект, 
гениальным мастером которых был 
сам Николай Александрович Бенуа... 

Кто-то из журналистов задал 
вопрос о том, что значит для Раисы 
Максимовны имя Бенуа. Раиса Макси-
мовна ответила, что это имя служит 
мостиком между разными культура-
ми. Еще раз обняв Дисму, Раиса Макси-
мовна Горбачёва попрощалась. 

Когда лимузин увёз высокую го-
стью, Дисма подошла к корзине крас-
ных роз и предложила тем, кто был ря-
дом, взять по розе на память...

На следующий день заголовки 
ведущих газет были посвящены этому 
событию. Кто-то из журналистов точно 
написал, что, если в Петербурге был 
адрес: Дом Бенуа, что у Николы Мор-
ского, то в Милане – площадь Марии 
Аделаиды, где дом Бенуа.

Несколько слов о Дисме Де Чек-
ко – солистке театра Ла Скала и жене 
Николая Александровича Бенуа. Высо-
кая, красивая, очень яркая, с весёлым 
и смелым нравом, энергичная и рацио-
нальная – она была прекрасной хозяй-
кой дома-музея, настоящим другом и 
опорой для Николая Александровича.

После смерти Николая Алексан-
дровича наши отношения с Дисмой 
продолжались. Она всегда повторя-

Николай Бенуа, Мария Каллас, Маэстро А. Вотто.
7 декабря 1960. Премьера оперы
Доницетти «Полиевкт»

Церемония открытия мемориальной доски
28.01.1989: г-н Паоло Пиллиттери, Мэр Милана,
г-жа Дисма Бенуа, Академик Д.С. Лихачёв,
Председатель Фонда культуры СССР
и Марина Бенцони



С Ц Е Н А  № 2  (1 0 6)  /  2 0 1 7

81

ла, что нас ей «завещал» её любимый 
Николино. Вскоре после ухода мужа, 
она заболела, перенесла серьёзную 
онкологическую операцию, но её жиз-
нелюбие и энтузиазм не угасали. Мы 
много путешествовали с ней, но через 
несколько лет безжалостная болезнь 
вновь её настигла. Дома у Дисмы мы 
познакомились с её сестрой Питтой, 
театральным режиссёром, и её мужем 
Серджо. Когда-то я видела интерес-
ную работу Николая Александровича 
«Сёстры Де Чекко». Где она сейчас?

Долгий и сложный путь прошел 
Кока Бенуа от «Бабы-Яги» в «Нашем 
журнале» до мировой известности 

Маэстро Николая Александровича 
Бенуа, который оставил своему род-
ному городу бесценный дар – памят-
ник русского искусства – Музей семьи 
Бенуа.

Рукописный черновик его письма 
– оригинал от 22.02.1988 года впервые 
публикуется на этих страницах и мо-
жет стать еще одной реликвией Му-
зея, как только он снова откроет свои 
двери…

 Меня давно просили написать 
воспоминания о Николае Александро-
виче Бенуа. Теперь, через много лет 
после его кончины, я, наконец, реша-
юсь это сделать. Мои запомнившиеся 

навсегда встречи с самим Николаем 
Александровичем, с Дисмой, спек-
такли в Ла Скала и в Большом театре, 
разговоры с коллегами и друзьями: 
Жаном Родоканаки, Маэстро Тинтори 
– Директором музея Ла Скала; выстав-
ки, статьи, публикация в Петербурге 
долгожданной книги Ренцо Аллегри 
«Николай Бенуа рассказывает...» и тре-
вожное известие о том, что сегодня 
Музей переживает сложный момент, 
побуждают меня рассказать о послед-
нем годе жизни человека-космополи-
та с «русскою душою», который стоял 
у его основания.   

Милан, 28 февраля 2017 г.

В ожидании Раисы Максимовны Горбачёвой. 1 декабря 1989. Справа налево: г-н К.М. Бадини, 
управляющий Театром Ла Скала, Дисма Бенуа, Марина Бенцони

Лепестки роз… Раиса Максимовна
в окружении журналистов 
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Примечания
1. Бенуа Александр Николаевич (1870-

1960)
2. Бенуа Николай Александрович (1901-

1988)
3. Де Чекко Бенуа Дисма (1925-2008)
4. Санин (Шенберг) Александр Акимо-

вич (1869-1956), супруг Лидии Стахиевны 
Мизиновой

5. Лалла Романо (Габриэлла Монти, 
1906-2001)

6. Инноченцо Монти (1909-1984)
Крупная фигура в итальянском бан-

ковском мире, человек большой культуры. 
Будучи Президентом Банка Коммерчале 
Итальяна, финансирующего спектакли 
Ла Скала, занимал также должность Ви-
це-Президента Административного Сове-
та Театра Ла Скала. 

7. Феличе Казорати (1883-1963) – 
художник-сценограф, по приглашению 
Н. Бенуа, оформил три спектакля в Ла Скала.

8. Мария Аделаида Савойская (1685-
1712), мать французского короля Людовика 
XV
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Баба-Яга, акварель Коки Бенуа, 10 лет, «Наш журнал», 1916-1917

Николай Александрович Бенуа (1901-1988) Перед домом Хованского. Эскиз декорации оперы Мусоргского «Хованщина». Театр «Ла Скала», 1966-1967



Сцены из спектакля «Майская ночь». Премьера 10 декабря 2016

Сцены из спектакля «Гроза». Премьера 4 апреля 2017

Сцены из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Премьера 1 апреля 2016

Сцены из спектакля «Перед заходом солнца». Премьера 20 декабря 2016
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СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
Н А Т А Л И Я  К А М И Н С К А Я

Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселева. «Майская ночь» Н.В. Гоголя. Режиссер Роман Феодори, сценограф, художник 
по костюмам Даниил Ахмедов. 

В спектакль помимо основной повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» включены отрывки из других 
произведений Гоголя: «Женитьба», «Шинель», «Ночь перед Рождеством» и «Вий», органично вписанные в общий сюжет. 
Поэтому зрители видят и черта, сидящего на месяце, и утопленниц, плавающих в воде, и летающий гроб, и еще много 
всякой небывальщины. Художник использует и экраны, и рисованные изображения. Действие повести Гоголя развора-
чивается на сцене как яркая феерия - со спецэффектами, элементами светового шоу, театра теней, цирка с летающими 
предметами  и персонажами. 

Воронежский Камерный театр. «Гроза» А.Н. Островского. Режиссер Михаил Бычков, художник Эмиль Капелюш, 
художник по костюмам Юрий Сучков.

Действие пьесы перенесено режиссером и художником в начало 60-х годов прошлого столетия, в советские реа-
лии маленького российского шахтерского городка. Таким образом мир захолустья с его незыблемыми предрассудками 
помножен в спектакле на мир заорганизованного социалистического быта: все герои едут в одном  автобусе, ходят 
на одни и те же праздничные демонстрации, выступают с трибуны. Сценограф помещает на сцену мрачные дымящие 
трубы, груды угля, старый автобус, а художник по костюмам одевает персонажей в достоверные костюмы  начала  60-х: 
короткие плащи, газовые косынки, штапельные платья.

Пермский Театр-Театр. «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского. Режиссер Борис Мильграм, 
художник Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова.

Острая социальная комедия Островского поставлена как водевиль. Для этой цели композитор Лора Квинт напи-
сала стилизованную музыку, а Николай Денисов - куплеты. Этот спектакль будто ставит сам его главный герой Глумов, 
который потешается над своим окружением, справедливо считая его  водевильным. Действие вбирает в себя и коме-
дию дель арте, и мольеровские комедийные конструкции, и русский лубок, и русский балаган. Художник выстраивает 
на сцене ряд ширм, которые скрывают и обнаруживают интригу, чтобы затем, в кульминационный момент торжества и 
разоблачения Глумова поместить  героев на многоярусную конструкцию, напоминающую и пышную салонную мебель, 
и традиционный площадной вертеп: вверху музыканты-ангелы, внизу же – социальная нечисть, с которой главный герой 
вздумал потягаться.

Электротеатр «Станиславский». «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана. Режиссер Владимир Космачевский, худож-
ник Юрий Хариков.

Действие пьесы смещено по времени, перенесено в самое начало ХХ века, вскоре после Первой мировой войны. 
История о старом отце и его молодой избраннице, подвергшихся моральной агрессии со стороны родственников, здесь 
пропитана предчувствием надвигающегося фашизма. Цветовая гамма оформления сцены содержит контрастные, как 
в нацистской символике, сочетания черного, красного и белого. К финалу  среда и ее обитатели приобретают цвет угля 
и пепла, а в самой последней сцене герои сбиваются в группу, напоминающую надгробный барельеф. Изысканно стили-
зованные костюмы и прически выполнены в откровенно не бытовом духе. Временами мир спектакля напоминает мир 
зловещего готического романа, в котором трагедия старого Клаузена пропитана мистикой, хотя и не лишена социаль-
но-психологических подоплек.   

СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
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К Н И Г А  О Б  И С К У С С Т В Е . 
Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А

Эдуард Кочергин берет в руки 
перо, чтобы изложить то, что пере-
жил, перечувствовал, поэтому его 
проза, даже первая проба в литера-
туре была принята читателем сразу 
и безусловно, как правда, нужная 
людям. Если он берется говорить о 
профессии, как на этот раз, личный 
практический опыт обязателен. Такое 
жизненное правило. В предисловии к 
книге «Категории композиции. Кате-
гории цвета. Практические исследо-
вания основных понятий» он пишет: 
«Я не теоретик, я практик». А кому 
создавать теорию, которая будет 
понята, воспринята и послужит как 
художественная истина. Его умение 

говорить просто, ясно придаёт пра-
вилам искусства убедительную силу. 
«Есть сфера фантазии и вымысла», 
она прекрасна, привлекала всегда и 
привлекает сегодня, «но есть прави-
ла, которые не зависят от выдумки». 
Что тут не понять и как не запомнить. 
Нередко о новых хороших театраль-
ных книгах говорят: написано для 
профессионалов, требуются профес-
сиональное внимание и знания. Это не 
хула вовсе, просто так и есть. Но вот 
книга, небольшая, аккуратная, скром-
но выразительная, хочется взять в 
руки, которую не автор (!) остальные, 
те, кто читал рукопись, кто готовил 
её к изданию, рецензенты, наконец, 
называют учебником, написана для 
студентов, т.е. сознательно опреде-
лён круг читателей, а кажется, что 
каждый может понять. Доктор искус-
ствоведения В.А.Леняшин аттестует 
её как «научно-художественное про-
изведение», художник В.А.Заборов 
считает « «важнейшим, увлекатель-
ным, практическим пособием по 
сценографической культуре», а ре-
жиссер Л.А.Додин – «учебником для 
режиссеров»! Вот и получается, что 
книга эта - слово об искусстве, вроде 
художественного университета для 
многих интересующихся театром.

В Театральном музее им. 
А.А. Бахрушина состоялась презента-
ция книги. Коллеги художника, дру-
зья и журналисты заполнили полю-
бившееся выставочное пространство 
Каретный сарай. Обсуждение, на наш 
взгляд, приобрело характер научной 

конференции, и потому в уплотнен-
ном виде мы решили донести его до 
более широкой аудитории читателей 
журнала.

Дмитрий Родионов
генеральный директор
Театрального музея
им. А.А. Бахрушина
Благодаря партнёрству петер-

бургского издательства «Вита Нова» 
с художником и писателем Эдуардом 
Степановичем Кочергиным российский 
читатель за последние годы получил 
удивительные подарки – книги, кото-
рые следует классифицировать как 
артефакты, ставшие знаменательным 
художественным событием. Читая и 
перечитывая «Крещенные крестами» 
или «Завирухи Шишова переулка», от-
крывая том Чехова, иллюстрирован-
ный сценографическими работами 
Кочергина или его учебник о компо-
зиции, испытываешь колоссальное 
чувство радости от приобщения к ис-
тинам жизни и творчества. Написать 
такую, казалось бы, маленькую книжку, 
в которой вся жизнь - и профессия, и 
педагогика, и представления о смысле 
художественного творчества - задача 
для немногих титанических личностей.

С Эдуардом Степановичем мы 
дружны давно. В нашем собрании 
есть значительное количество эски-
зов и макетов его знаменитых спек-
таклей. Мы надеемся осенью вместе 
с «Эрмитажем» отметить персональ-
ной выставкой Эдуарда Степановича 
его юбилей. 

НОВЫЕ КНИГИ

Эдуард Кочергин «Категории композиции. Категории цвета». Практические исследования основных понятий». РГИСИ.  
ВИТА НОВА . Санкт-Петербург. 2016

Дизайн обложки Александр Рюмин
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Елена Соловьёва
координатор издательства
«Вита Нова»
Мы представляем книгу нашего 

любимого автора Эдуарда Степано-
вича Кочергина «Категории компо-
зиции. Категории цвета». Это пятая, 
а строго говоря, даже седьмая книга 
Эдуарда Степановича, которая вышла 
в издательстве «Вита Нова». Книга не-
обычная, с первых дней, как она по-
явилась на прилавках, началась её ак-
тивная жизнь, книга работает. Это не 
случайно, мало ли полезных профес-
сиональных изданий, эта книга ценна 
тем, что написана действующим ху-
дожником. Кто из мастеров, создавая 
свои шедевры, анализирует, присма-
тривается, изучает творческий про-
цесс? Так вот, Эдуард Степанович как 
раз один из немногих, кто это делает. 
Он объединил свои наблюдения, раз-
мышления об искусстве и колоссаль-
ный педагогический опыт, и получи-
лась «нотная грамота» пространства, 
которая послужит и профессионалу и 
любителю, который стремится пони-
мать искусство. 

Алексей Захаренков
директор издательства
«Вита Нова»
Мы впервые, находясь в зре-

лом издательском возрасте, сделали 
учебник. Мы никогда не занимались 
подобными книгами, для нас это было 
в диковинку. Работа была сложная: не-
обходима точная цветопередача, цве-
токоррекция, Эдуард Степанович спе-
циально ездил в типографию в Ригу. 
Первый тираж был 1000 экземпляров, 
он разошёлся за 2 месяца, выходит 
второй, и надо думать не последний. 

Елена Соловьёва
Развиваясь, издательство «Вита 

Нова» превращается, говоря совре-
менным языком, в культурный арт-
проект. У нас проходят выставки на 
основе коллекции оригинальных ра-
бот наших художников, которые иллю-
стрируют книги, есть премия «Книж-
ный червь», радиопередачи, много 
разных художественных инициатив. 
Благодаря этой деятельности вокруг 
издательства объединяются замеча-
тельные люди - друзья издательства, 
и это главное достижение. 

Александр Рюмин
художник
С Эдуардом Степановичем я зна-

ком 30 лет и он мне чрезвычайно ин-
тересен. Мне кажется, есть какие-то 
ситуации, назовём их «метафизиче-
ские», которые стоят за рамками из-
дания, но многое определяют. Может 
быть, написав эту книгу-учебник, Эду-
ард Степанович выполнил свой родо-
вой долг. Объясню, что имею в виду: 
дед его Феликс Донатович, инженер, 
интересовался символами и семан-
тикой искусства языческих славян. 
Он не дождался рождения внука, 
но вёл тетради, которые потом, ког-
да Степаныч вернулся к нормальной 
жизни, попали к нему в руки, и я вижу 
в этом некое генетические предо-
пределение. Матушка его, Матка 
Броня, сидевшая в лагерях, работала 
красильщиком, и таинство смешения 
красок, которым она владела, спасло 
её жизнь. Я могу сказать, что Степа-
ныч ребёнком, когда он «закомуниз-
дил карандаши», в общем-то понимал 
своё предназначение.

Конечно, ему повезло со време-
нем, а может быть, времени повезло 
с Кочергиным, потому что он форми-
ровался как художник в годы оттепе-
ли, когда много всего происходило в 
художественном пространстве: были 
изданы совершенно потрясающие 
книги - размышления об искусстве 
Кандинского и Малевича, труды Вы-
готского, Асмуса, Лотмана, Успенско-
го, Гуревича, во ВНИИТЭ выходили 
альманахи, которые были посвящены 
ВХУТЕМАСу. Достаточно посмотреть 
библиографический справочник в 
этой книге, чтобы понять, какие фун-
даментальные знания сопровождали 
профессиональное становление Ко-
чергина. Мне кажется, что в этой кни-
ге он воплотил какой-то сгусток са-
мого себя, своих профессиональных 
умений, своего понимания искусства. 

Сергей Бархин
народный художник России
академик РАХ
Читать об искусстве трудно, но 

писать да ещё как бы учебные пособия 
об искусстве вообще невозможно. За 
мной записывал иногда мои афоризмы 

Евгений Сергеевич Вахтангов, поэто-
му могу воспроизвести один из них: 
«учить рисунку студентов ещё можно, 
живописи очень трудно, а как учить 
сценографии - не знает никто». Оказы-
вается, Кочергин знает. Я помню, ког-
да мой сын у него учился, делал что-
то подобное из этих заданий. Здесь 
не надо быть умным, чтобы сказать, 
что это подвиг и послание потомкам 
старейшего художника. Как сказал 
академик Леняшин, «это творческий 
жест мастера». Книгу о композиции 
нельзя расценить как литературное 
произведение: это именно творче-
ский жест мастера! 

Кочергин рассказывает, что ког-
да он кончил ЛГИТМИК, Акимов пред-
ложил ему преподавать. А он уже был 
художником в театре. Вообще его 
опыт художника, педагога и писате-
ля огромный, но даже ему так трудно 
было подступиться к этой всеохват-
ной теме. Привлекая опыт ВХУТЕМА-
Са и ВХУТЭИНа, художественные тек-
сты и отдельные работы Кандинского, 
Клюна, Малевича, Матюшина, Попо-
вой, Фаворского, автор сочиняет свои 
задания студентам, конкретные и 
прочно связанные с образцами высо-
кого искусства.

Я читал Василия Кандинского, 
более того, в какой-то момент стал 
его ставить гораздо ниже Малевича. 
«Точка и линия на плоскости» и «О 
духовном искусстве»… очень тонкие 
такие кренделя и пузыри, которых, на-
пример, ни Пикассо, ни Шагал (можно 
сказать, они попроще), ни даже Мале-
вич себе не позволяли. Я считаю, что 
театр оказал колоссальное влияние 
на художников, даже на такого деяте-
ля, как Клее, некоторые картины кото-
рого я стал рассматривать буквально 
как декорации к кукольному театру. 
С самого начала своей жизни этот 
изумительный художник занимался 
кукольным театром для детей и для 
себя, сделал сотни кукол, многие из 
которых погибли во время войны.

Но самый главный герой Кочер-
гина – это Иоганнес Иттен, я почитал 
его. Вот это герой ВХУТЕМАСа, дей-
ствительно потрясающий, настоящий, 
швейцарский (как говорят, Швейца-
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рия – родина дизайна), действитель-
но яснейший педагог. Надо сказать, 
вхутемасовцы Кринский и Ламцов, 
у которых я учился, называли свой 
предмет «введение в архитектуру», 
что вызывало насмешки, а потом они 
стали называть его «пропедевтика», 
что тоже звучало не лучшим обра-
зом. У Иттена называлось «форкурс», 
предварительный курс в искусство. 
Это не учебник, а предварительный, 
вводный курс в сценографию. И вот 
у Кочергина с самого начала виде-
лось страстное желание преподавать 
азы, уяснить откуда всё выходит. Мы 
должны тщательно изучать эти от-
кровения, как сказал Додин, «грамо-
ту пространства». Во всяком случае, 
все непонятное мне ранее и даже 
сегодня, Эдуард Кочергин сумел как-
то перевести в гармоничную форму, 
колоссально тонкую и гармоничную, 
не вызывающую сопротивления. Но 
все же мы не вправе требовать от ав-
тора ответов на все вопросы, потому 
что он сам говорит, что важны ответы 
разных художников. Кочергин как бы 
предлагает нам всем написать о том, 
как же преподавать сценографию, как 
преподавать искусство, как препода-
вать категории искусства, то есть за-
коны, азы профессии.

Мне очень понравилось в одном 
из эпиграфов к главам – высказыва-
ние Лао Дзы. Он говорит «горшок из 
глины, но главное – пустота в нем», то 
есть если нет пустоты, то это уже не 
горшок. 

Я выписал два определения ком-
позиции, они похожи: одно Матисса, 
другое Фаворского. Вот Фаворский: 
«Композиция – это внутренне целе-
сообразное подчинение отдельных 
элементов и построения конкретной 
живописной цели». Дальше очень 
важный момент о физике смотрения. 
Некоторые вещи у меня вызывали со-
мнения. Я у него услышал не в первый 
раз слово «посолонь» (поскольку «По-
солонь» - книга Алексея Михайловича 
Ремизова мне была близка, я его вну-
чатый племянник) и я стал говорить: 
«ну хорошо, если все смотрят посо-
лонь, а как же иудеи, если у них читают 
справа налево, часы ходят в обратную 

сторону?» Я вспомнил одну амери-
канскую статью, где документально 
описывалось (с помощью современ-
ного аппарата), как взгляд бродит по 
картине. Не посолонь, а он бродит 
хаотически. На картине изображены 
женщина, мужчина, даль, домик, за-
кат. Там можно начинать с правой сто-
роны, потом он смотрит всё время на 
грудь женщины, потом на лицо муж-
чины мельком, потом вдаль, потом в 
правый угол. Там фиксируются точки, 
в каком он порядке на них смотрит: 
первая, вторая, третья, четвертая, 
полный беспорядок.

У меня есть любимый художник, 
вообще-то он философ, если точно ска-
зать - японский воин Моямо Томусаи. 
Он написал руководство по стратегии 
для практикующих боевые искусства, 
оно же руководство для всякого ис-
кусства. И Путь, на котором человек 
всегда побеждает, совершенствуется, 
приобретает славу безупречного во-
ина – это путь стратегии. Вот я и вижу 
в этой книге путь стратегии. Книга Ко-
чергина - путь стратегии воина, и была 
написана не ради славы. Славы сцено-
графа у него достаточно, славы педа-
гога – тоже достаточно, как литерато-
ра - об этом и говорить нечего.

Разные художники писали об ис-
кусстве, о том, как надо учить, о том, 
как надо работать. Вот, скажем, Лео-
нардо писал о рельефности, о перспек-
тиве, о фигуре, о складках, о красоте 
лица, об исторической композиции, 
о портрете, то есть бесконечно. Ми-
келанджело писал: «полезно и хоро-
шо работать с лёгкостью и быстро-
той – это настоящий дар Божий, но и 
медленно работать не является по-
роком». Можно и медленно. Матисс 
писал: «Правила не существуют вне 
индивидуальности»! А вот и понятный 
Кандинский: «С самого начала работы 
уже одно слово “композиция” звучало 
для меня как молитва». Такие, каза-
лось бы, ненаучные цитаты тоже дают 
очень много. Во всяком случае, писа-
ли об искусстве разное, но Кочергин 
остаётся верен только Баухаузу и ВХУ-
ТЕМАСу, что очень важно. Казалось бы, 
он, далёкий по времени от них, твёрдо 
говорит: только так. В общем, книга 

- это не догма, это опыт художника и 
педагога. Кстати, Пикассо писал: «Из 
кубизма тоже хотели создать нечто 
вроде учебника физкультуры». Так 
вот, книга Кочергина – это не учебник 
физкультуры для сценографов, это 
что-то более значительное. 

Я называю Кочергина великим 
сценографом, гроссмейстером сце-
ны, магистром ордена сценографии и 
даже генералиссимусом театра. И так 
как он даёт в своей книге не только те-
орию категории композиции цвета, но 
и практические задания, я предлагаю 
провести семинар, несколько уроков 
Кочергина с работами, макетами и ри-
сунками, заданиями для уяснения его 
теории. С помощью «Виты Новы» и те-
атрального музея Бахрушина это мож-
но организовать. Я бы с удовольстви-
ем выполнил два задания Кочергина.

Юрий Норштейн
режиссёр мультипликационного 
кино
Книга Кочергина с момента, как 

она ко мне попала, всё время со мной. 
Я её смотрел в метро, смотрел дома, 
читал, перелистывал. Читать можно с 
любого места, это признак хорошей 
литературы, хорошего текста. При-
влекает и пристальность взгляда ав-
тора на произведения, которые как 
бы участвуют в его размышлении, 
помогают ему обосновать свои выво-
ды. Вспомнилось мне, как Леонардо, 
художник-прагматик, рационалист, 
который всё подвергал анализу, пи-
сал: вглядывайтесь в плесень, вы 
там найдёте такое пространство для 
фантазии. Он описывал сражение, 
что происходит на дальнем плане, на 
ближнем и прочее, и вдруг - кусок пле-
сени. 400 лет назад Леонардо мыслил 
на таком уровне.

Как-то смотрел фильм о Рербер-
ге, съёмка была у него в квартире. 
Камера медленно бродила по рабо-
там, поскольку у него все художники, 
и вдруг попалась одна абстрактная 
картинка, его спросили: «А это чья 
работа?» «Это моя работа, - ответил 
Рерберг. - Не получилось. Потому что 
не сошлись в композицию четыре цве-
та». Меня это так поразило, потому что 
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действительно невероятно сложно, 
практически на грани невозможного, 
сбить 4 формы в одну композицию. Я 
это знаю по мультипликации. Когда у 
тебя экономное изображение, и ты по-
нимаешь, что оно не сбивается в целое, 
а это грозит разрушением действия… 
тут действительно встаёт сложней-
шая задача - найти те самые искомые 
формы цвета и сбить их в композицию 
таким образом, чтобы потом они дали 
лёгкое пространство движения вдоль 
действий или внутри действия. 

Вспоминаю, как мы с Франческой 
делали маленький фильм японский, 
всего-то на полторы минуты. Казалось 
бы, и персонажи получаются, и я по-
нимаю, о чем должен быть фильм, но 
всё время не то, не сбивается, а глав-
ное, не удаётся выстроить спокойный, 
естественный поток действия. И вдруг 
я говорю: «Здесь нужен золотистый, 
коричневый, голубой и очень спокой-
ный светящийся нейтральный цвет», 
а сказав, потом, понимаю, что назвал 
цветовую композицию Троицы. Это 
входит абсолютно на бессознатель-
ном уровне, объяснить трудно. Я спе-
циально занимался этими вопросами, 
но только не в той степени, в которой 
ими занимался Кочергин, который во-
шёл внутрь конструкции. 

Мне немного жаль, что я не уви-
дел здесь творения Микельанджело, 
Ле Корбузье и неоклассиков в архи-
тектуре. Если бы их конструкции были 
бы разобраны в соединении с катего-
риями композиции, которые нам явил 
авангард, мне кажется, это дало бы 
дополнительный простор.

Мы говорим: учебник - не учеб-
ник, но текст состоит из таких данно-
стей, мимо которых не пройти. Это 
не означает, что только таким может 
быть путь театрального художника, 
сам Кочергин отмечает, что его ме-
тод не является догмой. Но это не-
обходимые кристаллы, из которых 
потом выращивается то, что проис-
ходит на сцене, то, что происходит в 
других искусствах, то, что происходит 
в литературе об искусстве. Конструк-
ции, о которых рассказывает автор, 
характерны не только для пластиче-

ских искусств. Тут мы можем вспом-
нить Маяковского, его первые стихи: 
«багровый и белый отброшен и ском-
кан… в зелёный бросал горстями ду-
каты». Это описание пейзажа - чистый 
поэтический конструктивизм. 

Я считаю, что книга Кочергина 
для студентов и для читателей, кото-
рые хотят читать об искусстве, для 
них это бесконечная книга. Как гово-
рил Эйнштейн, «хочу написать круглую 
книгу». Вот это и есть образец круглой 
книги, обложки которой можно соеди-
нить, и читать с любого места.

Борис Мессерер
народный художник РФ
академик РАХ
Я читал с большим интересом и 

чувством признания за чёткость фор-
мулировок, которые я очень ценю. 
Сам художник зачастую действует 
совершенно по-другому, видимо, ис-
ходным моментом являются какие-то 
импульсы, а объяснение приходит по-
том. Но это ещё и попытка разговари-
вать, чтобы понимали, даже если ру-
гают, чтобы понимали, за что.

Спорщики, бывает, так увлекают-
ся собственной теорией, что в конце 
спора, меняются местами, позиция-
ми. Это происходит во многом пото-
му, что не договорились о терминах. 
Кочергин пытается договориться обо 
всех понятиях и терминах. Занима-
ясь педагогикой и страдая от невоз-
можности объяснить простые вещи 
студентам, он придумывает такой 
способ и предлагает договориться о 
терминах. Много лет назад запустили 
спутник в иные цивилизации и обо-
значили нашу планету музыкой Баха, 
чтобы можно было найти единомыш-
ленников, представить себя, выяс-
нить есть ли точки соприкосновения. 
Вот и здесь попытка сформулировать 
понятия - категории композиции, ка-
тегории цвета.

Вообще история искусства знает 
великих педагогов и среди них есть 
самые великие. Густав Моро, учени-
ками которого были Матисс, Марке и 
Руо, такие разные грандиозные инди-
видуальности, не давил своей теори-
ей на тех, кого обучал. Такая широта 

взгляда меня всегда волновала. И вот 
недавно я был в Петербурге и попал 
на выставку учеников Кочергина в 
ленинградском СТД. Выставка произ-
вела на меня большое впечатление, 
потому что студенческие работы 
очень профессиональны, любая из 
них могла быть иллюстрацией к этой 
книге. Работа Эдуарда Кочергина - 
очевидный вклад в теорию, а Прези-
дент нашей академии Зураб Церетели 
всё время говорит: чем же занимает-
ся академия, какой её теоретический 
вклад? Поэтому разрешите вручить 
автору Благодарность от Российской 
академии искусств.

Эдуард Кочергин
народный художник
академик РАХ: 
Если говорить о том, что я сделал 

- то это «форкурс», краткий курс по-
нятий, которые можно и нужно разви-
вать. Очень трудно все эти категории 
описать, потому что у нас нет языка, 
язык в этой части не разработан. Если 
в музыкальном искусстве замечатель-
но разработан язык, и любой ученик 
понимает учителя-музыканта, то у нас 
очень мало терминов, и они мутные, я 
бы сказал. В двадцатые годы язык на-
чали создавать, но, к сожалению, при-
крыли быстро. Позже, если и писали о 
композиции, не ставили вопросы кон-
кретно. Я попытался поставить: о рит-
ме, горизонтальном, вертикальном, 
плечевом движении, о движении рит-
ма, о масштабе и сомасштабности, о 
сюжете композиции, о формальном 
сюжете композиции, об упругости, 
о цвете, о прямых дополнительных 
и сложных дополнительных, о соче-
тании тёпло-холодных отношений со 
сложными дополнительными, пря-
мыми дополнительными, все вместе, 
вкупе. В некоторых книгах это назва-
но, но не разработано. Я предложил 
примеры, которые стали попыткой 
разработать и понять всё практиче-
ски. Но этого мало, естественно, нуж-
но в три-четыре раза больше. Если 
у меня хватит сил и времени, я про-
должу этим заниматься. Но призываю 
всех, кто нашим трудным делом зани-
мается, включиться в эту работу. 
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Действительно очень бы хоте-
лось, чтобы профессионалы, мои 
коллеги и даже нетеатральные худож-
ники продолжили бы эти поиски кате-
гории определений. Я прочитал очень 
много разных определений великих 
художников: и реалистов, и сюрреа-
листов, и супрематистов, и кубистов. 
Но полезно, чтобы кто-то ещё про-
шёлся бы по всем категориям, кото-
рые абсолютны.

Допустим, ритм, как к нему не 
относись, он есть: как он движется, 
слева направо или справа налево, или 
он точечный. Пускай кто-то попробует 
сделать его таким точечным, как за-
мечательно сказал Бархин. 

Хорошо бы заняться категори-
ей земного притяжения в искусстве. 
Эта проблема решалась во времена 
Античности, в какие-то совсем древ-
ние времена, но она практически не 
разработана. Надо, чтобы кто-то этим 
занялся ещё. Я просто эту тему задал 
для себя, но может, кто-то обратит 
внимание. 

Хорошо бы занялись проблемой 
масштаба и сомасштабности. Я толь-
ко поставил этот вопрос. А если по-
настоящему этим заниматься, то это 

колоссальная тема, абсолютно реали-
стичная и жизненная. Мы существуем 
в масштабе, пользуемся им, но, к со-
жалению, не владеем этой категорией 
по-настоящему. И образуются жуткие 
провалы. Здесь, в Москве, разъезжая 
по делам, я видел из машины ужасное 
пренебрежение масштабом и сомас-
штабностью, это портит город, пор-
тит вкус и глаза. 

Хорошо бы, чтобы кто-то ещё 
более тщательно, с научным упором 
анализировал бы упругость линии, 
наполненность её. Я опять-таки толь-
ко задал эти проблемы в книжке. Это 
краткий курс, «форкурс», абсолютно 
правильно сказал Серёжа Бархин. Но 
эта проблема есть, мы с ней сталки-
ваемся. Известно, что плохо нарисо-
ванный самолёт упадёт, если линии, 
которые держат напряжение воздуха, 
силу ветра и всего другого, будут не-
упругие. Напряжённо нарисованная 
линия придаёт силу и сохраняет само-
лёт, предмет, неважно что. Неприятно 
смотреть на вялые линии. Вот опять-
таки целая проблема, которую нужно 
разработать и можно даже написать 
об этом книжку. Примеры грандиоз-
ные есть в разных ипостасях изобра-
зительного искусства и архитектуры. 

Проблема цвета, знаю по сту-
дентам, - проблема для большинства. 
Причём интересно, природное чутьё 
как-будто есть: если им показывать 
готовое, они хорошо отличают, что с 
чем сочетается, а что нет. А вот сде-
лать самому очень трудно, то есть 
цветовой грамотой не владеют. Са-
мые простые понятия как тон, тёплый 
- холодный, взаимодополнительные 
отношения. Формулировка неудач-
ная в русском языке, мне больше 
нравится слово «комплементарий». 
Один делает «комплимент» другому. 
Мне кажется, что это более точная 
и простая формулировка. Прямые 
дополнительные, сложные дополни-
тельные, симультанные… А термин 
«сложные дополнительные» вообще 
мало кто понимает. Ещё Делакруа го-
ворил, что можно и грязью написать 
тело женщины, и будет хорошо, но 
важно, какие дополнительные отно-
шения взять к этой грязи.

Существует масса проблем, ко-
торые я только затронул в этом кра-
тком курсе. И я обращаюсь ко всем 
художникам: займитесь этими про-
блемами! Во-первых, это очень много 
даст искусству, во-вторых, это ин-
тересно.   

НОВЫЕ КНИГИ
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Эту книгу пропустить нельзя. 
Наш современник, гениально ода-
ренный режиссёр, кокетливо называ-
ющий себя неизвестным, собрал, с 
помощью соавтора, разумеется, не-
которые свои открытия-прозрения, 
проверенные практикой и ещё ожи-
дающие воплощения. Цена издания 
в сфере эстетики-философии высока. 
Книга требует читательского труда, 
умственного напряжения, терпимости 
к странностям, да вообще профессио-
нального интереса к театру, к его сути и 
к его нарастающим проблемам в связи 
с жизнью. У Васильева слух, чутьё и от-
вага идти напролом.

Толстая книжка, 360 страниц, не 
снабженная, скажем лучше, необреме-
нённая ни примечаниями, ни библио-
графией, ни списком основных работ 
режиссера, как безразмерное эссе 
на двоих или удивительный монолог, 
прихотливо переходящий в диалог с 
соавтором. Зара Абдуллаева, извест-
ный кинокритик, подчас уводит Васи-
льева в область кино и фотоискусства, 
чтобы вернуться обогащенными не-
ожиданными общехудожественными 
наблюдениями к главному предмету 
бесед-размышлений, к театру.

Фотография, неигровое кино, до-
кументальное пространство – давний 
интерес театрального режиссера. Он - 
человек, который «любит быть прохо-
жим», которому «нравятся стихийные 
начала: вода, небо, камень», он пони-
мает животворность документаль-

ной стихии в кино и редкую способ-
ность искусства невзрачные объекты 
превратить в художественные. Но, 
как и музыкальность, кинематогра-
фическое видение служит Васильеву 
в определении художественности во-
обще, в понимании прав «реальности 
реальной и реальности иллюзорной» 
на пути к «стилевой игре». 

Признав, что кино и театр обо-
гащали друг друга, расширяя свои 
возможности, Васильев считает, что 
грядущая эпоха разделит театр и кино, 
и они не будут больше заходить на тер-
риторию друг друга. В книге страстная 
любовь к театру и черным по белому: 
театр был и останется навсегда.

Кажется, Васильев говорит фор-
мулами, сыплет афоризмами, это от 
смысловой концентрации. Часто ма-
стера афоризмов открывают извест-
ное, у Васильева - всегда внезапная 
мысль. И даже если сразу с ним не 
соглашаешься, признаешь, что знание 
твое оживилось.

«У истины много имен… Всякий 
созидающий стремится быть прочи-
танным. Но нет больше счастья, чем 
иметь много чтений, оставаясь не до 
конца прочитанным». 

«Сознавать предел – быть свобод-
ным. Стремиться за пределы - быть ра-
бом, у самого себя в рабстве». 

«Современная культура опериру-
ет категориями реализма, но упаковы-
вает их в не-реалистические формы». 

«Художественный опыт нараба-

тывает стереотипы. И стереотип 
становится коммуникативным. …Но 
сущность не порождается через сте-
реотип… Чтение сущности зависит 
от времени». Время не остановить, а 
стереотип останавливает время, про-
должает транслировать давно про-
шедшее, поэтому «стереотип – это 
выработанный язык».

«Моя амбиция - сцена», - сказано 
просто, почти бытово, не восклица-
ние, просто факт. Васильев - мысли-
тель, теоретик, педагог, но главные 
его достижения связаны со сценой. 
В разное время, на разных площад-
ках родились его спектакли-откро-
вения: «Шестеро персонажей в поис-
ках автора» Пиранделло, в действии 

НОВЫЕ КНИГИ
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которого «основной конфликтный 
ход эстетический» (в книге запись ре-
петиций и режиссерский инструмент, 
которым открывается сама «тайна 
предмета искусства театра»); учеб-
ная работа Школы драматического 
искусства - «Бесы» Достоевского в 
интерьере ободранной «брошенной» 
квартиры на последнем этаже зда-
ния на Поварской, в подвале которо-
го годом раньше обосновался этот 
уникальный театр-школа; «Взрослая 
дочь молодого человека» В.Славкина 
в Театре Станиславского, спектакль, 
после которого о пике и пределе 
живой психологической правды на 
сценических подмостках говорить 
не приходилось, и, наконец, « Серсо» 
того же Славкина, но совершенно в 
иной, новой театральной эстетике 
(это случилось на Таганке в преддве-
рии испытаний). Талант Васильева 
дерзкий, признает только движение к 
неизвестному. Он не растит, не леле-
ет своё мастерство, можно подумать 
легко забывает успех. 

Театр без прописки не в первый 
раз в нашей истории, но тут особый 
случай, есть и прописка - Сретенка 13, 
- изумительное, легкое, манящее раз-
ными возможностями театральное 
здание, придуманное самим Васи-
левым в партнерстве с талантливым 
другом – художником и архитекто-
ром Игорем Поповым и построен-
ным нередко щедрыми московскими 
властями. Есть всё! Сам Васильев, 
раздираемый идеями. Дом в цен-
тре столицы, сверкающий строгой 

белизной. Потребность в театраль-
ной науке-педагогике! Но нет в Мо-
скве Лабораторного театра! Какой-то 
порожек, мышь, мелочь встанет на 
пути истинной пользы, и всё летит ку-
вырком. Прочитав работу Черкасско-
го о «Станиславском, Болеславском, 
Страсберге», невольно думаешь, ка-
кое гигантское значение в истории 
театра как искусства, имеет лабора-
торный театр и его творцы-служите-
ли. Ах, Анатолий Александрович, вы 
тоже не сахар, начинаете, бросаете, 
понятия не имеете о компромиссе 
в деловых отношениях, об уступках 
(бытовых, не художественных), даже 
в отсутствии цензуры и окриков из де-
партамента культуры не способны к 
переговорам. Где ваша художествен-
ная семья, почему вы её не сохрани-
ли? Пора вспомнить, что есть что и 
что чего стоит. 

Однако, моя цель, конечно, об-
ратить внимание на книгу, которая 
насыщает идеями теряющую авто-
ритет, скудеющую смыслом русскую 
сцену. Теоретические открытия и 
догадки Васильева разбросаны по 
разножанровым главкам: от биогра-
фических воспоминаний и архивных 
записей, опубликованных журналь-
ных статей и не публиковавшихся 
сценариев - до специально для книги 
написанных текстов и живых бесед 
с Зарой Абдуллаевой, далеко не ис-
черпавших составленные ею тезисы, 
такие, как лаборатория и произведе-
ние, лабораторный театр и соучастие 
зрителя. Но и того, что есть, доста-

точно для думания и обновлённого 
понимания Пиранделло и Чехова, Ста-
ниславского, Гротовского, Феллини и 
опытов Триера. А ещё узнаём о плане 
автора сделать сборник: «Словарь 
пяти. Станиславский, Михаил Чехов, 
Вахтангов, Таиров, Мейерхольд» Да 
ведь это концепция курса, не только 
скелет новой книги!

«Если не понять Пиранделло, 
то непонятен ход драматургии ХХ 
века», пишет Васильев. Разобраться 
с Пиранделло, как и с Чеховым, как 
и многими тонкостями театрального 
языка, книга ПАРАУТОПИЯ наверняка 
поможет.

Мы немножко знакомы, так что 
Анатолий Александрович не поверит, 
пожалуй, если без замечаний. Да и как 
не заметить странные мнения-оцен-
ки: «счастлив, что не ставил совре-
менную литературу», «не Трифонова 
же мне читать или Астафьева» - или 
немотивированные лихие суждения 
о «народных страдальцах в театре». 
Рука скромного редактора-корректо-
ра тоже не повредила бы: грубости - 
слова и словечки - следовало убрать, 
даже если они бесконтрольны в жи-
вой речи (но не в беседе с женщиной!), 
они не прибавляют высказыванию 
темпераментности и не украшают 
интеллигента. Впрочем, как скажет 
Васильев, украшательства нам не к 
чему. Так что читайте, книгу, какая 
есть, хватайте, что сумеете ухватить. 
Васильев, как всегда, вовлекает нас в 
художественный эксперимент!   

НОВЫЕ КНИГИ
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История повествует, что ещё в 
середине 17 века в Дрездене был по-
строен первый оперный театр, а ря-
дом еще 8 театров и площадь перед 
ними называлась Театральной. Но 
город развивался, возникали новые 
дворцы и соборы, и потребовался 
оперный театр, соответствующий ве-
личию монархии. Такой настоящий 
оперный театр построил в середине 
18 века гастролирующий итальянский 
импресарио Пьетро Маретти. Король 
Саксонии Фридрих Август П, будучи 
сам искусным пейзажистом, с боль-
шой любовью отдававшийся занятию 
искусством и естественными науками, 
решил построить новую придворную 
оперу в ансамбле Цвингера и других 
сооружений дворцового комплекса. 
Вполне естественно, что король по-
ручил эту задачу профессору коро-
левской Академии изобразительных 
искусств Готфриду Земперу. Всего за 
три года архитектор построил внуши-
тельное сооружение в форме ротон-
ды в стиле раннего итальянского Ре-
нессанса. В те времена в обязанности 
архитектора входило не только раз-
работка проекта, но и руководство 
всеми строительными работами. Зем-
пер умело использовал технологиче-
ские знания устройства сцены, полу-
ченные во время своих путешествий 
по Европе. Торжественное открытие 
состоялось 13 апреля 1841 года, про-
звучала «Юбилейная увертюра» Ве-
бера. Театральное здание считалось 
лучшим в Европе. Не случайно здесь 
поставил оперы «Риенци», «Летучий 
голландец», «Тангейзер» великий Ри-

хард Вагнер (Вагнеровский театр в 
Байройте был открыт только в 1876 
году). К великому огорчению жите-
лей Дрездена, театр, как и многие 
европейские театры той эпохи, благо-
получно сгорел в 1869 году во время 
проведения безалаберных ремонт-
ных работ (благополучно в смысле ни-
кто не пострадал).

Неунывающие горожане, спустя 
всего четыре недели, кинулись стро-
ить хоть какой-нибудь театр, и вот 
всего через 6 недель среди развалин 
открылся временный театр, получив-
ший прозвище по одним источникам 
«лачуга», по другим «деревянный 
балаган».

Правивший в то время Саксо-
нией просвещенный король Иоганн, 
кавалер Российского ордена Свято-

го апостола Андрея Первозданного, 
прославившийся переводом и много-
кратным изданием «Божественной 
комедии» Данте, в доступной для 
подданных цене, поручил восстанов-
ление оперы Готфриду Земперу, не-
смотря даже на то, что архитектор 
за свою революционную деятель-
ность 1849 года считался «персоной 
нон грата». Ему был запрещен въезд 
в Саксонию, хотя его семья и жила в 
Дрездене. Земпер сумел выполнить 
проект заочно, а построил здание те-
атра его сын Манфред, получая черте-
жи и указания по почте. Художествен-
ной отделкой театра занимался его 
младший брат Эммануэль. Эти письма 
с планами и рекомендациями сохра-
нились и помогли восстановить театр 
после второй мировой войны.  

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Земперопер. 1841
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Новый оперный театр, построен-
ный в присущем зодчему стиле эклек-
тизма (Бургтеатр в Вене), покорил пу-
блику изяществом форм и пропорций, 
удобством планировки и мягкостью 
линий, впечатляющими скульптурны-
ми композициями, запоминающимися 
росписями, богатой отделкой интерье-
ров. Пышные и великолепные фойе, 
вестибюли и коридоры, обильно укра-
шенные живописью, скульптурами, 
колоннами, лепными позолоченными 
украшениями и многочисленными 
люстрами. На портале фасада мчит-
ся бронзовая квадрига с Дионисом и 
Ариадной, запряженная стремитель-
ными пантерами, работы Иоганнеса 
Шиллинга. У входа зрителей встре-
чают скульптуры Гёте и Шиллера, не 
были забыты Шекспир, Софокл, Мо-
льер и Эврипид (на боковых фасадах). 
Творение Земпера заняло одну из 
первых строк в истории театральной 
архитектуры и стало образцом для 
подражаний. Торжественное откры-
тие состоялось 2 февраля 1878 года 
исполнением «Юбилейной увертю-
ры» Вебера. Театр привлёк внимание 
лучших композиторов, дирижеров, 
музыкантов, певцов. Известно, что из 
15 опер Рихарда Штраусса 9 впервые 
были поставлены в Земперопер.

С точки зрения театральной тех-
ники и технологии сцена воплощала 
традиционную концепцию кулисно-
арочной системы с полнейшим набо-
ром механизмов верхней и нижней 
механизации с ручным приводом. 
Пожар 1869 года заставил обратить 
особое внимание на условия противо-
пожарной безопасности. Сценическая 
коробка была снабжена дымовыми 
люками, несгораемыми колосниковы-
ми лестницами, достаточным количе-
ством выходов для эвакуации публи-
ки и персонала. В первой половине ХХ 
века проводился ряд реконструкций 
в основном касающихся сценических 
устройств и электрооборудования.

13 февраля 1945 года произошла 
трагедия, затмившая все происходив-
шие на театральной сцене трагедии. 
Вместе с Дрезденом погиб, его музы-
кальный символ. Великобритания и 
США мстили Германии за поражение 
союзных войск в Арденнах. Изощрён-
ная бомбежка, сначала сотни Ланка-
стеров сбросили фугасные бомбы, 
разрушившие крыши зданий, потом 
посыпались зажигательные бомбы, 
создавшие огненный смерч, при кото-
ром горел даже асфальт, потом вновь 
сброшенные фугасные бомбы мешали 
пожарным выполнять свою работу.

Театр выгорел, разрушены пере-
крытия, рухнула задняя стена сцены. 
Аккуратные и педантичные немцы 
вывезли уцелевшие фрагменты зда-
ний и скульптур на специально под-
готовленные площади за пределами 
города. Все было описано, обмерено 
и пронумеровано, проводилась необ-
ходимая консервация особо ценных 
деталей. Уцелевшие стены закрепля-
лись для обеспечения безопасности. 

Собственно реконструкция теа-
тра началась в 1977 году, когда вновь 
назначенный главным архитектором 
житель Дрездена Вольфганг Хэнш 
заложил первый символический ка-
мень. К этому времени уже были най-
дены в Вене подлинники чертежей 
Земпера, разработаны концептуаль-
ные планы восстановления театра. К 
работе были привлечены многие про-
ектные организации ГДР. Так новая 
технология сцены была разработана 
специалистами Берлинского государ-
ственного института по строительству 
объектов культуры. В архитектуру 
зрительного зала вносились лишь не-
большие изменения, связанные с не-
обходимостью разместить за задней 
стеной зала технологические аппарат-
ные. Соответственно несколько снизи-
лось количество зрительских мест.

Сценическая часть театра воз-
водилась заново в пределах старых 
геометрических размеров наружных 
стен. Игровая площадка сцены сохра-
нилась в предыдущих размерах, но на 
уровне планшета сцены были выпол-
нены боковые карманы и значительно 
увеличена арьерсцена, а так же пред-
усмотрены складские помещения. 
Все обслуживающие сцену помеще-
ния, находившиеся ранее на уровне 
планшета, переместили под карманы 
сцены. У заднего фасада театра архи-
тектор с большим тактом возвел до-
полнительные здания в современных 
архитектурных формах, соединённые 
между собой и сценой крытыми пере-
ходами. В них разместились художе-
ственно-производственные мастер-
ские, комплекс административных и 
репетиционных помещений, артисти-
ческие уборные, малый зрительный 
зал на 200 мест. 

Сцену оснастили новейшей теа-
тральной техникой, отвечающей тех-
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нологическим требованиям конца ХХ 
века. Четыре плана гидравлических 
подъёмно-опускных площадок пло-
щадью 16 кв.м, по четыре на каждом 
плане с ходом от -2,5 до +2,5 метра с 
возможностью наклона планшета. 6 
фур по 3 в каждом кармане размером 
4,00 х 16,00 метра, передвигающиеся 
в нулевой отметке сцены. Платфор-
ма с поворотным кругом диаметром 
15,5 метра, передвигающаяся из аръ-
ерсцены до игрового портала сцены, 
так же в нулевой отметке. Подъемно-
опускная платформа оркестра. Между 
сценическими фурами и подъемно-
опускными площадками сцены пред-
усмотрены выравнивающие платфор-
мы. Верхняя механизация полностью 
оснащена бесшумными электропри-
водами с плавным регулированием 
скорости на основе гидромоторов. 
Индивидуальные (точечные) подъёмы 
установлены по всей площади сцены и 
даже на авансцене, искусно замаски-
рованные в декоративном акустиче-
ском козырьке.

По окончанию реставрационных 
и строительных работ театр вновь 
открыли 13 февраля 1985 года в день 
40-летия бомбардировки Дрездена 
оперой «Волшебный стрелок» Вебе-
ра, той же оперой, которой был за-
крыт 31 августа 1944 года (театр рабо-
тал почти всю ВМВ).

После объединения германий те-
атр стал называться «Саксонская госу-
дарственная опера», но в обиходе по 
прежнему Земперопер, отдавая дань 
великому зодчему.

Но испытания продолжались. В 
августе 2002 года наводнение, при ко-
тором Эльба поднялась на 9,5 метра, 
вода затопила трюмные помещения с 
дорогостоящей техникой. Восстанов-
ление потребовало три месяца и 27 
миллионов евро. 

Вместе с театром гибли и воз-
рождались уникальные цифровые 
пятиминутные часы, установленные 
над порталом сцены, изготовлен-
ные ещё для здания 1841 года зна-
менитым придворным часовщиком 
И.Х.Ф.Гюткесом. В часах переме-
щаются не стрелки, а цифры, слева 
римские, справа арабские. Цифры на-

столько велики, что видны из самых 
отдаленных мест даже при затемнен-
ном зале, а шестерни, которые их пе-
ремещают, имеют диаметр 1,6 метра. 
И что бы в последствии не происходи-
ло с театром, эти необычные пятими-
нутные часы восстанавливались тре-
мя поколениями учеников Гюткеса и 
украшают сцену в наши дни. Часы, как 
предмет телепортации во времени, 
всё же модернизировались, так вме-
сто тяжеленной гири в ХХ веке был 
установлен электропривод.

Окончательной датой реставра-
ции театра следует считать 2013 год, 
когда на сцене взвился (или опустился) 
исторический занавес, восстановлен-
ный по эскизу Фердинанда Келлера 
1875 года. На реставрацию и очистку 
от грязи ушло 30 лет. Работы велись 
вручную по старинной технологии из 
крашенного бельгийского льна. Раз-
мер занавеса 17 на 12 метров, вес 400 
килограмм. Главная тема изображе-
ния «Воображение несёт факел энту-
зиазма». Многофигурная композиция 
на античную тему дополняется двумя 
фризами с медальонами известных 
поэтов и композиторов. Стоимость за-
навеса оценивается в 40000 евро.

И последний штрих в эту карти-
ну. В 2015 году для выступлений Сак-

сонской государственной капеллы 
(оркестр на базе Земперопер) была 
приобретена у итальянской фирмы 
Suono Vivo акустическая раковина, 
по своей архитектуре соответствую-
щая роскошному интерьеру зритель-
ного зала театра. Сборно-разборная 
конструкция для монтажа на сцене 
со ступенчатым полом, коринфскими 
колоннами, медальонами с изображе-
нием известных людей, акустически 
настраиваемым подвесным потолком 
и хрустальными люстрами.

3 февраля 2017 года в Земпе-
ропер состоялся 12 традиционный 
«Оперный бал». 2500 гостей из разных 
стран Европы. 500 человек приглашен-
ного обслуживающего персонала. 
Как пишут острословы - «Европейская 
роскошная светская тусовка». Мно-
гие немецкие фирмы считали честью 
поучаствовать в организации меро-
приятия. Фирма WV предоставила но-
вейшие электромобили для доставки 
гостей от отелей к театру и обратно. 
Известная обувная фирма подарила 
всем участницам дебютного танца 
«хрустальные” туфельки со стразами 
фирмы «Сваровски». Дебютный та-
нец «Вальс цветов» из «Щелкунчика» 
Петра Ильича Чайковского под живую 
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музыку симфонического оркестра ис-
полнили 104 пары милейших девушек 
и статных юношей. Бюджет оперного 
бала внушителен - 2,3 млн. евро. Биле-
ты от 300 до 3000 евро разошлись за 
несколько месяцев до торжества.

  В концертной программе бала 
выступили российские оперные дивы 
сопрано Аида Гарифуллина, меццо-
сопрано Маргарита Грицкова, обе 
солистки ведущих европейских опер-
ных сцен.

 Русское влияние безгранично. 
В качестве гимна бала была исполне-
на «Праздничная хоровая токката» 
Антона Лубченко, композитора и ху-
дожественного руководителя При-
морского театра оперы и балета во 
Владивостоке. А ещё Бурятский де-
сант с головокружительным «Танцем с 
саблями» и «Танцем лебедей» театра 
«Байкал».

 Не обошлось без участия звезды 
Евровидения Кончиты Вурст, правда, 
на этот раз в брюках. Были цирковые 

и эстрадные номера, конечно клас-
сическая программа со знаменито-
стями и хорами. Публика с упоением 
танцевала под оркестр имени Иоган-
на Штрауса, самый большой в мире 
частный оркестр, под руководством 
нидерландского дирижера и скрипача 
Андре Рьё, получивший широкую из-
вестность после исполнения на стади-
оне в Амстердаме 2 вальса Шостако-
вича. Гламурные скрипачки, в платьях 
типа «императрица Сиси», трубачи и 
ударники во фрачной паре сыграли 
лучшие среднеевропейские шлягеры.

Для граждан, не имеющих при-
глашения на бал, а таких собралось 
на Театральной площади более 15 
тысяч, был устроен торжественный 
фейерверк в сопровождении «Ленин-
градского вальса» опять же Антона 
Лубченко, как бы музыкальное при-
ветствие Санкт-Петербурга городу-
побратиму Дрездену. Традиционный 
фейерверк дополнялся динамиче-
ским солнцем, поднятым на кране над 

крышей театра и выплёскивающим 
все цвета радуги. На площади были 
установлены площадки для выступле-
ния артистов цирка, эстрады, неболь-
ших оркестров. Всё, что происходило 
в театре, показывалось на больших 
экранах.

Гости проходили по красной до-
рожке покрытой от дождя прозрач-
ным пластиком. В качестве гардероба 
у входа установили четыре красных 
палатки.

Для размещения количества 
гостей, вдвое превышающего вме-
стимость театра, была отведена вся 
сцена, карманы и арьерсцена. Черные 
сценические стены облицевали деко-
ративными панелями и украсили цве-
тами. Все пространство сцены покры-
ли балетным пластиком. В карманах 
сцены разместили банкетные столы, 
а в торцах на станках разместили не-
большие оркестры. Арьерсцену пол-
ностью отвели для сменяющих друг 
друга симфонических оркестров. У 
задней стены аръера был установлен, 
выполняющий функции декорацион-
ного задника, проекционный экран. 
К колосникам арьесцены подвеси-
ли светодиодный экран, на котором 
крупным планом проецировалось 
изображение оркестра. Место де-
монтированных кресел в зрительном 
зале заняли банкетные столы, пол вы-
ровнен. Оркестровая яма поднята до 
уровня планшета сцены. Оркестровая 
яма, авансцена и вся сцена до арьерс-
цены были отведены для танцев. Бан-
кетные столы и площадки для танцев 
размещались и в других частях зда-
ния театра.

Бал продолжался до 5 утра.

P.S. Cаксонская государственная 
опера:

- заполняемость 92,9 %
- замещение затрат 42,8 %  
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лист, филолог, ответственный секретарь 
журнала «Театральный город», канди-
дат филологических наук, Docteur en 
langue et littérature françaises, générales 
et comparées. 
Контакты: elenomel@mail.ru

Пикон-Валлен Беатрис, французский 
театровед, специалист по русскому 
театру, профессор Консерватории, 
руководитель отдела Лаборатории по ис-
следованию зрелищных искусств. Автор 
книг по истории европейской и русской 
режиссуры и актерского искусства.
Контакты: Beatrice.Picon-Vallin@cnrs.fr

Пинижина Ольга Евгеньевна, театровед, 
театральный критик, автор статей о 
театре в периодической печати.
Контакты: 89165161775@mail.ru

Родионов Дмитрий Викторович, театро-
вед, главный редактор журнала «Сцена», 
генеральный директор ГЦТМ имени А. 
А. Бахрушина, секретарь СТД РФ, доцент 
ГИТИС, куратор выставочных проектов, 
автор статей о театре в российской и за-
рубежной периодической печати.
Контакты: gctm@gctm.ru

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

Сиверина Наталья, театровед, историк 
костюма и моды, журналист.
Контакты: sinat@list.ru

Соколов Вячеслав, художник-технолог 
сцены, сценограф, сотрудник Государ-
ственного проектного института Гипро-
театр, заслуженный художник России. 
Контакты: vsokolov@mail.ru

Спасоломская Татьяна Николаевна, 
сценограф, театральный художник, 
живописец, педагог, оформила более 100 
спектаклей в России и за рубежом.
Контакты: tat-spas@gmail.com

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

Фадеева Галина Леонидовна, журна-
лист, сотрудник научно-просветитель-
ского отдела ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
Контакты: gctm@gctm.ru

Членова Светлана Федоровна, исследо-
ватель восточно индонезийских языков 
в ЛАЛС МГУ, филолог, критик, редак-
тор-составитель посмертных сборников 
Н.А.Дмитриевой, публикатор ее насле-
дия, почетный член РАХ.
Контакты: Svetlana.chlenova@gmail.com

Шишкин Александр Романович, 
театральный художник, сценограф, 
постоянный соавтор режиссеров Юрия 
Бутусова и Андрея Могучего, оформляет 
спектакли в России и за рубежом, неодно-
кратный лауреат премии «Золотая Маска».
Контакты: prano@rambler.ru

Ilya Abel, art critic, journalist, publicist, 
author of articles on art in Russian and 
foreign periodicals, columnist for the 
Continent USA, Russian-language edition.
Contact: abakovil@rambler.ru

Marina Benzoni, philologist, organizer and 
curator of Russian art exhibitions, lives and 
works in Italy.
Contact: renzobenzoni@yandex.ru

Tatiana Bodyanskaya, special 
correspondent for the Stage magazine, 
author of articles in the Russian and 
foreign press, professional translator into 
Russian, English, German and Finnish, 
holder of the Swedish Cultural Foundation’s 
scholarship.
Contact: t_smirnova-bodjansky@
hotmail.com

Svetlana Chlenova, researcher of East-
Indonesian languages at the Laboratory 
for Computational Lexicography, Research 
Computing Centre, Lomonosov Moscow 
State University, philologist, critic, editor
of Nina Dmitrieva’s posthumous collections, 
publisher of her heritage, Honorary 
Member of the Russian Academy of Arts.
Contact: Svetlana.chlenova@gmail.com

Nina Dmitrieva (1917-2003), well-known
art expert and art critic.

Olga Egoshina, theatre expert, theatre 
critic, Leading Researcher of the Research 
Sector of the Moscow Art Theatre School, 
Ph. D. (art), author of books on theatre
and articles in Russian periodicals.
Contact: ovegoshina@rambler.ru

Galina Galadzheva, Ph. D. (art), art 
critic, theatre costume specialist, leading 
columnist for «Evolution of the cut of 
Western European costume» , the Atelier 
magazine. The author of publications 
about the costume and set design in the 
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cinema, on drama and musical stages 
for metropolitan magazines, thematic 
almanacs and scientific collections.
Contact: ekreviss@rambler.ru

Kama Ginkas, Russian theatre director, 
lecturer, professor of the Moscow Art 
Theatre School, laureate of the Stanislavsky 
Prize and Tovstonogov Prize, multiple 
winner of the Golden Mask Award.
Contact: vladikuprina@mail.ru

Alexei Goncharenko, theatre expert, 
employee of the cabinet of theatres for 
children and puppet theatres, the Theatre 
Union of Russia, Ph.D.
Contact: padu@rambler.ru

Maria Ilyina, curator of the archival 
holdings of the Obraztsov State Academic 
Central Puppet Theatre.
Contact: muzeychik@yandex.ru

Ninel Ismailova, film and theatre critic, 
Editor of the Stage magazine, Head
of David Borovsky Museum Workshop, 
author of books, documentaries and 
articles in periodicals.
Contact: ninelismsilova@mail.ru

Natalia Kaminskaya, theatre expert
and critic, Editor of the Stage magazine, 
Editor of the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum, author of articles on 
theatre in Russian and foreign periodicals, 
author of books on theatre.
Contact: 4irivili@mail.ru

Veniamin Kaplan, Art/ Research Director
of the Tovstonogov Bolshoy Drama Theatre.
Contact:bdtspbpr@gmail.com

Nana Kavtaradze, theatre and cinema 
actress, philologist, translator, author
of articles on cinema.
Contact: nanakavtaradse@yahoo.de

Oksana Lisovskaya, philologist, Russian 
and literature teacher, School No. 82 
(Ulyanovsk), Head of the Bakhrushin Circle.
Contact: oks69885607@yandex.ru

Svetlana Novikova-Ganelina, theatre 
expert, theatre critic, Literary Director
of “Near the Stanislavsky House” Theatre,
Ph. D. (art).
Contact: sveta-novikova@yandex.ru

Elena Omelichkina, journalist, philologist, 
Executive secretary of the Theater City 
magazine, Ph. D. (philology), Docteur en 
langue et literature françaises, generals
et comparées.
Contact: elenomel@mail.ru

Beatrice Picon-Vallin, French theater 
expert, specialist in Russian theatre, 
professor of the Conservatory, Head of the 
Department of the Performing Arts Study 
Laboratory. Author of books on the history 
of European and Russian directing and 
acting.
Contact: Beatrice.Picon-Vallin@cnrs.fr

Olga Pinizhina, theatre expert, theater 
critic, Ph. D. (art).
Contact: opinig@gmail.com

Dmitry Rodionov, theatre expert, Chief 
Editor of the Stage magazine CEO of the 
Bakhrushin State Central Theatre Museum, 
Secretary of Theatre Union of Russia, 

associate professor of RUTI-GITIS, curator 
of exhibitions, author of articles on theatre 
in Russian and foreign periodicals.
Contact:gctm@gctm.ru

Elizaveta Ronginskaya, theatre critic,
Ph. D. (philology).
Contact: zorra4@yandex.ru

Alexander Shishkin, theatre artist, set 
designer, permanent co-director of Yuri 
Butusov and Andrei Moguchy, designs 
performances in Russia and abroad, the 
multiple winner of the Golden Mask award.
Contact: prano@rambler.ru

Natalia Siverina, theatre expert, costume 
and fashion historian, journalist.
Contact: sinat@list.ru
Vyacheslav Sokolov, stage artist, set 
designer, employee of the Giproteatr State 
Design Institute, Honoured Artist of Russia.
Contact:vsokolov@mail.ru

Tatiana Spasolomskaya, set designer, 
theatre artist, painter, teacher, has 
designed more than 100 performances
in Russia and abroad.

Contact: tat-spas@gmail.com
Lyuba Sterlikova, artist, art critic, works
in Washington (USA), lectures on the 
history of poster.
Contact: luba@rcn/com

Andrei Zolotov, art, music, theatre and 
literary critic, professor, academician of the 
Russian Academy of Arts. Author of books, 
films and numerous articles in scientific 
publications and magazines.
Contact: azolotov2004@mail.ru

ДИАЛОГИ
Дмитрий Родионов - Кама Гинкас «Язык 
театра может меняться, но содержанием 
остается человек». Главный редактор 
журнала и знаменитый режиссер бесе-
дуют о факторах формирования худо-
жественного «я», о природе творчества, 
о взаимодействии репертуара театра с 
текущим событиям времени, о сотрудни-
честве режиссера и сценографа. 
Ключевые слова: Бархин, Эфрос, Товсто-
ногов, Боровский, Яновская

СПЕКТАКЛИ
Ольга Егошина «Право на убийство».
В рецензии на спектакль БДТ
им. Г. А. Товстоногова «Губернатор»
автор анализирует работу режиссера 
Андрея Могучего и художника Алексан-
дра Шишкина по переводу классической 
прозы Леонида Андреева на язык сцены. 
Ключевые слова: Шишкин, Могучий, 
Андреев, Реутов, Воробьев

Наталья Сиверина «Саломея снова в объ-
ятиях театрального авангарда». В рецен-
зии на оперу Штрауса «Саломея», постав-
ленную на новой сцене Мариинского 
театра, автор рассматривает оригиналь-
ное режиссерское и сценографическое 
решение хрестоматийного классического 
сочинения. 
Ключевые слова: Штраус, Гацалов,
Гергиев, Пормале, Кнапп 

Наталия Каминская «От войны до войны». 
В рецензии на спектакль Московского 
театра им. Пушкина «Барабаны в ночи» 
автор анализирует интерпретационный 
подход режиссера Юрия Бутусова
к постановкам пьес Б. Брехта. 
Ключевые слова: Брехт, Бутусов, 
Шишкин, Урсуляк, Матросов

Светлана Новикова «Две «Пассажирки» 
Моисея Вайнберга». В своей рецензии 
автор сравнивает две постановки оперы
М. Вайнберга «Пассажирка», основанной 
на повести З. Посмыш – в Екатеринбург-
ском театре оперы и балета и в Москов-
ской Новой опере. 
Ключевые слова: Посмыш, Вайнберг, 
Штрасбергер, Ломакина, Медведев

Наталия Каминская «Записки из скорб-
ного дома». В рецензии на спектакль 
Студии театрального искусства «Мастер 
и Маргарита» автор рассматривает свое-
образие перевода режиссером С. Женова-
чом романа М. Булгакова
на язык сцены. 
Ключевые слова: Булгаков, Женовач, 
Боровский, Вертков, Янковский

Елена Омеличкина «Революция нравов 
не утихает». В рецензии на спектакль 
Петербургского театра «Мастерская»
«Тартюф» Мольера автор размышляет 

о путях нового прочтения знаменитой 
классической пьесы. 
Ключевые слова: Козлов, Бызгу, Слободя-
ник, Граурокайте, Студеновский. 

Илья Абель «Гротеск и реальность». 
В рецензии на спектакль Театра на
Малой Бронной «Деревья умирают стоя» 
А. Касоны автор видит неожиданные 
и новые смыслы, найденные в хорошо 
известной пьесе. 
Ключевые слова: Касона, Иоффе,
Морозов, Егорова, Цурский

Елизавета Ронгинская «Воспоминание, 
игра воображения или сон». В рецензии 
на спектакль Театра Ленсовета «Венча-
ние» автор рассматривает, как сложный 
текст польского драматурга В. Гомброви-
ча обретает на сцене острое актуальное 
звучание. 
Ключевые слова: Гомбрович, Коц,
Никанорова, Чайников, Никифорова

Беатрис Пикон-Валлен «Для чего мы
нужны, когда бесы у нас на пороге».
Автор рассказывает об уникальной
постановке Арианы Мнушкин «Комната 
в Индии», осуществленной культовым 
режиссером в Театре дю Солей. 
Ключевые слова: Комната в Индии, 
Мнушкин, Чехов, Сэнк, Тхамбиран
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Татьяна Бодянская «Норвежские рыбаки
и утраченные иллюзии». Автор рассказы-
вает о двух новых постановках в Фин-
ской национальной опере: «Леди Макбет 
Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича
и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
Ключевые слова: Тандберг, Ьиркеланд, 
Марелли, Хансен, Создателева

ВЫСТАВКИ
Андрей Золотов «Диапазон художника».
Автор рассказывает о персональной 
выставке главного художника Курского 
драмтеатра им. А. С. Пушкина А. Кузне-
цова «Александр Кузнецов. Избранное»
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, размыш-
ляет о творческой манере и диапазоне 
интересов художника. 
Ключевые слова: Кузнецов, Пашин,
Малиновская, Володин, Астафьев

Ольга Пинижина «Движение народной 
драмы». Автор рассказывает о выставке 
«Всю жизнь я писал любовь к России», 
приуроченной к юбилею писателя
В. Г. Распутина и прошедшей
в Галерее на Малой Ордынке
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 
Ключевые слова: ГЦТМ им. А. А. Бахру-
шина, Распутин, «Рудольфио», Дмитриев, 
Доронина

МОНОЛОГ ХУДОЖНИКА
Александр Шишкин «Искусство всегда 
открытие». Известный театральный ху-
дожник размышляет о взаимодействии 
современного искусства с его классиче-
скими, архаичными формами и с новым 
бытовым дизайном, об эстетическом по-
нятии музейной экспозиции и ее сопря-
жении со сценическим пространством. 
Ключевые слова: Эрмитаж, Икеа, Глав-
ный штаб, Фабр, Рубенс

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
Нана Кавтарадзе «Знакомьтесь – Леван 
Цуладзе». Автор рассказывает о совре-
менном грузинском режиссере Леване 
Цуладзе, о том, как он продолжает и 
развивает традиции грузинской сцены 
у себя в стране и за рубежом, где много 
ставит в последнее время. 
Ключевые слова: Театр Марджанишви-
ли, Арена дель Соле, Скола, Ди Стефано, 
Мартинелли

КУКЛЫ
Мария Ильина «Мастер и его управляе-
мые актеры». Статья посвящена одному 
из известных российских основателей 
кукольного театра, режиссеру и драма-
тургу Виктору Швембергеру, рассказыва-
ет о его творческом пути. 
Ключевые слова: Вахтангов, Марджанов, 
Образцов, Театр детской книги, ГАЦТК 
им. С. В. Образцова

Алексей Гончаренко «Кукольный формат». 
Статья рассказывает о широком исполь-
зовании кукол при создании современ-
ных арт-объектов – на примере Триенна-
ле российского современного искусства
в музее «Гараж». 
Ключевые слова: Мамышев-Монро, Маха-
чева, группировка ЗИП, Шавки. Пригов

ХРОНИКИ БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Галина Фадеева «Больше чем любовь». 
Статья рассказывает о выставке «Посвя-
щается Марине. Рисунки Давида Боров-
ского» в Музее-мастерской Д. Боровского. 

Ключевые слова: Боровский, Марина, 
Музей-мастерская Давида Боровского, 
Александр Боровский

Татьяна Мартынова «Философия театра». 
Статья посвящена выставке работ сцено-
графа Татьяны Швец «Пустое простран-
ство и вся Вселенная…» в ГЦТМ им. А. А. 
Бахрушина, на основе представленных 
экспонатов рассматривает особенности 
творческого почерка художника. 
Ключевые слова: Акимов, Боровский, 
Кочергин, Френкель, Лидер

Оксана Лисовская «Большая история
маленькой жизни». Автор рассказывает
о пермском семейном театральном про-
екте «Век жизни», в частности, о поста-
новке в нем спектакля «Оскар и розовая 
дама» Э. Шмитта и о впечатлениях чле-
нов Бахрушинского кружка, посетивших 
этот спектакль. 
Ключевые слова: Шмитт, Молянов,
Садкова, Егорова, Андрианов

ОБРАЗОВАНИЕ
Татьяна Спасоломская «Начало». Журнал 
продолжает публиковать размышления 
художника и педагога о дипломных 
работах своих учеников. 
Ключевые слова: Бубнова, Помиркова-
ная, Устинов, Арефьев, Азизян

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Жозефина Бейкер – 
«черная жемчужина» Мюзик-холла.
Статья посвящена историческим афи-
шам и плакатам к выступлениям леген-
дарной американской чернокожей ар-
тистки Мюзик-холла Жозефины Бейкер. 
Ключевые слова: Ньюман, Гиармати,
Зиг, Баланчин, Годен

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Галина Галаджева «Стиль экревисс. 
Дизайн и технология». Статья посвящена 
истории костюма, рассматривает стиль 
«экревисс», получивший распростране-
ние в бытовом костюме XIV-XV веков,
его декоративные особенности, после-
дующие отражения этого стиля в моде
и искусстве. 
Ключевые слова: шаперон, Мерцалов, 
турнюр, буреле, готика

НАСЛЕДИЕ
Нина Дмитриева «Из дневников». Продол-
жение публикации дневников искусство-
веда, дневниковые записи 30- 40-х годов 
прошлого века, зарисовки и размышле-
ния о деятелях литературы и искусства тех 
лет, о представителях технической интел-
лигенции, о подвижниках своего дела. 
Ключевые слова: Ильф, Петров. Осмин-
ский, Репин, Успенский

Вениамин Каплан «Исторические афиши 
в коллекции БДТ». В статье рассказыва-
ется об уникальном собрании афиш, 
хранящихся в музее БДТ им. Г. А. Товсто-
ногова, в частности, анонсы выступле-
ний на сцене БДТ многих московских 
гастролеров 20-30 гг. – 2-ой, 3-ей студии 
им. Е. Вахтангова, 4-ой студии МХАТа, 
его Музыкальной Студии, Театра
им. Вс. Мейерхольда, Камерного театра, 
самого МХАТ`а и МХАТа Второго. 
Ключевые слова: Михальский, Булгаков. 
Мих. Чехов, Корчагина-Александровская, 
Адашевский

Марина Бенцони «Дар семьи Бенуа». 
Статья рассказывает о жизни и деятель-
ности Николая Бенуа, сына знаменитого 
театрального художника Александра 
Бенуа, об его вкладе в восстановлении 
связей с культурными кругами русского 
зарубежья. 
Ключевые слова: Лихачев, Горбачев,
Казорати, Ла Скала, Романо

Сценографичесакая карта России.
Подборка информационных текстов
и иллюстраций о новых ярких работах 
сценографов в российских театрах. 
Ключевые слова: Мильграм, Бычков, 
Капелюш, Ахмедов, Хариков

НОВЫЕ КНИГИ
«Книга об искусстве. Теория и практика». 
Подборка высказываний известных 
деятелей театра к выходу в свет книги 
Эдуарда Кочергина «Категории компози-
ции. Категории цвета (Педагогические 
исследования), представляющей собой 
уникальный учебник по сценографии. 
Ключевые слова: Родионов, Рюмин, Бар-
хин, Соловьева, Мессерер, Норштейн

Нинель Исмаилова «Анатолий Васильев: 
моя амбиция - сцена». Автор размышля-
ет о новой книге «Анатолий Васильев 
/ PARAUTOPIA /. об уникальном опыте 
режиссера А. Васильева, о попытках
отразить его на бумаге, о способах
такого отражения. 
Ключевые слова: Славкин, Болеславский, 
Страсберг, Абдуллаева, Мих. Чехов

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
Вячеслав Соколов «Опера бессмертна». 
Статья рассказывает о создании старей-
шего здания оперного театра в Дрездене 
– театр был возведен в середине XVII века. 
Ключевые слова: Фридрих Август II,
Байрот, Вагнер, Маретти, Земпер

DIALOGUES
Dmitry Rodionov - Kama Ginkas «The theatre 
language may vary, but it is the person who 
remains the content.» The Chief Editor of the 
Stage magazine and the famous stage director 
talk about factors of the formation of the 
artistic “self”, nature of creativity, interaction 
of the theatre’s repertoire with the events
of time, collaboration between the director 
and the set designer. 
Keywords: Barkhin, Efros, Tovstonogov, 
Borovsky, Yanovskaya

PRODUCTIONS
Olga Egoshina, «The Right to Murder.»
In her review of the play, «Governor,» staged
at the Tovstonogov Bolshoy Drama Theatre, 
the author analyzes the work of director 
Andrei Moguchy and artist Alexander 
Shishkin at translating the classic prose
by Leonid Andreev’s into the stage language. 
Keywords: Shishkin, Moguchy, Andreev, 
Reutov, Vorobyov

Natalia Siverina «Salome is again in the arms 
of the theatrical avant-garde.» In her review 
of the opera «Salome» by Strauss, staged at the 
Mariinsky Theater (the new stage), the author 
considers the original director’s and set
design solution of the classic oeuvre. 
Keywords: Strauss, Gatsalov, Gergiev,
Pormale, Knapp

Natalia Kaminskaya «From war to war.»
In her review of the Moscow Pushkin Theatre’s 
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production, «Drums in the Night,» the author 
analyzes director Yuri Butusov’s interpretation 
approach to the plays by Berthold Brecht. 
Keywords: Brecht, Butusov, Shishkin, 
Ursulyak, Matrosov

Svetlana Novikova “The two “Passengers”
by Moisey Weinberg.” In this review, the 
author compares the two productions of 
“The Passenger” opera by Moisey (Mieczyslaw) 
Weinberg, based on the novel by Zofia 
Posmysz, staged at the Yekaterinburg Opera 
and Ballet Theater and the Moscow New Opera. 
Keywords: Posmysz, Weinberg, Strassberger, 
Lomakina, Medvedev

Natalia Kaminskaya “Notes from the 
mourning house.” In her review of the 
production by the “Master and Margarita” 
Theatre Art Studio, the author considers a 
uniqueness of the director Sergei Zhenovach’s 
translating the novel by Mikhail Bulgakov into 
the stage language. 
Keywords: Bulgakov, Zhenovach,
Borovsky, Vertkov, Yankovsky

Elena Omelichkina “The revolution
of morals does not abate.” In the review
of the «Workshop» Theatre’s (St. Petersburg) 
production, “Tartuf” by Moliere, the author 
reflects on the ways of a new reading
of the famous classical play. 
Keywords: Kozlov, Byzgu, Slobodyanik, 
Graurokaite, Studenovsky. 

Ilya Abel «Grotesque and Reality.»
In his review of the Malaya Bronnaya
Theatre’s production, “Trees die standing tall”
by Alejandro Casona, the author sees 
unexpected and new meanings found
in the well-known play. 
Keywords: Casona, Ioffe, Morozov,
Egorova, Tsursky

Elizaveta Ronginskaya «Recollection, 
a game of imagination or a dream.» In the 
review of the performance of the Lensoviet 
Theatre’s production, «Wedding,» the author 
examines how the Polish playwright Witold 
Gombrowicz’s complex text gains a sharp 
current sound on the stage. 
Keywords: Gombrowicz, Kotz, Nikanorova, 
Chaynikov, Nikiforova

Beatrice Picon-Vallin «What we are needed 
for when we have demons on our doorstep.» 
The author tells about Ariane Mnouchkine’s 
unique production, «A room in India,» created by 
the iconic stage director at the Theatre du Soleil. 
Keywords: A room in India, Mnouchkine, 
Chekhov, Senk, Thambiran

Tatiana Bodyanskaya «Norwegian fishermen 
and lost illusions.» The author narrates about 
the two new productions of the Finnish 
National Opera: «Lady Macbeth of the Mtsensk 
District» by Dmitry Shostakovich and «Eugene 
Onegin» by Pyotr Tchaikovsky
Keywords: Tandberg, Birkeland, Marelli, 
Hansen, Shostakovich Sozdateleva, 
Tchaikovsky

EXHIBITIONS
Andrei Zolotov «Artist’s range». The author 
tells about the solo exhibition of the chief 
artist of the Pushkin Kursk Drama Theatre, 
Alexander Kuznetsov, “Alexander Kuznetsov. 
The selected” held at the Bakhrushin State 
Central Theatre Museum, reflects on the 
artist’s creative manner and range of interests. 
Keywords: Kuznetsov, Pashin, Malinovskaya, 
Volodin, Astafyev

Olga Pinizhina «Movement of the national 
drama.» The author tells about the exhibition 
«All my life, I have been writing love of Russia» 
timed to the writer Valentin Rasputin’s 
anniversary and held at the Malaya Ordynka 
Gallery of the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum. 
Keywords: Bakhrushin State Central Theatre 
Museum, Rasputin, «Rudolfio», Dmitriev, 
Doronina

THE ARTIST’S MONOLOGUE 
Alexander Shishkin «Art is always a discovery.» 
The well-known theater artist reflects on 
the interaction of contemporary art with its 
classical, archaic forms and the day-to-day 
household design, an aesthetic concept of the 
museum exposition and its linking with the 
stage space. 
Keywords: Hermitage, Ikea, Main 
Headquarters, Fabre, Rubens

OCCUPATION: DIRECTOR
Nana Kavtaradze «Meet Levan Tsuladze.» 
The author tells about the modern Georgian 
director Levan Tsuladze, the way he continues 
and develops Georgian stage traditions in 
his country and abroad, where he has been 
performing a lot of productions recently. 
Keywords: Marjanishvili Theatre, Arena
del Sole, Scola, Di Stefano, Martinelli

PUPPETS
Maria Ilyina «The Master and his guided 
actors.» The article is dedicated to one of 
the famous Russian founders of the puppet 
theatre, director and playwright Viktor 
Shvemberger, and tells about his creative path. 
Keywords: Vakhtangov, Mardzhanov, 
Obraztsov, Children’s Book Theater, Obraztsov 
State Academic Central Puppet Theatre

Alexey Goncharenko «The puppet format.» 
The article tells about the wide use of puppets 
for creating modern art objects - featuring the 
Triennial of Russian Contemporary Art in the 
Garage Museum. 
Keywords: Mamyshev-Monroe, Makhachev, 
ZIP grouping, Shavky, Prigov

BAKHRUSHIN MUSEUM CHRONICLES 
Oksana Lisovskaya «The big story of a little 
life.» The author tells about the Perm family 
theatre project, «The Age of Life», in particular, 
about staging the play «Oscar and the Pink 
Lady» by Eric-Emmanuel Schmitt and about 
the impressions of the Bakhrushin Circle 
members who attended this performance. 
Keywords: Schmitt, Molyanov, Sadkova, 
Egorova, Andrianov

EDUCATION
Tatiana Spasolomskaya «The Beginning.»
The magazine continues to publish the 
reflections of the artist and teacher on
her students’ graduation works. 
Keywords: Bubnova, Pomirkovanaya,
Ustinov, Arefiev, Azizyan

THEATRICAL POSTER
Lyuba Sterlikova “Josephine Baker – “the black 
pearl” of the Music Hall.” The article is devoted 
to historical posters to the performances 
of Josephine Baker, the legendary African 
American Music Hall actress. 
Keywords: Newman, Gyarmati, Zig, 
Balanchine, Gaudin

THEATRICAL COSTUME
Galina Galadzheva «The Ecrevisse Style.
Design and technology.» The article is devoted 
to the history of the costume, considering the 

Ecrevisse Style, which became popular in the 
everyday costume of the 14th-15th centuries, 
its decorative features and subsequent 
reflections of this style in fashion and art. 
Keywords: chaperon, Mertsalov, tournure, 
bourrellet, gothic
Наследие

HERITAGE
Nina Dmitrieva «From the diaries.» 
Continuing publication of the art critic’s 
diaries: diary entries of the 30s and 40s of 
the last century, sketches and reflections on 
figures of literature and art of those years, 
representatives of the technical intelligentsia, 
and devotees of their cause. 
Keywords: Ilf, Petrov, Osminsky, Repin, 
Uspensky

Veniamin Kaplan «Historical posters in the 
collection of the Bolshoy Drama Theatre.» 
The article tells about a unique collection 
of posters stored in the museum of the 
Tovstonogov Bolshoy Drama Theatre, in 
particular, performance announcements
of many Moscow guest performers of the 
20s-30s. , suc as the 2nd, 3rd, 3rd studios
of the Vakhtangov Theatre, the 4th studio
of the Moscow Art Theatre, its Music Studio, 
the Meyerhold Theatre, the Chamber Theatre, 
the very Moscow Art Theatre and the Moscow 
Art Theatre as well as the Second Moscow
Art Theatre. 
Keywords: Mikhalsky, Bulgakov. Mikhail 
Chekhov, Korchagina-Aleksandrovskaya, 
Adashevsky

Marina Benzoni «The Gift of the Benois 
Family.» The article tells about the life and 
work of Nikolai Benois, the son of the famous 
theatre artist Alexander Benois, about his 
contribution to the restoration of ties with
the cultural circles of the Russian diaspora. 
Keywords: Likhachev, Gorbachev, Casorati,
La Scala, Romano

SET DESIGN MAP OF RUSSIA
Selection of information texts and illustrations 
about new bright works of set designers
in Russian theatres. 
Keywords: Milgram, Bychkov,
Kapelyush, Akhmedov, Kharikov

NEW BOOKS
«A book on art. Theory and practice.»
A selection of statements by prominent 
theatre figures, dedicated to the publication
of the book by Eduard Kochergin
«Composition categories. Categories
of colour (a teaching research), which
is a unique textbook on set design. 
Keywords: Rodionov, Ryumin, Solovyov, 
Messerer, Norshtein

Ninel Ismailova «A book on art. Theory and 
practice.». The author reflects on the new 
book “Anatoly Vasilyev / PARAUTOPIA /” 
about the director Anatoly Vasilyev’s unique 
experience, about attempts to reflect it on 
paper, about the ways of such reflection. 
Keywords: Slavkin, Boleslavsky, Strassberg, 
Abdullayeva, Mikhail Chekhov

THEATRE BUILDING
Vyacheslav Sokolov «The opera is immortal.» 
The article tells about creating of the oldest 
opera house in Dresden - the theatre was 
erected in the middle of the 17th century. 
Keywords: Frederick Augustus II, Bayreuth, 
Wagner, Maretti, Semper
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