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ТЕАТР И ВРЕМЯ

О ТЕАТРЕ – ПРАЗДНИКЕ
И ЗАЧЕМ НУЖЕН ИНСТИТУТ
ТЕАТРА?
СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ

ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

Сергей Николаевич Афанасьев – художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра,
созданного им в 1988 году, за эти годы ставшего одним из лидеров современного театрального процесса. Масштаб
творческой деятельности Афанасьева охватывает не только родной театр, он возглавляет Новосибирское отделение
Союза театральных деятелей РФ, является Президентом Новосибирского театрального института, руководит созданной им Театральной школой, а последние два года также занят строительством здания театра, которое планируется открыть в сентябре этого года, и коллектив наконец сможет перебраться из подвала, где протекает сегодняшняя жизнь, в пространство с комфортными условиями и для актёров, и для зрителей. Но Афанасьев мечтает ещё и
открыть постоянную экспозицию Театрального музея, и – создать в городе Институт Театра.
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Художественный руководитель Новосибирского
городского драматического театра
Сергей Николаевич Афанасьев
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Д.Р.: Сергей Николаевич, вы режиссёр психологического театра
и работаете в репертуарный театре - две конфигурации, которые подвергаются сегодня сомнениям в их
актуальности и жизнеспособности.
А что вы принимаете в новых формах современного театра.
С.А.: Я принимаю все, что не
скучно, не пошло, не тенденциозно,
не является самоутверждением на
фоне автора и не разрушает представления зрителя о добре и зле.
Я считаю, что театр искусство синтетические. Знаю об этом с 1975 года,
когда прослушал первую лекцию по
истории театра на режиссёрском
факультете и считаю, что синтетическое искусство это есть использование в том числе всех современных технологий, связанных со
зрелищностью, и которые появляются в нашем пространстве. Ничего
плохого не вижу в том, что в театре
появляются элементы видео, кино,
мультики и прочее. Ничего плохого
в том, что меняется отношение к
освещению спектакля, ничего плохого в том, что звук становится, как
правило, усиленным в театре. Для
меня самое главное, чтобы эти технологии, чтобы это так называемая

синтетичность, не закрывала личность артиста. Потому как считал,
так считаю, и, Слава Богу, до конца
дней уж буду считать, что артист
— это главное выразительное средство театра. Всё остальное должно
помогать ему, не закрывать его,
не разрушать, ни в коем случае не
подчинять его себе. Но кроме того
считаю, что в современном театре
существует так называемая социализированность.
Раньше мы говорили о человеке, о жизни человеческого духа, о
душе человека и предметом рассмотрения, как правило, был человек.
Конечно, существовала советская драматургия (Розов, Гельман
и др.), которая занималась исследованием проявлений человека в социальных условиях, но в основном
на первом плане всегда была душа
человека, его душевные переживания, его личностное становление и
выживание. Сейчас людей больше
интересуют социальные процессы,
столкновение этих процессов, взаимодействия и борьба этих процессов. То есть на первый план выходит концептуальный театр, я его не
очень разделяю и это не мое искусство вовсе, хотя я понимаю, что раз
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оно есть, значит оно будет и никуда не
денется. Но когда есть баланс - равновесие между внутренней жизнью человека и его взаимодействием или
его существованием внутри этих социальных процессов, мне кажется это
более интересным, и на мой взгляд
более приближено к сегодняшнему
социализированному, политизированному сознанию человека. Вот это
меня в современном театре интересует. Ну и, конечно, хороший свет.
У меня в театре никогда не было хорошего света. Я просто тоскую, жду
не дождусь, когда мы переедем в
новое пространство, где сцена оснащена суперсовременным оборудованием. Наконец-то увижу тот самый
тонкий луч прожектора, который выхватывает только лицо артиста на
темной сцене или только его руку, то,
что я очень люблю.
А если совсем честно, то знаете,
мне культура советского театра, того
театра, который я хорошо знал, на котором я учился, дала так много, что
я считаю - мне до конца жизни, дай
Бог, разобраться и использовать весь
свой художественный и эмоциональный опыт, полученный от того театра.
Тот театр ведь был тоже актуальным
и современным. Ничего не было актуальнее, современнее спектаклей
Някрошуса начала 80-х годов прошлого века или скажем 83 й год,
когда Малый драматический театр
в Ленинграде возглавил Додин, что
это были за события! Это же было.
Это был эмоциональный и духовный
переворот в жизни театра. Появился
Пётр Фоменко, пришла удивительно
новая культура старого театра, точнее, вернулась. Но потом я, например, не скептически и не цинично
отношусь к понятию вахтанговского
театра, потому что я закончил вахтанговского школу, знаю, что такое
принципы вахтанговского театра, я
этот театр люблю, и для меня театр
- праздник до сих пор является доминирующим жанром в моем репертуаре. Театр – праздник, считаю, это то,
что должно быть основным в театре,
а уже потом эксперимент, уже потом
серьезный разговор о жизни, о политике и так далее.

Д.Р.: Ваша работа с актёрами.
Что вы ждете от актёра в театре
и какие основные принципы в работе
с актёрами в театре и в процессе обучения для вас являются основными,
фундаментальными?
С.А.: Вы знаете, я до такой степени в этом плане традиционалист,
что мне даже ничего интересного и
не сказать по этому поводу. Я люблю,
когда артист является партнером,
соавтором моего замысла. Если он
таковым не является, мне становится
скучно, мне скучно застраивать артиста, мне скучно выстраивать ему ручки и ножки. Вот я могу заняться с ним
какой-нибудь интересной мизансценой, какой-нибудь трудно выполняемой мизансценой, в этом случае
добиваясь стопроцентно качественного результата, для этого мне нужна
и физическая подготовленность артиста, мне нужен артист, который не боится попасть в неловкое положение,
артист, который лишён сценического
не совести, а именно стыда. Прошу
не путать эти два понятия, наша профессия достаточно бесстыдна. Вот я
вступаю с артистом в диалог на уровне замысла, на уровне объявления
названия. И дальше начинается мой
и всеми любимый, но очень результативный, провокационный метод работы. Я начинаю артиста провоцировать на самовыражение, часто делая
вид, что это, так сказать, режиссёрская уловка, приём. Часто делаю вид,
что не знаю, что делать дальше, как
дальше работать, обращаюсь к артистам: «Ребята, всё в тупике, давайте
что-то будем решать, как-то будем
придумывать». Не скажу, что всегда
беру эти придуманные и принесённые
артистами результаты, но мы вступаем в результате в сотворческие отношения, добиваемся творческого
самочувствия актёра.
Но чаще всего это время мне необходимо для того, чтобы я нашёл
точное решение. Бывают счастливые моменты, когда артист выдаёт
нужный результат. Это, конечно, не
каждый артист делает, это особый
дар артиста, его способность к импровизации, умение свою природу не
подчинять своей голове, потому что

часто артисты страдают интеллектуализмом, на сцене «умный» артист
это гибель для театра. Я их очень
много видел в своей жизни, я их боюсь. Поэтому мне больше нравится
наивный артист, глупый артист. Артиста же, который не может взять и отключить контроль своего ума и выпустить природу, я завлекаю в ловушку
и беру, это дело техники. И дальше
веду, показывая ему, до какой степени он сам себе интересен в таком
состоянии, в первую очередь, не мне.
Так случилось с Петей Шуликовым в
«Левине». Петя очень думающий артист, концептуальный артист, он всегда должен понять, что, кто и когда, и
понимая, что мне уже не справиться
с его сценическим интеллектом, говорю: «Петя, у меня к тебе просьба:
«Вот сейчас просто сделай выпученные глаза». Петя выпучивает глаза и
смотрит на меня: «Зачем?». «Ну не
зачем, просто попробуй, я тебя прошу, как режиссёр, как товарищ, прошу ради меня, сделай это просто,
выйди и выпучи глаза». Он выходит,
выпучивает глаза. Я говорю, нет это
ты не выпучил, ты их прямо по МХАТу
сделай так, чтобы они вылезли у тебя
из орбит. Он выходит второй, третий,
десятый раз, на десятый раз, когда он
понимает, что он дальше не может и
у него уже пот градом, - спрашиваю:
«А вот теперь посмотри, что с тобой
происходит?». Я говорю, вот это состояние мне от тебя нужно. И дальше
«выпученные глаза» становятся основным инструментом в работе, потому что это уже некий код, который
мы используем для создания определенного состояния. Если со стороны
послушать, то это сумасшедший дом,
конечно. Что это за режиссура такая?
И какой-то артист говорит, что забыл
здесь выпучить глаза. Но это наши
интимные отношения с актёром, вот
так во всем. Часто бывает такое, что я
формулирую задачу по школе, образно, но добиваясь нужного результата.
Это происходит только с теми моими
артистами, которые мои ученики,
с которыми я работаю давно, что у
меня принцип - сначала по школе, сначала грамотно, потом переходим на
птичий язык, а птичьим языком я называю язык Анатолия Васильева.
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Но я же понимаю, какого уровня этот язык и после чего он возникает, когда уровень отношений идёт
уже не от ума, не от сердца к сердцу, а просто от космоса к космосу, и
тогда уже возникает этот язык, когда слова не являются необходимостью, когда жест какой-то, взгляд,
пауза может сказать гораздо больше, чем точная постановка режиссёрской задачи для артиста. Хотя я
люблю грамотную профессиональную работу, люблю просто и внятно формулировать артисту задачу.
Люблю, чтобы он слышал, слушал и
понимал, присваивал и выдавал результат от своей природы. Это для
меня нормальная практика.
Я много работал во Франции с
французскими актёрами: этот метод
работает безупречно, то есть наш
творческий метод работы режиссёра с актёром очень и очень продуктивен и состоятелен. Дело в том,
что нужно найти артиста, у которого
мозги не забиты театральной педагогикой и разными видами жанров
и стилей. Наши студенты, которые
доходят до четвертого курса, они
впитали такое количество театральной педагогики, такое количество
режиссёрских приёмов, всевозможных мастер-классов, методик, что у
них уже места не остаётся для живой работы со своей актёрской природой. При этом они считают себя
образованными по части актёрского мастерства. На этот случай - замечательная история, как я сдавал
актёрское мастерство в Щукинском
училище, это был уже пятый курс, я
сдавал теорию актёрского мастерства, мне попался билет по технологии актёрского мастерства. Я хорошо знал этот билет, у меня был в
голове учебник Бориса Евгеньевича
Захавы, выученный почти наизусть,
как молитва. Экзамен принимал
Владимир Абрамович Этуш, он тогда уже был ректором Щукинского
училища. Я готов был сразу пойти
отвечать, но не стал этого делать
потому, что всё-таки боялся, сижу
положенное мне время, готовлюсь,
посидел, подготовился, что-то нарисовал, написал план ответа на четырёх страницах, и, наконец, вышел,
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сел и 25 минут очень эмоционально,
аргументированно, обоснованно
Владимиру Абрамовичу рассказываю о технологии актёрского мастерства. Когда закончил, сказал:
«Владимир Абрамович, у меня всё».
И увидел его знаменитый, этот гениальный взгляд с «выпученными
глазами». Он сказал: «Молодой человек, вы счастливый человек». Я говорю: «Почему Владимир Абрамович?». Ответ: «Вы знаете, что такое
технологии актёрского мастерства.
А я вот уже 50 лет топчусь по сцене.
И для меня это таинство. Я так и не
понял, что такое технология актёрского мастерства».
Это был такой урок, который
объяснил все мои недовольства
обучением за пять лет, я понял, что
оказывается, вот в чём дело, когда
ты получаешь знания. Забудь их и
вспомни, что изначально театр —
это чудо, это волшебство, это таинство, но это таинство становится
для тебя твоей технологией только
тогда, когда ты осваиваешь школу.
Раньше этого не было, а сейчас в работе с артистами для меня
главное, самое главное - убедить
его в том, что его природа гораздо
умнее, чем его голова. И отключить
голову, хотя это самое сложное.
Для этого нужна особая энергия.
Не скрою, для этого нужен талант,
выразительность. И нужно умение
прыгать перед артистом зайчиком
ровно столько, чтобы он поверил в
то, что ты зайчик. И тогда что-то получается, находится этот контакт и
всё происходит.
Д.Р.: У вас не самое простое пространство в театре, которое вы мужественно любите все эти годы. Как
вы с ним боретесь или не боретесь?
Совсем скоро будет новое пространство и другие параметры зеркала
сцены, глубины, высоты. Что значит
для вас переход в новое измерение?
С.А.: Скажу правду. Это пространство надоело мне до колик, я
ненавижу это пространство, потому
что создать в этом пространстве более 80 спектаклей и не повторяться
практически невозможно. Тот прин-

цип, что нужно использовать недостатки этого пространства и превращать их в достоинства, он давно
себя исчерпал, потому что уже на пятом спектакле ты понимаешь, что их
больше - недостатков, а достоинств
больше нет. И ты начинаешь командовать, что-то такое организовывать
в одном месте действия и выстраивать условно «любимовскую» декорацию во всех спектаклях, это очень
тяжело. Но есть один приём, который я принял для себя, который мне
помогает, это приём разрыва с пространством и отказа от зависимости
от него. Это пространство надо понять, что у тебя низкий потолок, что
у тебя узкая сцена, нет второго уровня и есть четыре окна в галерею.
И всё, больше ничего нет. И дальше
твоя задача - работать с вниманием
зрителя. Твоя задача - внимание зрителя перемещать туда, где это необходимо, то есть на актёра. И это
пространство в данном случае помогает мне концентрироваться на
артисте, всё работает на мою любимую профессиональную мельницу.
Что касается перехода в новое
пространство, у меня есть страх, что
несмотря на все потрясающе богатое дорогое техническое оснащение, оно будет скучно, потому что
оно, как говорится, пространство.
Мне часто зрители задают вопрос,
не потеряет ли театр своей стилистики, своего шарма, своей камерности,
когда вы придёте в новый театр? При
том, что там достаточно, вы видели,
зал небольшой, и он организован
очень плотно. Всё равно мне кажется, что наш театр индивидуальность
свою неповторимую утрачивает.
И там надо будет работать над другим, над тем, чтобы каким-то образом эту ностальгические память об
этом подвале уничтожить, стереть.
Нам надо понять, что мы переехали
в новое пространство.
Думаю, что мне поможет свет,
ощущение новизны. Это даст какието свои новые фантазии, какие-то
новые законы выработать и так далее. Но от этого страха я пока отделаться не могу. При этом знаю, что
любая новая вводная, любые новые
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предлагаемые обстоятельства, неважно
пространственно-временные или актёрские, для меня есть
определённый азарт, потому что я
люблю отступать от привычного, во
мне нет консерватизма, продиктованного болезнью нежелания придумывать что-то новое.
Вот есть одна проблема, которая для Новосибирска большая проблема -это дефицит театральных художников. Есть ребята, с которыми
я работаю и давно, и продуктивно,
это и Женя Лемешонок, и Володя
Фадеев, с которым мы сделали уже
несколько десятков спектаклей. Но
я бы хотел, не смотря на мой режиссёрский консерватизм, чтобы у
меня были молодые, интересные,
прогрессивные художники, которые пространство воспринимают на
уровне сегодняшнего дня. Я прямо
этого хочу, но где их брать, пока не
знаю. Наметил для себя такую акцию: выйти в сеть с видеозаписью:
«Дорогие друзья, мы переходим в
новый театр, я набираю себе новую
команду. Я приглашаю к сотрудничеству всех, кому интересен современный театр, художники, режиссёры, балетмейстеры и художники по
свету, приходите, будем разговаривать, будем пытаться создать что-то
такое, чего ещё раньше не было».
Я надеюсь, что появятся те партнеры, с которыми потом мне интересно будет дальше работать. Очень на
это надеюсь.
Д.Р.: Как удаётся всё совмещать: театр, союз, институт, стройку и ещё много того, что я наверняка даже не знаю?
С.А.: Это вам судить, как удаётся или не удаётся. Не могу сказать,
что для меня это трудно. Это моя
жизнь. Я просто как-то всё распределяю. По результатам должно быть
видно, удаётся совмещать или не
удаётся, не удаётся, тогда надо говорить - ну всё, хватит, надо с чем-то
завязывать, от чего-то уходить. Есть
иногда ощущение усталости, но оно
не от того, что много работы, а от
того, что мало соратников, мало людей, с которыми ты идёшь ноздря в

ноздрю. И всё же в каждой из этих
сфер они есть, партнеры, коллеги,
соратники, единомышленники. Вот
вы видите в Союзе - команда людей,
в институте есть педагоги, мои молодые ученики, в театре работают
мои ученики. Это абсолютно команда, которая работает чисто, точно, не нарушая ни одного из моих
художественных эстетических или
административных принципов. Это
тоже продукт воспитания и педагогической работы. И когда у тебя
рядом есть такая команда, группа
поддержки, то это очень здорово,
но когда ты начинаешь новый проект, то, конечно, в этом испытываешь дефицит.
И хотелось бы, чтобы в новом
деле появились люди, которые бы
были не только единомышленниками, но и двигателями этого процесса. Хочется, чтобы, всё, раз и пошло.
Я понимаю, что, если не пойдет,
надо будет упираться. Акценты меняются, сейчас я занимаюсь больше
делами Союза, потому что много запускается нового. Но было время,
когда я занимался только стройкой,
мне надо было запустить это колесо
– проект, организация, деньги, вы
помните скандал, который был, всё
было очень накалено. Было время,
когда я занимался только институтом, и все остальные говорили - ты
нас бросил. А потом как-то всё это
выстроилось и идёт.
Я считаю, что нет ничего невозможного. Как-то наш Губернатор
мне сказал: «А ты не много на себя
берёшь?». Я говорю: «А вы не много
на себя берёте? У вас 15 или 17 районов области и столько задач, и военные, и безопасность, и экономика.
Вы не много на себя берёте? Почему
вы считаете, что я чем-то хуже или
слабее вас, а у меня фронт работы
гораздо меньше».
Совмещение оно, конечно, процесс непростой. Но здесь, наверное,
ещё и генетика многое определяет.
Я никогда не забываю о том, что
моя мама – немка, и умение четко
планировать, наводить порядок в
жизни — это у меня от мамы. Я точно понимаю, когда, в какой момент,

какие усилия бросить в том или
ином направлении, чтобы это всё
давало результат. Я вижу, что люди,
которые со мной работают, понимают, что в любую секунду я могу
мобилизоваться и перебросить основные силы с северного фронта на
южный, с восточного на западный,
т.е. могу своё внимание сосредоточить там, где это особенно необходимо. А в принципе, я на своём жизненном опыте и на своей практике
жизненной понимаю, что возможностей у человека очень много, не то,
что они неограниченные, но, я, к счастью, пока этих границ не увидел.
Д.Р.: Вы сказали про Институт
Театра. Почему он нужен в театре
будущего?
С.А.: Это ещё одно новое направление, которое я сейчас беру
на себя. Почему он необходим? Да
потому, что утрачены ориентиры.
Просто по одной простой причине:
у нас нет возможности сравнения
ни с чем. У меня есть и у вас есть, я
уверен, но у нынешнего поколения
нет, потому что они не знают, что
такое театр, о котором мы так кричим и бьём в барабаны, мы говорим:
«А это не тот театр», а какой? Его
нет. И, мне кажется, что есть некая
возможность сейчас ренессанса
этого театра для того исключительно, чтобы появилась альтернативная возможность сравнения. Сравнения, с выработкой собственной
точки зрения, а не пользования
навязанной тебе. Меня только это
интересует, интересует плюрализм
в истинном понимании этого слова,
интересует толерантность, не навязанная, не однобокая и ни в одни
ворота, а именно настоящая. Поэтому говорю, когда меня спрашивают: «Как с этим бороться?». Никак с
этим бороться не надо. Надо делать
своё дело, нести свой крест и веровать, но крест тяжёлый и одному
его не вынести, поэтому приходится создавать институт, приходится
создавать центр, приходится создавать фонд, приходится привлекать
людей. Не приходится - я делаю это
с удовольствием, потому что для
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меня это всегда ощущение того, что
ты не один, что ты не один в поле
воин. Это ощущение очень важно
для того, чтобы каждое утро просыпаться и иметь силы для того, чтобы
идти и делать то, что тебе нужно. Поэтому я ничем не гнушаюсь, меня не
смущает размах и амбициозность.
Этот институт сегодня крайне необходим. Если мы упустим момент,
то можем потерять многое, если не
всё. Если не всё, то уже многое потеряли. Этот момент связан с уходом
моего поколения, наше поколение
уйдет, связь прервется.
Помню, как на Володинском
фестивале вышел на сцену Резо Габриадзе. Удивительный, тонкий человек и художник. Он сказал, что такой фестиваль необходим по одной
причине: необходимо не утратить
связь времён, связь поколений. Для
меня понятие связи поколений - понятие не формальное. Я считаю,
что огромная наша ошибка, упущение в том, что у нас есть провал в
этой связи, в 90-е, нулевые годы мы
утратили поколение, которое было
воспитано на определенном театре. Сейчас, пока мы ещё можем,
пока мы ещё существуем, пока мы
ещё помним тот театр, мы должны
эти знания донести. Мы должны
создать из этого здоровый росток,
который будет развиваться так же,
как и то, что сегодня называется
альтернативным театром. Чтобы у
людей был выбор, а это главное. Это
предложил нам Господь. Он сказал,
я не говорю вам, как надо делать,
я предлагаю вам выбор, а уже ре-

шать, это дело ваше. Человек должен решать, но, когда нет выбора,
решать невозможно. Создать присутствие выбора, альтернативу, —
вот это я считаю своей главной задачей на остаток своей жизни.
Театр будущего, как и в прошлом, будет жить в борьбе, но в
борьбе, а не безальтернативным
существованием. Если мы говорим
сегодня о театральной ситуации с
позиций альтернативы и выбора, давайте прямо обратимся к нашим истокам, к театру начала 20 века, когда возникло столько направлений
в театре, сколько даже в живописи
не было. И это было прекрасно. Считаю исключительной заслугой Луначарского то, что он сказал - МХАТ
будет определять театр будущего в
нашей стране, МХАТ, а никакой другой, указал пальцем на тот театр, который явился уникальной духовной
ценностью нации на всё последующее время. Уникальной, нигде больше такого в мире нет. Луначарский
почему-то показал на Станиславского, а не на Мейерхольда, ни даже на
Вахтангова, не на Таирова. Он указал на Станиславского. так же как
была сформирована программа литературных произведений для уроков начальной и средней школе. Она
была сформирована из лучших образцов русской литературной классики. Это же надо было знать, это же
надо было делать, к этому же надо
было прийти, а потом уже, как всегда: революцию делают романтики,
а используют её потом уголовники,
потом уже начали это все трепать в

целях той или иной идеологии. Но
изначально это было так. Почему
мы отвергаем то, что было когда-то
сделано раз и навсегда, на века, как
национальная культура, как выбор
языка. Мы сейчас говорим: «Пушкин
наше все». С точки зрения нового
русского языка. Но это же не подвергается сомнению, хотя уже подвергается, но мы от него мы никуда
не уйдем. Потому что слова «я тебя
люблю» не заменить никакими другими словами. Поэтому, если хватит
мудрости, мужества, силы воли признаться в этом и идти дальше, то
это одно. Самое главное сейчас, что
пока ещё не поздно, нужно купировать инфекцию. Если мы это сейчас
не сделаем, а это именно инфекция,
если мы это сейчас не сделаем, мы
погибнем все, превратимся в среднестатистическое население планеты. Если мы этого хотим, да ради
Бога, но мы утратим то, что доставляет невероятное счастье - общение с жизнью, невероятное счастье
- русский язык, русский театр - вот
эта удивительная эстетика русского
психологического театра, которая
незаменима ничем, перед которой
несколько лет назад западные артисты вставали на колени и рыдали
у меня на мастер-классах, французские артисты, прожившие жизнь в
театре, говорили, что жизнь прожили зря, не знали, что такое переживание, не знали. Считаю, что сегодня
создание этого института — гражданский долг мой и тех людей, кто
будут мне помогать. Конечно, один
я этого не сделаю.
Фото© Новосибирский
городской драматический
театр
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СПЕКТАКЛЬ

СЧАСТЛИВЫЕ
ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Горе от ума» А.С. Грибоедова. Режиссёр Сергей Афанасьев. Художник Евгений Лемешонок
Художник по костюмам Олеся Беселия. Художники-гримёры Елена Куликова, Эвелина Филонова
Хореограф Регина Тощакова. Художник по свету Сергей Барсуков. Новосибирский городской
драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Премьера 20 сентября 2019
О спектакле, увиденном 20 января 2022

Никак не ожидал, что буду сопереживать героям бессмертной
комедии А.С. Грибоедова под душераздирающее пение вечно молодого певца, завсегдатая всех телешоу
и новогодних ревю последних десятилетий, но, признаюсь честно,
это случилось на спектакле «Горе
от ума» в постановке режиссёра
Сергея Афанасьева.
Спектакль радует остротой
сценической формы, органикой
смеховой стихии комедии и свежим
воздухом современности. Учительницы – дзанни, персонажи – маски,
а Чацкий ещё и носит с собой маску Арлекина и в особо пафосных
местах своих монологов её одевает, - понятно: режиссёр набрасывает на школьную классику одежды
комедии дель-арте и делает это
так, что приходится констатировать - ему это замечательно удаётся, к тому же спектакль обаятелен
самоиронией, редким качеством в
современном театре.
Фамусов чуть ли не подпрыгивает от испуга, когда в его рассуждения о нынешних нравах вдруг
вклинивается то одна, то другая
строгая молодая училка в очках с
пояснениями смысла устаревших
слов в его речи и с досадой бросает раздраженно в зал: «Режиссура!». Учительницы периодически

заявляют о своих правах ведущих
ещё и заявлениями следующего
содержания: «А сейчас Регина Тощакова прочтёт монолог Лизы из
комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума». Действительно появляется
актриса Регина Тощакова, начинает по-школьному читать наизусть,
но после первых формальных фраз
неожиданно на наших глазах перевоплощается в озорную служанку
из французской классической комедии, а действие стремительно
продолжает двигаться вперед уже
в измерениях новой художественной образности.
Перед выходным монологом
Лизы идёт сочинённая режиссёром увертюра, в которой, как в
классической опере, уже заявлены
основные лейтмотивы. Единство
места и времени действия решено
остроумной и выразительной сценографической находкой – единой
установкой (художник Евгений Лемешонок): на большом деревянном
подиуме - двух восьмигранниках,
положенных друг на друга, возвышается восьмигранный же стакан-цилиндр, в каждой из граней
с нарисованными ионическими
колоннами - по двери, живущих в
едином движении с игровой партитурой спектакля, да и сам цилиндр
всё время в движении, в открытых
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дверных проёмах мелькают герои
и живые картины, возникающие
в воображении Саши Чацкого и
Сони Фамусовой и представляющие картины взаимных измен: ему
она видится в обнимку с Молчалиным и с ребёнком на руках, ей – он,
оплетённый девичьими телами.
В открытых дверных проёмах вращающегося цилиндра – капсулы
времени – курьерского поезда, мы
видим молодого человека с букетом цветов, выскакивающего на
полустанке на платформу и нервно
ждущего кого-то, никто не появляется, молодой человек выбрасывает букет и едва успевает запрыгнуть в отходящий поезд, опять
мелькают двери-окна, звучит песня о несчастной любви. Ритм задан
стремительный и он будет двигать
всё действие до финальной сцены.
Калейдоскоп событий в спектакле буквально кружит и персонажей, и зрителей: картины
и эпизоды в духе современной
клиповой матрицы. Однако, впечатление обманчиво, в спектакле
Сергея Афанасьева это всего лишь
ироничная уловка, вовлекающая в
игру с масками и смыслами, в которой рождается главное – история
о том, как двое влюблённых не
могут найти дорогу друг к другу.
Принято считать, что Софья не любит Чацкого, и, кажется, что все её
слова и поведение подтверждают
это. Но, как говорится, сколько раз
твердили миру, что женская психология — это вам не линейное уравнение, а, скорее, логарифмическая
загадка. И Сергей Афанасьев эти
логарифмы находит с помощью
самой Софьи:
«Всегда, не только что теперь.
Не можете мне сделать вы
упрека.
Кто промелькнет, отворит
дверь,
Проездом, случаем, из чужа, из
далека —
С вопросом я, хоть будь моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?».
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Правдивые слова, вырвавшиеся невольно в ответ на упрек Чацкого, что она о нём не вспоминала.
А далее – широко распространенная девиация, когда влюбленные не
слышат друг друга, она – от обиды
и гордости, он – от идейной смуты в
голове.
Чацкий Сергея Шелковникова длинноволосый брюнет, видом – современный парень, прямо диджей
иль блогер, рефлексирует по оставшейся в воспоминаниях близости с
Софьей, той близости, которая возникает у молодых, ещё детей, когда время совместных беззаботных
игр остаётся в памяти, как самое
счастливое в жизни. По возвращении из странствий, где суета цивилизации ему изрядно поднадоела,
на Софье сосредоточен его идеал
бытия, но это стремление наталкивается на преграду в лице самой
Софьи, уже не девочки, а девушки,
повзрослевшей и находящей радость в милых и увлекательных отношениях с Молчалиным. Фамусов
встречает Чацкого восклицанием:
«Ну выкинул ты штуку! Три года не
писал двух слов! И грянул вдруг как
с облаков». В спектакле, как истинно романтический герой, Чацкий не
просто входит в дом Фамусова, он
влетает через окно в клубах дыма,
вручает Софье воздушный шарик с
нарисованными континентами, т.е.
весь мир, тут же прокалывает его,
на бедную девушку льётся вода - и
вся интермедия только ради одного - напомнить о радостных и счастливых забавах детства.
Софья Кристины Кирилловой –
как умозаключает со слабой проницательностью Молчалин: «Любила
Чацкого когда-то, Меня разлюбит,
как его», - девушка с трогательно
открытыми на мир глазами, обаятельная в своей гибкой подвижности, в жестах воздетых рук к небу
или земле – декларативные актёрские позы, видимо, насмотрелась
в театре, но и строптивая, обиду на
внезапное три года назад исчезновение Чацкого не забыла и играет
с ним в кошки-мышки, не давая от-

кровенного ответа на его чувства,
несколько заигрывается в своей
обиде, Сашу по её глупости объявляют сумасшедшим и в финале
вместо требуемой кареты подают с
легкой руки Фамусова («Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет!»
- на эти слова Фамусова режиссер
обратил особое внимание) смирительную рубашку, а Петрушка и
Филька с радостью в неё незадачливого ухажера и затягивают. Делается объявление, что в версии театра
Софья остаётся со Скалозубом. Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день. Кричи - не кричи, а потрясённая таким
финалом Софья отчаянно кричит,
дело уже сделано и назад ничего
не воротишь. Так комедия прыгает в трагический финал, но Скалозуб счастлив вполне. Пушкинской
Татьяне всё же больше повезло,
муж ей тоже достался военный, но
достойный человек. Сергей Афанасьев более суров с молодой девицей, нежели великий поэт со своей
героиней. Но кто из них более прав
- не требует обоснований, повороты судеб откровенно непредсказуемы и часто выбирают непредвиденные траектории по случайному
жесту самого человека.
Молчалин в исполнении Владислава Аксёнова - совершеннейший «муж-мальчик, муж-слуга» - характеристика, данная ему Чацким,
—стройный и гибко-пластичный
юноша с шапкой кудрявых волос, с
чёрным сердечком на щеке и красным носом - этакий паяц-плут, талантливо вибрирующий в консенсусе взаимопонимания со всяким, кто
для него полезен. Только в разговоре с Чацким он снимет свою маску
и прочтёт нравоучения о правилах
жизни, но и здесь смелость только
от того, что узнал о неприятностях
Чацкого с петербургскими начальниками. Ещё смел с Лизой, свои
притязания на которую вполне уверенно и заявляет. И словесная дуэль Чацкого и Молчалина проходит
как интермедия - на нешироком
горизонтальном подиуме услов-
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ной авансцены: сходятся, смотрят
друг на друга, расходятся, схватываются в клинче. Благоговейные
восторг и душевный трепет, с которыми Молчалин апеллирует к имени Татьяны Юрьевны: «Как?! Вы не
знаете Татьяны Юрьевны?!» - артист
передаёт убедительной гаммой недоверия и ужаса, что не засмеяться
невозможно.
Среди радостных впечатлений
от спектакля – здесь грибоедовский текст звучит во всём великолепии русского языка и отдельные
словесные вкрапления современных импровизаций никак его не
умаляют, а только более подчеркивают его красоту, чистоту и прозрачность, и, конечно, не можешь
не восхититься, с какой щедростью
Александр Сергеевич одарил своими пословицами и поговорками
всех персонажей, не взирая на пол,
чин и возраст.
Блистательным языком пьесы
Сергей Афанасьев скрепляет игровую стихию комедии масок с театром психологическим, трудные
испытания двух молодых людей
разворачиваются в окружении общества, где правит бал душевная
пустота. Кричащая пошлость этой
ярмарки пустоты становится обличительным экраном нашей современности, изнемогающей от агрессии и ничтожности пустых событий,
пустых разговоров и дискуссий,
пустых персонажей, парад которых в спектакле словно сошёл с твэкранов, перекочевал со страниц
сми и соцсетей. Так в незатейливые
интермедии комедии положений и
игру с масками-типами режиссёр
вливает ещё и энергию театра актуального, остро современного,
театра социальной правды.
Такого щедрого изобилия
ярких актёрских работ не часто
встретишь в одном спектакле, в
«Горе от ума» Сергея Афанасьева
без преувеличения каждая актёрская работа достойна внимания,
пример ансамбля как подарка для
зрителей.

Конечно, Лиза Регины Тощаковой – умница, кто, как не человек с живым умом, может сказать:
«Минуй нас пуще всех печалей и
барский гнев, и барская любовь»,
озорной блеск в глазах, внешняя
привлекательность не только для
зрителей, но и, главное, для буфетчика Петруши (Илья Боров). Петруша, в свою очередь, помимо статности, копны волос и розовых щек
может твердо объяснить языком
красноречивых жестов крепких
кулаков и не менее крепкими выразительными междометиями свои
права и Молчалину, и Лизе.
Фамусов – Артём Плашков –
молод и энергичен, забавен в своей растерянности от возникающих
в доме коллизий, но тверд в правилах, как надо жить, и здесь готов
на самые решительные действия:
без всяких душевных колебаний
избавляется от Чацкого, почти родного человека и выросшего в его
доме. Скалозуб Платона Харитонова – благодаря точно найденной
манере говорить сквозь зубы, выпученным от мыслительного напряжения глазам, пластике застывающей дубины стоеросовой – просто
совершеннейшая свинья в галифе,
идиот-недогенерал, непоколебимо
убеждённый в своём праве на генеральский чин, когда начинает соображать по поводу происходящего
вокруг него или необходимости ответить собеседнику, мучительный
процесс собирания им слов в предложение незамедлительно отражается смехом в зрительном зале.
Репетилов (Петр Владимиров) – длиннейший монолог произносит как факир – не видно ни
одного узелка в перескоках его
пустопорожней новостной ленты –
кажется, буквально и под одеждой
у него ничего нет, даже не пустота,
а какой-то вакуум, но эта оболочка человека активна, подвижна и
весьма искусна в имитации жизни.
Загорецкий Саввы Темнова также
ярчайший тип – искусный прилипала и мошенник, весь словно на

шарнирах, источает парфюм жеманного эротомана и, кажется, со
всеми одновременно в интимных
отношениях, в соломенной шляпе
и разноцветном пижамном костюме, то ли прямо с пляжа, то ли после сафари.
Про костюмы в спектакле следует сказать особо: они играют
свои роли в органическом единении
со своими владельцами и сочинены
с изобретательной фантазией, прибавляющей всей честной компании
гостей Фамусова яркое оркестровое тутти пошлости и безвкусия, и
при этом сохраняя художественную
целостность импрессионистического полотна (художник по костюмам
Олеся Беселия).
Графиня Хрюмина появляется как дива из времени ар-деко,
длинное и облегающее блестящее
платье, шляпка с павлиньим пером,
из-под неё спускается длинная до
пояса белая прядь волос, явно искусственных, тёмные очки – бедная
женщина и не видит, да и слышит
едва, но жить без бальной толкотни не может. Это блестящая работа Ирины Ефимовой, такой убедительной сценической правды в
этом образе не доводилось видеть
ранее, а слов-то у Хрюминой почти
и нет, одни реплики, да и те невпопад и не к месту, но как актриса
уверенно ведёт свою героиню в её
тёмном мире, с каким неподражаемым апломбом выговаривает свои
ремарки, как отчаянно кричит «уж
нет ли здесь пошара?», а покидая
бал изрекает, что в следующий раз
уж точно отправится прямо с бала
да в могилу, веришь ей беспрекословно и смеёшься, так жизненно
правдиво создан этот трагикомический образ. Внучка графини в
исполнении Дарьи Супруновой –
совсем другие краски образности:
строгость и резкость почти мужеские, в руках явно не хватает хлыста, но, кажется, вот он откуда-то
появится и тут начнётся такое…
Но это уже для совсем взрослых
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людей. Хлыста нет и у Натальи Дмитриевны Горич (Татьяна Жулянова),
мужика в юбке (чёрные усики на
привлекательном лице становятся дополнительной поясняющей
меткой для этой маски), эта дама
хлещет мужа жёстко и садистки придирками и указаниями, жалит
- змея подколодная, да и только.
От Платона Михайловича (Пётр Шуликов) осталась одна тень, несколько объёмная в районе живота, но
всё же тень с уже мертвяще-бледной чернотой на лице.
Выход четы Тугоуховских зрелищен, как цирковой парад-алле.
Князь (Константин Ярлыков) буквально туг на оба уха и в ногах
неустойчив, глядишь, и упадет ненароком, и почти падает, но его
успевают подхватить. Княгиня
(Любовь Дмитриенко) в колоритном восточном наряде, богато
расшитом пышными цветочными
узорами озабочена только одним
– как бы пристроить своих дочек.

А дочки появляются – одна модельнее другой, ноги до…, идеальные
фигуры повзрослевших барби,
таких только бриллиантами и приманишь, нищебродам просьба не
беспокоиться, кстати, и выходят они
под песенку о том, что лучшие друзья девушек – бриллианты.
И, конечно, невозможно не
запомнить Хлёстову Марины Александровой, да такую особу и невозможно не заметить, она заполняет
собой пространство вселенским
ощущением превосходства над
всем и всеми, вот она небрежно
напоминает о своей крепостной
прислуге, приобретённой за рубежом, вот утвердительно изрекает
свои глубокомысленные сентенции, а вот с почти милой заботливостью указывает Молчалину его
место: «Молчалин, вон чуланчик
твой, Не нужны проводы, поди, господь с тобой».
А обрамляют это великолепное масочное (не путать с масона-

ми) собрание персонажи скромные, у некоторых и слов почти нет,
но без которых общего великолепия и не случилось бы: училкиочкарики – Вероника Гальченко и
Людмила Никитина, направлявшие
зрителей к понимаю смысла происходящего, господа D. – Семён Летяев и N. – Павел Поляков, немало поспособствовавшие продвижению
сплетни о сумасшествии Чацкого,
Филька - Тимофей Ситников, тот самый расторопный парень, который
активно помогал Петрушке скручивать бедного Чацкого, и, наконец,
незабываемые дочки Тугоуховских
(увы, фамилии актрис назвать не
смогу правильно, по сюжету их
шесть, в программке десять, появившиеся на сцене в этот вечер в
ней оказались не отмечены, всем
им от меня пламенный привет, но
признаюсь, запасом драгоценных
камней не владею, увы…).
Счастливые часов не наблюдают – эту до боли родную поговорку
в спектакле произносят вместе Софья и Молчалин, это могут повторить и зрители, выходящие из зала
Новосибирского городского драматического театра под руководством
С.Н. Афанасьева после спектакля
«Горе от ума» - с желанием вернуться, увидеть и других исполнителей,
вновь ощутить исчезновение времени и проникнуться душевностью
лирических песнопений, пронизывающих этот спектакль и в буквальном, и переносном смыслах. Обычно
в ногу со временем стараются идти
те, кто не понимает, куда идти. Сергей Афанасьев, созидает нашу современность, обращаясь к главному в
человеке, – желанию быть счастливым и пролагая в своём творчестве
дороги к этому счастью.

Фото© Новосибирский городской драматический театр
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

«Р» Михаила Дурненкова на темы «Ревизора» Николая Гоголя. Режиссёр Юрий Бутусов
Художник Максим Обрезков. Художник по свету Александр Сиваев. Балетмейстер Николай Реутов
Театр «Сатирикон». Премьера 22 января 2022

В программке героев называют только по имени отчеству. без
фамилий и должностей: Антон Антонович, Аммос Фёдорович, Петр
Иванович, Иван Александрович …
Даже фамилия «Хлестаков», или
должность «Городничий» отсутствуют. Хотя, вскоре становится
ясно, кто здесь глава уездного города, кто заезжий субъект, случайно принятый за важную персону, и
кто все остальные. Сюжет комедии
драматургом Михаилом Дурненковым, в принципе, сохранён, написанная им поверх Гоголя пьеса под
названием «Р» рассчитана всё же
на тех, кто знаком с «Ревизором».
Будем считать, что знаком, хотя бы
в общих чертах, каждый российский зритель. Подавляющая часть
текста написана Дурненковым заново, но гоголевских пассажей в
нём тоже немало. Всё это вместе
становится сложным и, одновременно абсолютно внятным современному россиянину театральным
сочинением. Здесь есть «документальные» исповеди героев, в которых нетрудно узнать и актуальные
события, и нравы современных
действующих лиц нашего социума,
и нынешнее состояние умов. Но
одновременно есть гоголевский
событийный «скелет», на который
наросло «мясо» сегодняшних отечественных реалий.
По обыкновению, слушая в
театре не переписанный, а только
лишь сценически интерпретированный текст комедии «Ревизор»,
мы привыкли восклицать: «Ну, надо

же, ничего с тех пор не изменилось»! Однако, драматург Михаил
Дурненков и режиссер Юрий Бутусов пришли к выводу, что – изменилось. Мздоимцев (взятки «борзыми
щенками» и прочие прегрешения)
окончательно заместили лихоимцы. Пациенты в больницах теперь
не только не содержатся должным образом, но их даже роняют
на землю по дороге в стационар.
Глава города N Антон Антонович
уже не просто распекает подчинённых, боясь нагрянувшей государственной ревизии, но пускается с
обезоруживающей искренностью
перечислять все язвы современного российского общества. Именно
его, чиновника устами озвучивается целый «пакет» злодейств: нарушение права личной переписки,
очевидное «кривосудие», полицейские манипуляции с подброшенными наркотиками и т.д., и т.п. Тут
такая демагогия, что аж дух захватывает, а Антон Антонович тем временем берёт всё новые вершины.
К примеру, в одной из сцен оборачивается убогим горбуном и произносит покаянный монолог, дескать,
обманывал, воровал, гнобил, способствовал физической ликвидации и за всё это казни достоин. Чувство вины сосуществует со всякой
скверной и криминалом, всяк готов
исповедаться (даже слуга ОсипАртем Осипов, и тот мучительно
вспоминает забитого в детстве
щенка). И ничего это не меняет, всё
катится по той же нескончаемой
дороге. Однажды выносят на сце-

ну гигантскую мертвую ворону (не
от знаменитой ли «птицы-тройки»
того же автора она осталась?), и на
ней, лежащей вверх крючковатыми
огромными лапами, ничтоже сумняшеся удобно располагаются.
Тем временем женщины (жена
и дочь городничего) здесь не просто изнывают от скуки, но живут
с неизлечимыми психологическими травмами, каждая— со своей.
Анна Андреевна-Алена Разживина,
первая леди уездного городишки,
наделена такой «ядерной» энергией, которой хватило бы и на две
столицы. Она, видимо, руководит
здесь от нечего делать местным
самодеятельным хором, но «дирижирует» на самом деле и мужем, и
всеми его подчинёнными. Ее напористые речи и обильная жестикуляция напоминают нервный тик, а всё
же она – лицо в здешнем обществе
далеко не последнее. Марья же
Антоновна-Марьяна Спивак – дюжая, мрачная девица, в анамнезе
которой содержится целый букет –
бессмысленный материнский гнёт,
болотистая окружающая среда, а
также прямые домогательства подчинённых папаши, происходящие с
его ведома и при полном его попустительстве. К моменту встречи с
Иваном Александровичем, в котором она, возможно, и видит некое
своё избавление, девушка уже попросту психически опасна.
Стоит ли удивляться, что реальный ревизор в этом спектакле
так и не появится. Иван Александрович же, которого играет Кон-
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стантин Райкин, здесь значительно
старше Тимофея Трибунцева, играющего Антона Антоновича, и такой
герой после перипетий, случившихся с ним в городе N, кажется, и
сбежать-то не успевает. Он лежит
ничком на полу, и, возможно, даже
уже и не жив вовсе. Собственно,
Хлестакову (по привычке назовем
его фамилию) - Райкину достаётся
здесь заглянуть в ту же бездну, что
довелось и его гоголевскому собрату Чичикову. Ведь даже в сочинениях Гоголя и бездумный лоботряс, и ловкий плут сталкиваются
с такими чудовищными реалиями,
что их собственные грехи уже кажутся мелкими прегрешениями.
Но возрастные инверсии, которые
производит с двумя главными героями Бутусов, значительно углубляют эту бездну. Иван Александрович
читает стихи Мандельштама и Пушкина. Почти всё время пребывает
в состоянии тихого восторга, прямо, как маленький мальчик. Даже
в сцене взяток, которые ему несут
не купюрами, а гротескно огромными деревянными ящиками, так
и не может до конца постичь происходящего. Ба, да этот Иван Александрович, кажется, безнадёжно

ископаемый интеллигент! Только не
из людей 60-х годов, что много и горячо говорили и упорно верили, но
из представителей годов 80-90-х,
которые тоже много говорили и
тоже верили, только совсем недолго. Основное состояние героя
в бутусовском спектакле – это ступор. Сперва в сцене с Марьей Антоновной, которая заносит над ним
нож, ибо иначе как насильником ни
одного мужчину не воспринимает.
А затем в жутком фантасмагорическом эпизоде, заменившем здесь
жалобы, унтер-офицерской вдовы,
купцов и прочего люда. Нашему
Ивану Александровичу в спектакле
читают… расстрельные сталинские
списки, и вот это уже чистые «мертвые души»! Абсолютно беспримесный морок, лезущая изо всех
щелей мертвечина, неизбывная отечественная хтонь!
От изначально комедийных
гоголевских кондиций мало что
остаётся. Полная растерянность и
цепенящая жуть – вот, наверное,
главные эмоции, который транслирует спектакль «Р».
Время от времени артисты,
меняя обличья, в излюбленном
бутусовском духе образуют рок-

группу и играют разные композиции. И вот в один момент звучит
мелодия, очень похожая (если это
не она и есть) на главную музыкальную тему сериала «Твин Пикс».
В городе с таким названием, как мы
помним, давно и прочно поселилось хтоническое зло. Ну, так наш
городок N ещё даёт ему фору! Пожалуй, ещё ни в одном спектакле
Бутусова текст не играл такой важной роли, и его не было так много.
И ещё нигде у него не звучали столь
прямо современные общественные акценты.
Но режиссёр не был бы самим собой, если бы и эта его постановка не содержала свободных
метафор, не жонглировала бы ассоциациями и не оперировала бы
атрибутами самых разных культурных пластов. Художник Максим Обрезков создаёт сценический настил
из опасно не пригнанных друг к другу досок, и актёрам трудно передвигаться, особенно Разживиной-Анне
Андреевне с её высоченными каблуками. На лицах героев внезапно
обнаруживаются «буратинные» накладные носы, и звучит романтическая песенка из старого советского
кинофильма «Золотой ключик» –
«Далеко, далеко за морем стоит
золотая стена». Артисты иногда ходят «гоголями», снабжённые портретными носами и причёсками.
Наконец, появляются в глубине сцены освещённые лампочками гримировальные зеркала, и, видя эти
приметы откровенного «театра»,
можно хоть на минуту передохнуть, забыться в вымысле.
А Хлестаков, по всей вероятности, пропал тут без вести. И не он
первый – кто только не сгинул без
следа в городе N, управляемом хамелеоном Антоном Антоновичем!
А городничий-то, между тем, ещё
полон сил и вполне себе не потопляем. По крайней мере, на сегодняшний день дело в этом городишке обстоит именно так.
Фото предоставлено пресс-службой театра
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ПРОЛЕТАЯ НАД
ПУШКИНСКИМИ ГОРАМИ
Е ЛЕНА ОМЕ ЛИЧКИНА

«Заповедник» по мотивам произведения Сергея Довлатова. Режиссер Игорь Теплов
Художественный руководитель постановки Евгений Писарев. Художник Ольга Кузнецова
Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Премьера 5 декабря 2020

В сентябре 2021 года мир отмечал 80-летие со дня рождения
Сергея Довлатова. Незадолго до
юбилея писателя Театр имени Пушкина выпустил премьеру, в которой признался в любви сразу двум
знаковым фигурам русской литературы – Александру Сергеевичу
и Сергею Донатовичу. Спектакль
«Заповедник» начал свою активную жизнь в сезоне 2021-2022.
С афиши догадливые зрители сразу же считывают ироничную аллюзию на картину Марка Шагала
«Прогулка». Однако в спектакле
замечательного артиста и с недавнего времени режиссера Театра
имени Пушкина Игоря Теплова герои взмывают не над Витебском.
Парящего в облаках великого поэта в порыве чувств тянет вниз, в
родные Псковские дали, женщина
из плоти и крови ̶ собирательный
образ харизматичных дев музеязаповедника
«Михайловское».
Вопрос выбора между синицей и
журавлем остается по-прежнему
актуальным.
Атмосфера, царящая на сцене, напоминает пионерский лагерь
времён «развитого социализма»
с его несбыточными мечтами и
звонкими лозунгами, юношеским
задором и периодически приходящей им на смену тоской по чему-то

так и не сбывшемуся. Рама портала эффектно подсвечивается во
время исполнения музыкальных
хитов 70-х годов, краснеют гигантские буквы, образующие священное имя «Пушкин», пионеры разворачивают агитплакат «Наше всё»
и, маршируя в строю, отдают салют кумиру. На каждой из четырех
ступенек суетятся чудаковатые
обитатели музея-заповедника. На
экран-задник проецируются красочные пейзажи «Михайловского»,
с ними резко контрастирует картинка убогой хибары, в которой
Борис Алиханов арендует комнату. Фантасмагоричное пространство заповедника замыкается в
себе, берёт всех участников в «заложники», создает ощущение безвременья, неизменности и безвыходности. Образной доминантой
сценографии Ольги Кузнецовой
являются чёрные берёзы с белыми
полосками. Это герметичный, замкнутый на себе мир-перевёртыш,
где культурные скрепы начинают
жить по своим правилам.
Вокально-инструментальный
ансамбль «Маленькие трагедии»,
созданный из студентов Школыстудии МХАТ мастерской Евгения
Писарева, в ярких костюмах и с
модными ретро прическами, не
только услаждают слух собрав-

шихся шлягерами 70-х, но и погружают в ностальгическую тоску по
бескрайним просторам Отчизны с
её туманами, просёлками и ветками берёз, что над заводью гнутся.
А в стопроцентном хите «У Лукоморья зелёный дуб…» с игривым
«мяу-мяу» в припеве, угадывается
известное – «Тут всё живёт и дышит Пушкиным».
Ленинградский писатель Борис Алиханов (Павел Баршак), испытав на себе все тяготы разочарования и не востребованности,
приезжает в «Михайловское» подработать экскурсоводом. В роли
хозяина заповедника а-ля Морис
Кончис выступает сам Александр
Сергеевич (Игорь Хрипунов). Под
всевидящим оком «солнца русской
поэзии» Алиханов ищет убежище
от личного и творческого кризиса,
пытается понять, можно ли жить,
не предавая себя, обладает ли он
подлинным даром, или его рукописи никогда не будут напечатаны.
Воспоминания из прежней жизни,
принимая разные формы и воплощения, то и дело врываются в
его ленивые «заповедные» будни.
И только встреча с самим собой,
юным, полным надежд и планов,
помогают Алиханову сделать выбор. Не окончательный, но идущий
от сердца…
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Сцена из спектакля «Заповедник». Борис Алиханов- Павел Баршак, Борис Алиханов в юности - Федор Левин

Его молодой двойник в исполнении Фёдора Левина, влюблённый в свою Татьяну, пышет энергией и максимализмом. Но на свой
главный вопрос «Как писать?» он
так и не находит ответа. Напиваясь, уже зрелый Алиханов отмахивается разом от всех накопившихся сложностей, и оборачивается на
себя в начале пути, чтобы «взглянуть с любовью». Он решается на
разговор начистоту, заранее понимая, что этот поединок закончится
не в его пользу. Юноша «обитает»
на самой дальней из четырёх ступенек, но иногда спускается, чтобы посмотреть в глаза взрослому
Борису, почитать его рукописи и...
разочароваться в нём. А ещё для
того, чтобы проводить семью Алиханова в аэропорт, отпустить их в
новую жизнь. Супругу Алиханова
(Анна Кармакова), уже измотанную
бесконечными житейскими проблемами и безденежьем, мы также увидим в образе романтичной
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девушки (Вероника Сафонова), которая и не предполагает, что через
каких-то десять лет она навсегда
увезёт дочь из страны. На фоне беззаботной и уверенной в прекрасном будущем молодёжи взрослые
Борис и Татьяна кажутся до срока
постаревшими. Кризис 30 лет перерос в мучительную усталость от
жизни и друг от друга. Только в
сцене прощания пять фигур льнут
друг к другу, на мгновение сливаясь в единое целое. В финале же
два мировоззрения встретятся на
дуэли, подобно Онегину и Ленскому, чтобы выяснить, какой из двух
Алихановых настоящий.
Как водится, будут и пистолеты,
и секунданты. Вообще, дуэль стала сквозной метафорой спектакля,
как и в целом русской литературы.
Здесь сталкиваются личность и государственная машина, творческое
озарение и вынужденная халтура,
реальность и сон. Раздвоенностью
страдают все довлатовские персо-

нажи. Алиханов должен следовать
типовой экскурсионной методичке с бесконечными датами и цифрами, дабы хоть как-то встроиться
в пресловутую систему. Правда,
его хватает ненадолго: на первой
же экскурсии новоиспечённый и
строго экзаменуемый экскурсовод поражает туристов из Торжка свободной чередой образов и
метафор, буйством фантазии, отчего даже седовласая и закрытая
на все пуговицы хранительница
музея Марианна Петровна (Ирина Пулина) рукоплещет Алиханову. Лёд будто бы тронулся. Борис
врывается в этот консервативный
«женский» мир как рыцарь на резвом коне, том самом, на котором
облетает владения великий поэт
с картины своих верных почитателей.
Служительницы культа Александра Сергеевича выкатывают на
сцену тележку, доверху наполненную книгами на любой вкус: «Тропа
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к Пушкину», «Мой Пушкин», «Образ
женщины в лирике Пушкина»…
Любить его – не только работа,
но и отдушина. Галина (Эльмира
Мирэль) всё ещё не потеряла надежду встретить свой идеал, раскрепощённая Аврора (Екатерина
Рогачкова) жаждет любовных
утех, правильная девушка Людочка (Валерия Елкина) прижимает к
груди бюст Пушкина. Самоотречение – дело благородное, но Алиханов им пришёлся явно по вкусу.
Идиллическое существование неизбежно даёт трещину – на допросе у майора Беляева (Константин Похмелов), того, кто пророчит
Алиханову «откуда придёт хана
советской власти», сотрудница
Внутренних органов предательски
напоминает нам одну из пушкиногорских дев. Такая далеко пойдёт
и по карьерной лестнице и по пути
компромиссов с собственной совестью.
Если женщины подгоняют
милый сердцу образ под обязательный стандарт, мужчины кутят
и дебоширят за счёт пушкинского
наследия. Спившийся, но не опустившийся Сорокин (Владимир
Майзингер) в глубине своей души
находит крупицы грубоватой галантности (преподнесённый букет
цветов для внезапно приехавшей
жены Алиханова тому подтверждение).
Предприимчивый
Потоцкий (Александр Анисимов) и
безвольный эрудит Митрофанов
(Алексей Рахманов), он же «явление растительного мира», «прихотливый и яркий цветок», какими

бы контрастными ни были, кажутся в доску своими. В хроническом
алкоголике фотографе Маркове
(Сергей Миллер), «злостном нарушителе общественного покоя»
и глашатае «Пионерской зорьки»,
можно узнать острослова и эрудированный человека, развращённого бездельем, убогим достатком
и отсутствием хоть каких-либо целей в жизни. Хамоватый официант
в ресторане «Лукоморье» (Назар
Сафонов) и работники таможни и
те носят узнаваемые войлочные
бакенбарды. В конце концов, вечно молодой Пушкин стал для всех
обитателей Зазеркалья возможностью оправдать своё разухабистовесёлое существование.
Тем временем, проводив
жену и дочь в аэропорт, Алиханов
погружается в запой. Начинают
качаться берёзы, играет гармонь,
дрожит земля от пьяного канкана
в грязных телогрейках. И вот оно,
мимолётное видение, гений чистой и возвышенной поэзии Александр Сергеевич собственной
персоной является в воображении
Бориса Алиханова. С огромного
экрана он, глыба, с отеческой любовью смотрит на своего несчастного коллегу по перу, который
кажется теперь таким маленьким
и беззащитным, ободряет его сердечком-смайликом, наставляя не
сворачивать с выбранного пути.
Утерев слезу от умиления, Пушкин
передаёт Алиханову, лежащему в
похмельном беспамятстве, белый
платок. Как символ примирения и
благословения на творчество.

Своим спектаклем режиссёр
Игорь Теплов утверждает ̶ любить надо при жизни. В финале
туристам наших дней показывают
домик, где непродолжительное
время работал тогда непризнанный гений советской литературы.
Теперь, помимо обязательной экскурсии по пушкинским местам, возводится новый культ в лице самого
Довлатова. И пусть «всем ясно, что
у гениев должны быть знакомые.
Но кто поверит, что его знакомый
— гений?!!». С умершими же дело
обстоит гораздо проще. Экскурсоводы штампуют текст по обновлённым методичкам, местные жители
охотно раздают интервью журналистам. Но никто не ответит на вопрос: «Где вы были раньше и кого
презираете теперь?»
В «Заповеднике» трагикомедия и абсурд воцаряются в качестве основы порядка. Оказывается, так можно и в чем-то даже
удобно жить под сенью национального гения и в условиях всеобщей
безответственности. Твоё существование выглядит оправданным.
Но в какой-то момент (после очередного запоя, беспамятства,
приступа лени) вдруг становится
ясно, что жить можно лучше и легче, не скатываясь в тоску, ярость
или злобу, сохраняя собственные
убеждения и ироничный взгляд на
окружающий мир. Как бы избито
это не звучало, но только подлинная, незамутнённая пошлостью и
расчётом любовь делает «душу
— большой, а сердце — справедливым».
Фото предоставлено пресс-службой театра
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УМЕТЬ ЛЮБИТЬ,
ЗНАЧИТ – ВСЁ УМЕТЬ…
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«С художника спросится» Е.А. Дунаевой. Идея спектакля Елены Дунаевой и Маргариты Литвин
Режиссёр Ася Князева. Художник Максим Обрезков. Музыкальное оформление Николай Чермошенцев
Художник по свету Михаил Хвастунов. Видеохудожник Михаил Зайканов. Театр имени Евгения
Вахтангова. Симоновская сцена. Премьера 17 декабря 2021
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Вахтанговский театр отмечает свой столетний юбилей ярко и
мощно, как может это делать только театр, живущий полнокровной
художественной жизнью: постановка Римасом Туминасом «Войны
и мира» по роману Льва Толстого
стала знаковым событием для российского театра, утверждением
его генеральной линии честного и
искреннего обращения к Человеку
о главном – смысле нашего бытия
и его духовном содержании.
Камерная постановка молодого режиссёра Аси Князевой
на Симоновской сцене спектакля
«С художника спросится», названного так по статье Евгения Вахтангова, также принципиально заявляет о нравственной основе театра.
Главный герой спектакля Леопольд
Сулержицкий – личность легендарная в истории Художественного театра, был учителем Евгения
Вахтангова и считал его своим
лучшим учеником. Жизнь этическая волновала Сулержицкого и
именно благодаря ему во многом
понятие этики утвердилось в русском театре. Постановка не только обращает наше внимание к вопросам этики, сегодня как никогда
актуальным и с возрастающей частотой откровенно удаляемым из
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жизнестроительства театра, но и
рождает важные исторические параллели.
«Леопольд Антонович Сулержицкий (польск. Sulerżycki; 15 [27]
сентября 1872, Житомир — 17 [30]
декабря 1916, Москва) — русский
театральный режиссёр, художник,
педагог и общественный деятель.
Сподвижник К. С. Станиславского,
учитель Е. Б. Вахтангова. Иногда
(в том числе Антоном Чеховым и в
воспоминаниях духоборов) именуется Лев Антонович, что связано с
его полным польским именем: Лев
Леопольд Мария. Часто встречающийся вариант написания фамилии: Суллержицкий. В окружении
и переписке Толстого и Станиславского известен под дружеским
прозвищем Сулер, Суллер, в узком
кругу Лёпа» - за этими краткими
энциклопедическими сведениями
жизнь и судьба человека с биографией, вмещающей в себя множество событий, каждое из которых
могло бы стать сюжетом для отдельного романа.
Отец - Антон Матвеевич Сулержицкий держал в Киеве переплетную мастерскую, а сына отдал
в рисовальную школу, в 1890 году
Леопольд был принят на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния, зодчества

(Строгановское училище), но не
окончил его, так как был отчислен,
уже будучи на 5 курсе за «противоначальственные» выступления.
Много странствовал, учительствовал, по идейным соображениям отказался от военной службы,
прошёл психиатрическое освидетельствование и был отправлен
на самый южный край российской
ойкумены – в Кушку. В 1897—1898
годах служил матросом на судах
черноморского торгового флота,
побывал не только в российских
портах, но и в Турции, Индии, Китае, Сингапуре, Японии. В 1898—
1899 годах принимал участие в
переезде в Канаду духоборов из
России и с Кипра из-за гонений на
них на родине. За духоборов вступился Лев Толстой, нравственные
постулаты духоборов были близки
Сулержицкому.
Спектакль не рассказывает о
биографии Сулержицкого, в центре сценического повествования
его служение театру, работа режиссёром и помощником К.С. Станиславского в Художественном
театре и в его 1-ой студии. Вместе
со Станиславским Сулержицкий поставил «Драму жизни» Г. Гауптмана
и «Жизнь человека» Л. Андреева
(1907); вместе со Станиславским и
И.М. Москвиным — «Синюю птицу»
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М. Метерлинка (1908); в содружестве с Г. Крэгом и Станиславским
— «Гамлет» У. Шекспира (1910).
Драматическим коллизиям постановки «Гамлета» посвящён отдельный эпизод в спектакле. 1-ая студия МХТ была создана в 1912 году
по инициативе К. С. Станиславского, её возглавил Л. А. Сулержицкий,
где под его руководством были
поставлены спектакли, ставшие
художественными явлениями наравне с премьерами самого МХТ:
«Гибель надежды» Г. Гейерманса
(реж. Р.В. Болеславский), «Калики перехожие» В. Волькенштейна,
«Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу (реж. Б.М. Сушкевич), «Праздник мира» Г. Гауптмана, «Потоп»
Г. Бергера (реж. Е.Б. Вахтангов).
Эти спектакли отличала особая
психологическая достоверность
в передаче обыденной жизни, интимность диалога со зрителем и
убедительность актёрского исполнения. В зале студии могли разместиться не более ста человек,
и выбор Симоновской сцены для
спектакля «С художника спросится» представляется не случайным
– эта символическая связь через
камерное сценическое пространство обретает живое единение
прошлого и сегодняшнего времен.
Жанр обозначен автором как
Вахтангов.doc, т.е. документальное повествование, и это действительно так: Елена Дунаева выстраивает сюжет на исторических
документах, записях из дневников
и писем Сулержицкого, Вахтангова, звучат голоса Станиславского,
Немировича-Данченко, Толстого,
Чехова, Горького, и, конечно, студийцев – Михаила Чехова, Серафимы Бирман, Лидии Дейкун. Но
эта большая галерея имён и связанных с ними событий увлекает в
спектакле суггестией времени и её
живого биения. Документальная
линия, связанная с Сулержицким,
соединяется с линией «Принцессы
Турандот», постановка которой в
3-ей студии МХТ станет последней
для Вахтангова при его жизни и

Сцена из спектакля «С художника спросится». Фото © Валерий Мясников

ознаменует рождение нового театра. Это случится через шесть лет
после смерти учителя. Так через
Вахтангова Сулержицкий входит
на страницы праистории Вахтанговского театра.
Голоса в спектакле звучат в записи в исполнении Людмилы Максаковой и Римаса Туминаса, тексты
выводятся проекцией на портальные стены, а также произносятся
цанни – молодыми актёрами Вахтанговского театра. Евгения Ивашова, Владимир Логвинов, Эльдар
Трамов, Артем Пархоменко, Елизавета Палкина и Алексей Петров
свободно и легко существуют
сразу в двух измерениях, выступая от имени своих легендарных
театральных предков и разыгрывая сцены «поединков» Калафа и
Турандот, делая это с обаятельным
мастерством игры в игру – тонкой реминисценции легендарного
спектакля. Это тонкое чувствование пространственно-временных
координат и точную работу с актёрами в системе двойной игры Ася
Князева органично соединяет с
энергичным ритмом оригинальной
и хорошо нам знакомой музыки

«Принцессы Турандот», сочинённой
Николаем Сизовым и Александром
Козловским к премьере 1922 года.
В спектакле музыка служит ещё одним мостом во времени: возникают мотивы Ильи Саца к «Гамлету»
и Николая Рахманова из «Сверчка
на печи», звучит восстановленный
вальс Сулержицкого к водевилю
«Сосед и соседки». Сложность задачи перевода документального
текста на живой язык театра в постановке в целом успешно преодолевается, но и позволяет думать о
дальнейшем её развитии.
В личности Сулержицкого
была какая-то верная человеческая основа, притягательная для
людей, вызывавшая доверие и глубокую симпатию. Чеховское письмо, звучащее в спектакле, приоткрывает зрителям загадку силу
личности Сулержицкого: так мягко
и грустно Чехов шутил только с самыми близкими людьми. Горький
отмечал, что «со Львом Николаевичем Сулер становился философом
и смело возражал гениальному
«учителю жизни», хотя Толстой и
не любил возражений; с А. П. Чехо-
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Сцена из спектакля «С художника спросится»
Фото © Валерий Мясников
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вым Сулер был литератором. Уморительно беседовали они, Сулер и
Чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатления
таракана, который случайно попал
из нищей мужицкой избы в квартиру действительного статского
советника, где и скончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять
реальное с фантастическим, и эти
сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и
знанием жизни». Эти слова также
звучат в спектакле.
Основным и самым важным
лейтмотивом постановки становится притягательная человеческая основа личности Сулержицкого, свет которой доходит и до
нас, живущих спустя более ста лет
после его смерти, - его этические
принципы в жизни и творчестве:
любовь к человеку и стремление,
чтобы артист прежде всего был
Человеком.
Зрители сидят в небольшом
амфитеатре вокруг сцены – полукруга арены, на котором происхо-
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дит действие, за усечённой ареной
поднимается стена с портальным
отверстием, где вторая сцена - привычная коробка и откуда выходят
цанни и куда они уйдут в финале,
- простой и выразительной архитектоникой художник Максим Обрезков решает преемственность
театральной традиции от своих
истоков до наших дней, усиливает
важную для замысла постановки
мысль Сулержицкого: «Если же можно сохранить хоть то, что воодушевляло актёра, режиссёра, если
можно сохранить если не самоё его
творчество, а его мечты о творчестве, его идеалы и желания - то уже
это одно может дать понятие о том,
что такое был этот художник».
Пронзительно заявлена в
спектакле тема дороги, дороги
жизни и судьбы: цанни выносят
игрушечную лошадку с таким же
крохотным тарантасом с сидящим
в нём извозчиком, и эти кукольные
персонажи будут двигаться по сцене, отзываясь на рассказы главных
героев, застывать в завихрениях
падающего снега, а затем уедут в
темноту таинственной вечности.

Толстой в разговоре с Чеховым сказал о Сулержицком: «Сулер
- он обладает драгоценной способностью бескорыстной любви к
людям. В этом он гениален. Уметь
любить, значит – всё уметь…».
«В преследовании этических
целей, - говорила Серафима Бирман, - Сулержицкий шёл гораздо
дальше, чем сам Станиславский.
Сулержицкий заботился о нас – людях, пожалуй, больше, чем о художниках сцены». Звучат и слова
Станиславского: «И студия, и Художественный театр многим обязаны нравственному, этическому и
художественному влиянию Сулера»; «Почему он так полюбил студию? Потому что она осуществила
одну из его главных жизненных
целей: сближать людей между собой, создавать общее дело, общие
цели, общий труд и радость, бороться с пошлостью, насилием и
несправедливостью, служить любви и природе, красоте и богу».
Сегодня не принято говорить
об этике в жизни и в театре: разъедающее давление прямо противоположных принципов угнетает общественную жизнь, а люди театра
часто легко и бездумно вовлекаются в жестокие игры не только сами с
собой и собратьями по искусству, но
и со зрителями. С пугающей остротой звучит в спектакле запись из
записной книжки Вахтангова, сделанная в 1917 году:
«В трамвае. Солдат говорит
соседке:
— Вот у нас в деревне помещица была. Дура. Взяли мы всё у неё.
Приходим, а она всё лучше нас живёт. Отобрали и это. А она всё лучше нас живёт. Мы её и убили.
- Почему ж убили?
- Да так, дура она».
Спектакль о Сулержицком —
это обращение и к молодому поколению Вахтанговского театра, и ко
всему театральному сообществу
– не забывать об этическом послании, оставленном нам великими
предшественниками.
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ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ
ВЯЧЕСЛАВ ША ДРОНОВ

«Надежды маленький оркестрик Сергея Арцибашева». Выставка-посвящение к 70-летию со дня
рождения Сергея Арцибашева и 30-летию Театра на Покровке». Организаторы: НП «Культурная
инициатива Восток-Запад»//журнал «Сцена», Театр на Покровке при поддержке Биеннале театрального искусства. Государственный музей А.С. Пушкина. 23 декабря 2021 – 23 января 2022
Художник Виктор Шилькрот. Куратор Елена Стрельцова

Как ни странно, я (1978 г.р.)
видел «Надежды маленький оркестрик» (премьера 1980 г.) на сцене
«живьем» - конечно, не на премьере и не вскоре после нее, придумывать не буду, но во второй половине
1990-х, когда оставшиеся «бесхозными» актеры Театра на Таганке,
где Сергей Арцибашев его поставил, катали «антрепризно» этот
легендарный, сегодня можно сказать «классический», хотя для своего времени, вероятно, не самый
заметный и почти маргинальный
спектакль, по съёмным площадкам ради заработка.
На выставке, приуроченной к
70-летию со дня рождения Сергея
Николаевича Арцибашева, представлена таганская афиша - что характерно, не премьерная, 1980-го
года, а 1981-го, с обширной программой Театра на Таганке к Международному дню театра, где обозначены три спектакля, из которых
последним, на 22.00, стоит «Надежды маленький оркестрик»...
Символично - как будто чересчур
«поздно» и вне привычного «расписания», идет спектакль, который
я смотрел спустя многие годы после того, как он возник... Полуторачасовой, без антракта, триптих
из пьес не самых каноничных советских драматургов, Александр

Володин к 1980-му году уже признан, а Семен Злотников, тем более Людмила Петрушевская - абсолютные «маргиналии»...
1980 год - это когда «Три девушки в голубом» Марка Захарова
в Ленкоме (тогда еще Театре им.
Ленинского комсомола) не вышли к
публике, а до «Квартиры Коломбины» Романа Виктюка в «Современнике» остаётся лет пять... Сегодня
потребуются некоторые усилия,
чтоб точно, дотошно выяснить, действительно ли «Надежды маленький
оркестрик» Сергея Арцибашева на
Таганке до отлучения от нее Юрия
Любимова - первое появление текста Людмилы Петрушевской на
профессиональной сцене, но навскидку, кажется, первое!
А создание нового театра в
1991 году, когда обваливалось даже
то, что ещё вчера казалось и называлось «нерушимым» - нынешнее
70-летие Арцибашева соразмерно
и «круглой» годовщине главного
детища его жизни... - вообще нечто рациональному осмыслению
не поддающееся... Тем не менее, с
одной стороны, когда же, как не в
1991 году, мог возникнуть этот театр, а с другой, возникший в переломное, «маргинальное» время, он
не мог существовать далее ровно,
спокойно, без гроз и бурь, сломов
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Фрагмент декорации к спектаклю «Гамлет»
Режиссер С. Арцибашев. Художник Э. Кочергин
Театр на Покровке
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С. Арцибашев и Н. Красильникова в спектакле «Надежды маленький оркестрик»
Театр на Таганке. Фото © Александр Стернин
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и катастроф, даже если на дворе
наступали времена относительного спокойствия.
Экспозиция «Надежды маленький оркестрик», открывшаяся в выставочных залах Музея А. Пушкина
на Арбате, историю театра и его
создателя не разделяет, но все же
внятно напоминает, что творческий путь Сергей Арцибашев начинал не в Москве, а на Урале (потом он называл эти годы наиболее
счастливыми в своей жизни - хотя
с дистанции прожитых лет молодость всегда кажется временем
счастливым), родители, учеба, дебюты... - по возможности наглядно, и неизбежно скупо здесь представлены.
А дальше начинается роскошь
- серии эскизов первоклассных
театральных художников к постановкам Сергея Арцибашева - от
Шейнциса, Бархина, Арефьева и
Герасименко до Ирэны Белоусовой и Виктора Шилькрота, последний стал и художником выставки,
посвященной режиссёру и актёру.
На фотографиях многих спектаклей Сергея Арцибашева можно
увидеть его самого - в образах
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Чичикова, Фамусова и т.д. Тогда
же, параллельно становлению Театра на Покровке, случился и его
музыкальный «Евгений Онегин» в
«Новой опере» - лаконичный (без
антракта!), камерный, вынесенный
на авансцену (художник Сергей
Бархин), освобождённый от народной массовки и помещичьих
танцулек, сосредоточенный на
взаимоотношениях основных персонажей...
В кино актёрская самодостаточность и оригинальность Арцибашева оценена и реализована
такими идейными и творческими
антагонистами, как Эльдар Рязанов и Никита Михалков: у Рязанова
он сыграл ненадежного, скверного
сына главной героини опять-таки
важнейшего, ключевого для 1990х фильма «Небеса обетованные»
(а до того ещё и проворовавшегося кассира Гуляева в «Жестоком
романсе»), у Михалкова - гротесково-пародийного интеллигента-либерала в «12», впрочем, эта
грань творчества Арцибашева на
выставке практически не отражена. Зато его театральные роли
как актёра в собственных поста-

новках удивляют разнообразием
и неожиданностью «амплуа» - не
всегда заранее ясно, кем окажется
сыгранный Арцибашевым хрестоматийный вроде бы герой произведения из школьной программы,
резонером или плутом, комическим простаком или злодеем...
Очень сложный, драматичный
период, очевидно не прибавивший
Сергею Арцибашеву лет жизни годы, в которые он руководил Театром им. Маяковского, где поставил
немало спектаклей, начав ещё приглашённым режиссёром (первая его
«Женитьба» осуществилась на Покровке, в Маяковке вышла уже другая, суперзвёздная... и до сих пор
идет!), закончив худруком, отставленным от должности при обстоятельствах, которые задним числом
не хочется обсуждать...
Небесспорны и художественные достижения Арцибашева-режиссёра на посту руководителя
Маяковки. Мощные «Братья Карамазовы» с «первачами» труппы
(Александр Лазарев, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, а на
женских ролях - Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская, ярчайшие
«сериальные звезды» тех лет), открывшие заново для серьезного
театра - увы, ненадолго, - Даниила Спиваковского (сыгравшего в
тех «Карамазовых» ни много ни
мало Черта!), перемежались сомнительными, бульварного пошиба комедийными мелодрамами,
а старания приблизить классику
к современности с помощью не
самых свежих, но грубых средств
(похабные частушки на дне рождения Ирины в «Трех сестрах» чего
стоят...) соседствовали с явно незадавшимися
экспериментами
(весьма характерный образчик
которых - «Шаткое равновесие»
по редкой пьесе Эдварда Олби с
участием замечательной Ольги
Прокофьевой: публика, именем по
телевизионному ситкому известной актрисы привлеченная, недоумевала, когда на сцене абсур-
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дистская пьеса разыгрывалась как
сугубо реалистическая семейная
история...).
Задним числом вольно рассуждать, логичным этапом или роковым обстоятельством в режиссёрской карьере и личной судьбе
Сергея Арцибашева оказался приход в Театр им. Маяковского - убийственная ирония на капустнике той
поры в честь церемонии «Гвоздь
сезона», с упоминанием воображаемой встречи Арцибашева на
территории культурного центра
«Винзавод» по дороге от «Цеха
Белого» к «Цеху Красного», вряд
ли на что-то реально повлияла, но
прозвучала весьма симптоматично: однозначно уход Арцибашева
из Маяковки и скорый его уход из
жизни взаимосвязаны...
И все же к юбилею, тем более
посмертному, принято вспоминать
о хорошем. На выставке в музее
А. Пушкина материалы, иллюстрирующие период работы Арцибашева в театре им. Маяковского,
присутствуют, но не доминируют;
выставка недаром приурочена к
двойной годовщине - рождения
режиссёра и рождения театра; театр продолжает жить при новом
руководстве - признаюсь честно,
неведомой мне (подозреваю, что
не мне одному) жизнью, но как раз
выставка - лишний повод и стимул
заинтересоваться, прийти и посмотреть новые спектакли Театра
на Покровке, выпущенные сегодняшним худруком Геннадием Шапошниковым или под его эгидой.
А что касается воспоминаний
- память возвращает меня (опять
же, полагаю, не меня одного) к Театру на Таганке, и название выставки тому способствует. «Надежды
маленький оркестрик» во второй
половине 1990-х, когда я его впервые запоздало увидел, смотрелся вопиюще несовременным, в
лучшем случае ностальгическим
опусом, с его устарелой советскоинтеллигентской сентименталь-

Директор Музея А.С. Пушкина Е.А. Богатырёв и нар. арт. РФ А.А. Ширвиндт
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Фрагмент экспозиции выставки «Надежды маленький оркестрик Сергея Арцибашева»

ностью, тихой «задушевностью»,
а сегодня, думается, три истории,
за полтора часа без перерыва пролетающие, в «черном кабинете»,
декорированном белыми подушками, свисающими с колосников

(будто головы в петлях - сценография Давида Боровского) вписались
бы в актуальную эстетику нового
театра куда более органично, чем
в аляповато-пёструю, кричащеяркую стилистику театра 90-х.
Фото© Диана Евсеева
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ПАРУС И ОБЛАКО
НАД ДОЩАТЫМ ЗАБОРОМ
Е ЛЕНА Г УБАЙДУЛЛИНА

«Снег на траве». Юрий Норштейн, Франческа Ярбусова. Куратор Мария Гадас
Еврейский музей и центр толерантности. 9 ноября 2021—30 января 2022
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Юрий Норштейн на открытии выставки

Выставка «Снег на траве» в
Еврейском музее и в Центре толерантности вызвала такой огромный интерес публики, что дату закрытия отодвинули на три недели.
Экспозиция, посвящённая творчеству Юрия Норштейна и Франчески
Ярбусовой, почти три месяца притягивала внимание множества их
поклонников.

С Ц Е Н А № 1 (1 3 5 ) / 2 0 2 2

Притягивали образы любимых фильмов, давно признанных
великими. Заинтересовывали малоизвестные широкому зрителю
живописные работы Ярбусовой и
Норштейна 50-х – 60-х – 70-х годов.
Интриговали подробности о том,
как делается кино. Увлекали и поэтико-философские тексты Юрия
Норштейна – воспоминания, раз-

мышления, искренние признания…
Манило и само пространство экспозиции, развернувшейся в кажущемся необъятном помещении
бывшего Бахметьевского гаража,
созданном гениями архитектуры и
инженерной мысли двадцатых годов двадцатого века – Константином Мельниковым и Владимиром
Шуховым.
На сотнях квадратных метрах
площади, когда-то предназначенных для автобусов, уместилась
целая страна, огороженная забором из толстых шершавых досок.
Подлинная, живая фактура дерева
стала не просто фоном для эскизов, картин, набросков, рисунков,
листков сценарных планов и монтажных разработок, но и выразительным символом. Возможно,
похожий забор огораживал двор
детства Юрия Норштейна в Марьиной роще. Её дощатые дома снесли
в 1976-м. Об этом на выставке был
особый рассказ с пронзительными фотографиями кинооператора
Александра Жуковского и текстами Норштейна. Исчезновение старого быта, перетекание его в миф,
воспоминания о том, что было и
чего не было – одна из главных тем
фильма Норштейна и Ярбусовой
«Сказка сказок». Пожалуй, главного в их биографии. Хотя, конечно, к
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режиссёру и художнику такого масштаба не применима арифметика
рейтингов.
«Сказка сказок», вобравшая в
себя и детские впечатления Норштейна, и его взрослое отношение
к идеалам и прорехам жизни, стала основным сюжетом выставки,
её большим иммерсивным разделом. Иллюзия кино, окружившая
зрителя со всех сторон, казалась
доступной пониманию, не теряя
при этом очарования тайны. Последовательные факты биографии, логичные для персональной
выставки, вплетались в историю
создания «Сказки сказок». А кинематографические артефакты не
только раскрывали секреты производства мультфильма, но и рассказывали о внутреннем мире его
режиссёра.
Старый патефон с крутящийся пластинкой – привычный атрибут ушедшего в прошлое быта,
вполне уместный в каком-нибудь
скудном жилище Марьиной рощи,
– превратился на выставке в миниатюрную танцплощадку. Танцующие – силуэты вдов из «Сказки
сказок». Инсталляция в другом
углу выставочного лабиринта развивала тему потерь – лес бумажных женских силуэтов тянул руки к
треугольным похоронкам, словно
к птицам, летающим в небе. Путь к
экспрессивной инсталляции перебивал рассказ о работе над ранним
фильмом – «25-е. Первый день».
Норштейн делал его совместно с
художником-мультипликатором
Аркадием Тюриным, пытаясь рассказать о революции языком живописи 10-х-20-х годов прошлого
века. Итог, испорченный цензурой,
не устроил авторов. Но тесная
связь изобразительного искусства с анимацией стал важнейший
принципом всего последующего
творчества Норштейна. Разорванное небо в стиле живописи экспрессионизма, образы графики
Пикассо и рисунков Пушкина, свет,

мягко разливающийся по жухлым коричневатым краскам стен,
вспоминающий о картинах старых
европейских мастеров – зримые
лейтмотивы «Сказки сказок».
А высоко-высоко над забором,
окружавшим лабиринты артефактов, парил круглый парус с изображением персонажей «Сказки сказок».
Оживающее полотнище, натянутое
под потолком, дышало и светилось.
Рядом трепетало одно, похожее на
облако, заселённое героями мультфильма. Облако и парус – и эффектные выставочные объекты, и метафоры свободного вдохновения,
творческой независимости больших художников.

Макеты декораций к их мультфильмам, даже неподвижно стоящие
на выставке, – особый стереоскопический иллюзион. В одном из
них – разрушающийся дом, словно
прорастающий из земли, деревья
и травы, тонко и нежно нарисованные Франческой Ярбусовой на нескольких пластинах целлулоида.
Один слой просвечивает сквозь
другой, манит в глубину изображения и провоцирует множество
ассоциаций. У каждого зрителя
они свои. Исповедальные рассказы
Юрия Норштейна, сопровождавшие визуальный ряд выставки, обогащают восприятие его фильмов,
известных многим почти наизусть.
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Мультипликация Норштейна
многослойна в прямом и переносном смысле. Режиссёр изобрёл
для съёмок своих фильмов многоярусный станок, позволяющий ему
колдовать над пространствами,
окружающими персонажей. Пространство для Норштейна и Ярбусовой – не просто территория для пребывания или перемещений, а среда,
полная содержательных смыслов.

Поразителен рассказ о странных
глазах Волчка, позаимствованных
с журнальной фотографии несчастного котенка, тонувшего, но спасённого от гибели. Маленький страдалец уже заглянул в вечность. Потому и передал свой инфернальный
взгляд трогательному Волчку, вечному персонажу, соединяющему
многообразие тем мудрой «Сказки
сказок».
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«Я человек, не подчиняющийся
никому и ничему, разве что тайне искусства», – признавался Юрий Норштейн в своей книге «Снег на траве»,
давшей название выставке. «Снег на
зелёной траве, который через два
часа растает, исчезнет. Эта летучесть
и есть поэзия. Не изощренная, самая
простая. Которая объемлет все», –
объяснял режиссёр парадоксальное
словосочетание. Постижение поэзии
парадоксов продолжилось в длинной галерее, посвящённой фильмам
Норштейна и Ярбусовой – второй
части выставки, устроенной более
традиционно. «Лиса и заяц», «Цапля и
Журавль», «Ёжик в тумане», «Зимний
день» по стихотворению японского
поэта Басё… И нескончаемый путь по
гоголевской «Шинели», полный творческих озарений. Кадры из фильмов
и подробные, увлекательные пояснения, переносящие в лабораторию
поисков и открытий. Каждый этап не
похож ни на предыдущий, ни на следующий. Общее только одно – творческая не успокоенность.
Выставка «Снег на траве» состоялась благодаря единомышленникам Норштейна. Идею Юрия Борисовича подхватили и развили куратор
Мария Гадас, технический директор
художественных инсталляций Артемий Харлашко, художники Екатерина
Галактионова, Алла Николаева, Нина
Якимова, художник по свету Анатолий Самосадный, театральный художник, разработавший архитектуру
выставки, Мария Утробина и многие
другие.
Фото© Еврейский музей
и центр толерантности

Фрагмент экспозиции выставки «Снег на траве»
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БУМАГА КАК ШЕЛК И БАРХАТ,
А ДОМ КАК МЕЧТА
Е ЛЕНА Г УБАЙДУЛЛИНА

«Чарльз Диккенс в русских зеркалах». Государственный музей истории российской литературы
имени В. И. Даля совместно со Школой-студией МХАТ. Дом И. С. Остроухова в Трубниках
Куратор Наталья Громова. Художник Мария Утробина. Вернисаж 23 декабря 2021

Выставка «Чарльз Диккенс в
русских зеркалах» вспоминает о
мировоззрении Диккенса и о его
знаменитых романах, заостряет
внимание на значимых фактах биографии, на остроумных и мудрых
умозаключениях, разбирается во
влиянии творчества английского
классика на русских писателей и
поэтов. Каждый пришедший в Дом
Остроухова в Трубниках (отдел
музея истории российской литературы им. В.И. Даля) узнает много
интересного и полезного. Но главная притягательность выставки
– её атмосфера, полная обаяния и
непосредственных эмоций. Литературная концепция экспозиции,
разработанная её куратором, ведущим научным сотрудником музея
Натальей Громовой, воплотилась в
яркой зрелищной форме. Театральный художник Мария Утробина не
просто придумала оригинальную
подачу материала, но и добилась
эффекта присутствия.
Переходя из зала в зал, посетители ощущают себя участниками
многоактного представления. Его
действие разворачивается то на
площади старинного британского
городка, то в чопорной викторианской гостиной… Придя на выставку, можно оказаться и в уютной
комнате у пылающего камина, и
рядом с нарядно украшенной рождественской ёлкой и у аппетитно

накрытого праздничного стола…
Мир Диккенса раскрывается в увлекательных подробностях, многие из этих «вещественных доказательств» специально для выставки
подготовили студенты Школы-студии МХАТ. Делая бумажные макеты костюмов персонажей «Пиквикского клуба» по эскизам Петра
Вильямса к знаменитому мхатовскому спектаклю 1934 года, прорабатывая графические эскизы к этой
постановке, составляя коллажи из
текстильных узоров, модных в середине XIX века, копируя акварельные портреты той эпохи, студенты
решали важные учебные задачи,
продвигаясь по институтской программе к постижению профессии.
Но участие в выставке, похожей на
маленький спектакль, окрылило
трудолюбивых учеников, вывело
их старательные работы на уровень выше обычного институтского
зачёта. Коллективное сочинение
пластического образа выставки о
Диккенсе составлено из нескольких художественных объектов,
органично подчинённых общему
замыслу главного художника выставки Марии Утробиной (она же
– заведующая кафедрой сценографии Школы-студии МХАТ).
Стены залов то расширяются, вмещая студенческие эскизы
и музейные экспонаты – портреты
писателя и редкие иллюстрации к

его романам. То складываются гармошкой, напоминая исписанные
черновики. В углы вмонтированы
маленькие светящиеся окошки –
там своей жизнью живут персонажи Диккенса, сошедшие со старых
гравюр. А большие, «настоящие»
окна, подсвеченные изнутри, заставляют забыть о бутафорских
картонных рамах и нарисованных
видах. Кажется, что находишься
в одном из жилищ, подробно описанных Диккенсом в его произведениях, и выглядываешь во двор
или на улицу, где вот-вот проедет
карета с леди и джентльменами.
А вот и они, совсем рядом – не
манекены из папье-маше, а оживающие в лучах софитов фигуры
то ли кукол, то ли людей. Будущие
художники по свету постарались
осветить пространство так, что
крафт-бумага, сформированная в
сложные костюмы викторианской
эпохи, перевоплотилась в шелк,
бархат, кружева и сукно. Костюмы
подчёркивают характеры персонажей – надменность или игривость,
нетерпение или изящную грацию…
Великолепны не только макеты
костюмов, созданные студентами под руководством педагога
Эмилии Герц, выверены позы, выразительны жесты тех, на кого надеты дорожные и бальные платья,
шляпы, фраки, панталоны, жилеты,
галстуки, цилиндры... Сами собой
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напрашиваются вопросы – почему в
Школе-студии МХАТ не учат на художников-кукольников и почему Чарльза
Диккенса не ставят в кукольных театрах? Ведь классик кукольный театр
очень любил. Доказательство тому
– сделанный студентами макет домашнего кукольного театра из дома
Диккенса, красующийся на самом почетном месте музейного зала в Трубниках.
Возможно, не все произведения
Диккенса подойдут куклам. Но ставший главной темой выставки роман
«Посмертные записки Пиквикского клуба», с его добродушной эксцентрикой,
вполне мог бы быть сыгран куклами.
Ведь «алогизм поведения и мышления» персонажей, точно подмеченный
Павлом Александровичем Марковым
в характеристике знаменитой мхатовской постановки, свойственен и
природе куклы. Легендарному спектаклю режиссёра Виктора Станицына
и художника Петра Вильямса, ставшему предметом пристального изучения
участников выставки, посвящён исторический раздел экспозиции. Рядом
с афишей 1934 года объёмное панно с
фотографиями исполнителей и сцен из
спектакля. Одной из них Литературный музей придаёт особое значение –
роль судьи в том «Пиквикском клубе»
играл сам Михаил Булгаков.
Тема бесконечной дороги и возвращений - одна из главных в романе. Выставка сконцентрировалась на
теме дома, предпослав экспозиции
эпиграф из Диккенса: «Дом – это павшие на землю Небеса…». Дом как мечта, и дом как прибежище, дарящие
чувство защищённости. Уют, немыслимый без книжного шкафа, заполненного томами великого утешителя
всех обиженных несправедливостями жизни. Творчество Диккенса отражается в зеркалах русской культуры, а
читатели видят свои отражения в сочинениях своего кумира. Отражения
не буквальные, а причудливые как
сны или грациозные, как бумажные
куклы.
Фото автора
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РОКОВЫЕ ЯЙЦА
СВЕ ТЛАНА ПОЛЯКОВА

«Фарм фаталь (Роковая ферма). Театр постапокалиптического замедления в исполнении пугал».
Режиссер Филипп Кен. Сценограф-соавтор Николь Марианна Вытычак. Художник по костюмамсоавтор Нора Штокер. Маски Бригитта Франк. Vivarium studio (Франция) и Munhcner Kammerspiele
(Германия). Спектакль показан на фестивале NET в Москве 15 декабря 2021

Призывы защитить окружающую среду, впервые прозвучавшие
с театральных подмостков еще в
пьесах Ибсена и Чехова, нынешней осенью стали основным мотивом московской сцены. Так, на
фестивале «Dance inversion» показали «Лебединое озеро» Анжелена
Прельжокажа, в котором Одетта
оказалась экоактивисткой, защищающей водоем от загрязняющего
предприятия, а фестиваль NET посвятил проблемам экологии почти все свои мероприятия. Одним
из них стала сатирическая утопия
«Farm Fatale» французского режиссера Филиппа Кена (Philippe
Quesne), впервые представленного российской публике еще в 2013
г. (фестиваль NET, спектакль «Эффект Сержа»).
Если предметом изучения
произведения искусства обычно
является человеческая личность,
то Филиппа Кена человечество интересует как биологический вид.
Основанная им в начале нулевых
театральная компания была названа «Vivarium studio», и творческий
процесс в ней отвечает смыслу
термина «виварий»: на репетициях
режиссер исследует размышления
своих актеров о предлагаемых
им чрезвычайных обстоятель-

ствах, а продукт, получающийся
в результате коллективного эксперимента, часто рассказывает
о способах выживания человеческой популяции в экстремальных условиях. Об этом его спектакли «Болотный клуб» («Swamp
club»), привезенный на фестиваль
Александринский в 2014 (о жизни
мультикультурного сообщества в
резервации, в преддверии катастрофы), а также «Парк крушений
(«Crash Park»), который смотрели
зрители Театральной олимпиады
в 2019 (здесь речь шла о людях,
оказавшихся один на один с дикой природой в результате авиакатастрофы). Показанный в декабре 2021 на NETe спектакль «Farm
fatale» позволил публике увидеть
постапокалиптическое будущее
человечества глазами огородных
пугал – свидетелей, уцелевших в
экологической катастрофе.
Пространство сцены оформлено белым пластиком, им же
покрыт подиум. На таком «фотостудийном» фоне тюки сена, беспорядочно наваленные на пол и свисающие из-под потолка, кажутся
декорацией рекламного ролика.
Изолированный (заснеженный?)
микромир неожиданно «оживляют» нестройно ковыляющие персонажи – существа с одутловаты-

ми гримасами масок вместо лиц,
одетые с помойки, с торчащими
из швов и карманов пучками соломы. Огородные пугала, некогда
служившие разорившимся и сгинувшим в результате индустриализации фермерам, ностальгируют по дивному старому миру, по
пению птиц, которых они прежде
стращали, как вредоносный для
урожая элемент. И пытаются воспроизвести прежнюю жизнь. Как в
переносном смысле – транслируя
по радио заархивированные на
пленке старого магнитофона звуки живой природы, вещая о красоте неба и сиянии солнца через микрофоны, примотанные скотчем к
граблям и вилам; так и в прямом
– бережно инкубируя огромные
яйца, которые неустанно несет
загадочное мешкообразное, покрытое шерстью (или перьями?)
существо, затесавшееся между
брикетами сена.
В ожидании вылупления новой,
неведомой формы жизни, соломенные активисты не опускают рук, но
продолжают бороться за экологию,
выстраиваясь в пикеты. Один из них
рисует плакат за право голоса ГМОморкови. Другой обличает за не политкорректность шутливый шлягер
про жаворонка (в котором рефреном повторяется угроза отщипнуть
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Сцена из спектакля «Фарм фаталь (Роковая ферма). Театр постапокалиптического замедления в исполнении пугал»

от птички все органы один за другим). В какой-то момент, обозревая
окрестности в подзорную трубу,
они видят уцелевшего фермера, совершающего надругательство над
своей коровой, преисполняются
праведного гнева, но все-таки отказываются от насильственных форм
борьбы с такими явлениями. Вот
откуда-то из Фландрии прилетает
живая пчела – и наши герои пытаются расспросить ее с пристрастием, типа, ту би ор нот ту би, или о
би-сексуальности, как о способе выживания вида, о возможности скрещивания пчел с грибами. Возмущенная нарушением личных границ
пчела улетает. Ироничный набор
эко- и право- защитных клише, в исполнении существ, головы которых
набиты соломой, не помогает последним обнаружить связь такого
рода методов борьбы с экологической катастрофой, как их неизбежным итогом. Но в инфантильных
демаршах романтиков от экологии

считывается карикатура на экоактивистов, представляющих опасность для уничтожающего природу
капитализма, с которым они борются, не более, чем огородные пугала
для птиц.
Пятеро актеров, исполняющих
трагикомическую клоунаду, ограничены в психологической окраске своих персонажей, их пугала
– лишь ростовые маски, несущие
механические функции, проявляющие себя через человекоподобную
пантомиму и модуляции голоса.
И стоит отметить трогательное
обаяние, которое удалось придать интерпретаторам своим незадачливым «страшилам», а также
мастерство, с которым их огородный рок-квартет (по ходу действия
ставший секстетом) предается музицированию и песнопениям.
Однако, театр Кена не только
актерский, но и художнический: за
спиной у режиссера многолетний
стаж работы театральным худож-

ником, поэтому – сценография
является полноценным действующим лицом спектакля. Важныдетали костюмов – на них, к примеру,
подвешены игрушечные домашние
животные. Модели домашних животных в полный рост дополняют
буколический пейзаж. Из заборных
досок пугала сооружают «задник
сцены», когда изображают рокгруппу: из досок выстраивается
надпись «Farm fatale». Двухуровневый передвижной модуль служит
инкубатором, а также смотровой
площадкой для бдительных обитателей игрушечной фермы. Клубы
дыма, свет и тьма, загадочное свечение яиц, в которых зреет новый
биологический вид – все это вносит
элемент фантастики, смягчая ужас
перед лицом фатальных перспектив. Сам Филипп Кен называет это
«театром постакалиптического замедления – по его мнению, апокалипсис уже наступил.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
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НА ФОНЕ ПУШКИНА
НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

14 –19 декабря 2021 в Псковском театре драмы прошёл второй этап XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Первый проходил 2 –12 сентября, и одним из главных событий на этом этапе стал
спектакль Александринского театра (режиссер Валерий Фокин) «Блаженная Ксения. История любви»
В. Леванова, игравшийся на площади у Свято-Троицкого кафедрального собора. Декабрьскую
афишу составили шесть спектаклей: «Барышня-крестьянка. Вариации» по А. Пушкину (РАМТ,
режиссёр Кирилл Вытоптов), «Пленные духи» братьев Пресняковых (Псковский драматический театр,
режиссер Айрата Абушахманова, «Серёжа очень тупой» Д. Данилова (Псковский драматический
театр, режиссёр Дмитрий Месхиев), «Интервью В.» по дневникам Вертинского (Санкт-петербургский
театр ненормативной пластики, режиссёр Роман Каганович), «Нос» Н. Гоголя (Севастопольский ТЮЗ,
режиссёр Яна Тумина) и «Мёртвые души. Том второй» по Гоголю (Лесосибирский театр «Поиск»,
режиссёр Олег Липовецкий).

КЛАССИЧЕСКАЯ БУКВА
Нынешняя концепция фестиваля, по традиции носящего имя
Пушкина, принципиально расширяет диапазон авторов. Пушкин в афише неизменно присутствует, классический репертуар, как правило,
превалирует над современными
текстами, однако обязательно есть
и они. Фестиваль, таким образом,
стремится не столько следовать
«букве» своего названия, сколько,
по мере возможности, составлять
картину современного театра в
самых разных его вариантах. Что
касается классического уклона, то
на него, так или иначе, сработали и
спектакль о Вертинском, и «Пленные духи», коль скоро речь в пьесе
идёт о поэтах Александре Блоке и
Андрее Белом.
Впрочем, спектакль Кирилла
Вытоптова находится с «Барышней-крестьянкой» отнюдь не в иллюстративных отношениях, но в
современном диалоге, который театр ведёт с прелестной пушкинской
вещицей. Действие перенесено в
некую пошивочную мастерскую
(художник Нана Абдрашитова), где

вполне театральный эффект «переодевания», на котором основана
старинная интрига, получает дополнительный объём. Он позволяет
затеять легкую, пленительную игру
с предметами, с мгновенной переменой образов, создать сам воздух
спектакля, наполненный незлой, весёлой иронией и вечной, как мир,
любовью к превращениям.
Такому фестивальному контексту спектакль Месхиева «Серёжа очень тупой», премьера которого как раз и пришлась на период
смотра, казалось бы, перпендикулярен. Ведь перед нами история
абсурда, в котором существует
современный индивидуум, картина бесконечных фобий и психологических тупиков, сопутствующих его жизни, как бы ни была она
упакована в комфортные бытовые
приспособления и кажущиеся
устойчивыми представления об
окружающем мире.
Но режиссёр, взявшись за пьесу, где почти невозможно прочертить никаких привычных смысловых опор, всё же их обнаруживает.
Он создает зрелищный спектакль

(стильное пространство современной квартиры сочинил художник
Александр Стройло), в котором
трое «непонятных» курьеров из
службы доставки со своей совершенно «непонятной» посылкой,
благодаря замечательной игре
Сергея Скобелева, Андрея Кузина
и Ислама Галиуллина, становятся, с
одной стороны, выпукло театральными персонажами, а с другой –
близкими и узнаваемыми типами
из российской действительности.
Тем временем, финальные кинокадры из жизни аистов ещё и намекают на содержимое странной
посылки – Серёжа-то с супругой
находятся уже в таком возрасте,
что, знаете ли, пора и о продолжении рода позаботиться. Так в
откровенно абсурдистском тексте
псковский спектакль всё же высвечивает некие «классические» смысловые вертикали.
Что касается севастопольского «Носа» Яны Туминой, то главное его достоинство, вероятно,
заключается в том, как молодая,
не искушённая в разнообразных
приёмах труппа ТЮЗа смело осва-
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Виктор Чариков-помещик Леницын в сцене из спектакля «Мертвые души. Том второй». Режиссер О. Липовецкий. Художник Я. Каждан. Лесосибирский театр «Поиск»

ивает сложный метафорический
язык спектакля. В этом смысле
актёры, безусловно, совершают
некий эстетический прорыв. Сам
же образный строй постановки
(Яна Тумина в ней выступила и в
качестве сценографа) находится
на территории знакомых и прочно укоренившихся трендов, в которых уже привычно видеть воплощение гоголевских сюжетов.
Здесь реальная действительность
впускает в себя всевозможных
фантомов. происходит игра объёмами, а люди и объекты то и дело
становятся не тем, чем кажутся. К
примеру, цирюльник Иван Яковлевич (Сергей Буков) у нас на глазах
превращается в автора повести,
жандарм оборачивается гигантской зловещей фигурой, строй
чиновников с перьями наперевес
превращается в шеренгу живых
безголовых мундиров, а мечта
майора Ковалева (Игорь Цветков)
о служебной карьере – в лестницу,
уходящую в сценическое «поднебесье».

ТОМ ВТОРОЙ,
ОБОРВАННЫЙ
НА ПОЛУСЛОВЕ
Главным событием фестиваля стал спектакль Лесосибирского
театра «Поиск» «Мёртвые души.
Том второй». Тех счастливцев, которые видели том первый, спектакль режиссёра Олега Липовецкого, номинировавшийся несколько
лет назад на «Золотую Маску» и с
успехом сыгранный в Москве, разбирало жгучее любопытство пополам с тревогой. Ведь дважды, как
известно, в одну реку не войдёшь,
тем более, когда русло теряется
на полпути. Согласитесь, что воплотить на сцене рыхлый, не дописанный самим Гоголем второй том,
куда как сложнее, чем стройный, и
как показала обширная театральная история, «самоигральный» том
первый. Театр же лихо и отчаянно
отправляется в road movie, вооружившись тем же скромным дорожным скарбом, что сопутствовал
его путешествию по первому тому.
Действие происходит в тех же

умных и лаконичных декорациях
Якова Каждана. На вешалках расположились ряды светлых и тёмных
посконных одежд – пустые оболочки от умерших дворовых людей, а
одновременно и некие занавесы,
за которыми артисту можно мгновенно переодеться и совершить
своё очередное превращение. Посередине – большой деревянный
стол, место трапез и тризн, мобильная мебель, легко меняющая своё
положение и, соответственно, пространство игры. И снова – троица
феноменальных артистов, один из
которых, Олег Ермолаев, играет
только Чичикова, а двое других,
Максим Потапченко и Виктор Чариков, без конца оборачиваются всё
новыми и новыми персонажами,
встречающимися на его пути.
«Мёртвые души. Том второй»,
– чуть глумливо объявляют актёры, тем самым легитимируя предельную театральную условность
происходящего. И понеслось…
Стол превращается в бричку, на
дрожках покачиваются Селифан и
Петрушка, усадьбы и их обитатели
с головокружительной скоростью
следуют одна за другой. Провинциальные помещики, офицеры в отставке и госслужащие при должностях, хозяева, домочадцы и слуги
появляются на фоне растянутых гобеленов, сохранившихся с глубоко
советских времён – плюшево-ядовитые «произведения искусства»
моментально создают вечный российский колорит. Чичиков обременён пёстрыми авоськами, набитыми тряпьем – теми самыми, что,
как и в предыдущем спектакле,
являются смешным и страшноватым в своей обыденности вместилищем «праха» умерших крестьян.
Но теперь они уже почти не пугают,
ибо при всей комичности сменяющих друг друга сцен и персонажей,
перед обладателем сумок с «душами» разверзается такая экзистенциальная бездна прохиндейства и
безнадёги, что впору пожалеть его
самого. Ведь Чичиков, в конце кон-

Сцена из спектакля
«Сережа очень тупой»
Режиссер Д. Месхиев
Художник А. Стройло
Псковский драматический театр

Сцена из спектакля
«Барышня-крестьянка»
Режиссер К. Вытоптов
Художник Н. Абдрашитова. РАМТ

Сцена из спектакля
«Мертвые души
Том второй»
Режиссер
О. Липовецкий
Художник Я. Каждан
Лесосибирский
театр «Поиск»
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Сцена из спектакля «Мертвые души. Том второй». Режиссер О. Липовецкий
Художник Я. Каждан. Лесосибирский театр «Поиск»
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цов, всего лишь достаточно ловкий
плут, который мечется, как белка,
в безжалостном колесе всеобщей
круговой поруки.
Не собранный и не оконченный гоголевский текст второго
тома, кажется, совсем не смущает
режиссёра – текстуальную энтропию он превращает на крошечных
подмостках малой сцены в весёлую и одновременно до отчаяния
горькую театральную картину
общественного и нравственного
распада. Даже явная избыточность
спектакля (несметное количество
эпизодов и повторяющихся персонажей, путающиеся и рвущиеся
нити сюжета, когда порой уже и
не разобрать, в какую очередную
интригу или передрягу влип Чичиков) работают, в конечном счете,
на главное – на панораму всеобъемлющей энтропии, которую мы,
увы, наблюдаем и в реальности.
Несколько раз «помог» герой, не-

сколько раз «помогли» герою,
попал под арест, и выкрутился, и
опять попал, и вновь выпутался…
Мелькают типажи, которых актёры Максим Потапченко и Виктор
Чариков представляют с бесшабашно свободным театральным
драйвом, а Чичиков-Олег Ермолаев тем временем постепенно сатанеет и из ловкого приспособленца
превращается в почти что страдальца. Приём театра масок, этого
мгновенного и всегда желанного,
коль скоро воплощено талантливо,
переодевания-превращения, тот
самый метод, в котором работают Потапченко и Чариков, соседствует в спектакле с неким «житием» Чичикова-Ермолаева. Трудная
сквозная роль последовательно
вырастает в крупную актёрскую
работу. Драма проклёвывается в
фарсовой среде, и в этом густом
и весьма съедобном для зрителя
театральном вареве исподволь

начинает всплывать реальная подоплека гоголевского сочинения.
И Италия, где автор сочинял свою
поэму, и его нескрываемая любовь
к комедии масок, к традициям итальянского и французского театра,
и мучительная попытка выхода из
ямы обличительства на вершину
положительного идеала, закончившаяся сожжением рукописи…
Апофеозом комического становится «правильный» помещик
Костанжогло, демократичный преобразователь и неустанный работник. Играющий его Потапченко одновременно изображает и
праздного франта Платона Платонова, в миг меняя локации, повадки и голос, – вот лениво жеманится в углу и тут же, повернувшись
вокруг собственной оси и сунув
руки в рабочие рукавицы, неистово строгает-пилит что-то на импровизированном верстаке. Мольер с
его фарсовой переменой личин в
этот момент, как говорится, «нервно курит в сторонке». Смешно до
колик, однако и отчётливо видно,
что трудоголический пыл образцового дворянина – такая же фикция, как «души» Чичикова, что это
скорее похоже на нервный тик и уж
точно не поспособствует никакому
прогрессу.
Спектакль тем временем выходит на коду. Помещик Леницын
(Чариков), у Гоголя приятный до
невозможной сладости, выступает
с предвыборной речью на местном телевидении. Честный патриотический текст, написанный его
спичрайтерами, сам он не то, что не
составлял, но даже не читал перед
выступлением. Однако видеозапись
проходит на должном уровне, а рукопись поэмы к тому времени обрывается. Актёры же, закольцовывая
приём, выходят к зрителям, берут
со стола листы текста и подносят к
ним пламя зажигалки.
Фото© Игорь Ефименко
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ПОЛЁТ АНАТОЛИЯ ЭФРОСА
10 октября 2021 года, по адресу 1‑я Тверская-Ямская, 11, в доме, где жила семья Анатолия Эфроса, была открыта мемориальная доска памяти режиссёра. Авторами стали сын Эфроса Дмитрий Крымов, художник Евгений Добровинский и архитектор Павел Андреев. Это событие объединило множество людей, пришедших на церемонию. На открытии присутствовали Дмитрий Крымов с женой Инной Крымовой, актёры Александр Ширвиндт и Александр Збруев, работавшие
с Анатолием Эфросом в 60-е годы в «Ленкоме», искусствовед, худрук Театра Мюзикла Михаил Швыдкой, историк театра
Алексей Бартошевич, режиссёр Адольф Шапиро, актёр Леонид Каневский, игравший в спектаклях Эфроса, студенты
ГИТИСа, театральные деятели и представители столичных органов власти. Вёл церемонию театральный критик Сергей
Николаевич. Публикуем тексты выступлений на церемонии с незначительными сокращениями.

СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Сегодня важный день для всех,
кто любит театр, кто служит в театре, кто не представляет себе своей жизни без театра. Так сошлись
два важных события: мы открываем мемориальную доску в честь
великого театрального режиссёра
Анатолия Эфроса в день рождения
замечательного режиссёра, его
сына Дмитрия Крымова. Думаю,
что в этом совпадении есть какаято высшая режиссура, небесная,
которая не только привела нас на
Тверскую-Ямскую, 11, но и помогла
осуществить то, что можно назвать
торжеством справедливости, чего
более тридцати лет ждали зрители, поклонники и почитатели, актёры, ученики Анатолия Эфроса.
Вообще, история русской сцены изобилует несправедливостями. Но одна из самых обидных и
горьких та, что Анатолий Эфрос (за
исключением двух небольших периодов в своей жизни) никогда не
был главным режиссёром, и у него
не было своего театра, на котором
можно было бы сегодня разместить эту мемориальную доску.
Поэтому она на его доме,
доме, который был всегда его житейской душевной гаванью, где он
был счастлив, где он жил со своей
семьей. И я думаю, что мы не мо-
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Павел Андреев, Дмитрий Крымов и Евгений Добровинский

жем не назвать имя хозяйки этого
дома, жены Анатолия Васильевича,
мамы Димы, Натальи Анатольевны Крымовой, выдающегося театрального критика, театрального
писателя.
Эти имена для тех, кто знал
их, и вообще для мира русского
театра нерасторжимы. Сегодня их
театральные тени возникают в прекрасном спектакле Димы Крымова
«Все тут» на сцене Театра Школа современной пьесы и, мне кажется, в
этом тоже есть какой-то очень обнадеживающий знак, что те, кого
мы любим, никуда не уходят, они
с нами. Но, как говорила Марина
Цветаева, любовь – это поступок,
он требует всегда усилия, всегда
какой-то души, какого-то времени.

И именно таким поступком стали
издание книг Анатолия Васильевича и его режиссёрских экземпляров, спектакль «Все тут» и, конечно, эта мемориальная доска.
С удовольствием называю
имена архитектора и художника,
которые помогали Дмитрию Крымову в её создании, это Павел Андреев и Евгений Добровинский.
И хочу предоставить слово
человеку, по инициативе которого,
собственно говоря, мы сегодня во
многом собрались, — это была его
идея увековечить память Анатолия
Васильевича Эфроса на главной магистрали столицы, заслуженному
врачу России, доктору медицины,
экс- вице-мэру Москвы Леониду
Печатникову.
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Алексей Бартошевич
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ЛЕОНИД
ПЕЧАТНИКОВ
Дорогие друзья, я очень вам
признателен, что вы собрались, у
каждого спектакля есть режиссура и в случае, когда открываются
такие доски, – эта режиссура называется протоколом. Я хотел поблагодарить мэра Москвы Сергея
Семеновича Собянина, министра
культуры Москвы Александра Владимировича Кибовского и Сергея
Александровича Половинкина, он
тоже здесь, человека, по инициативе которого и с помощью которого
было сделано очень много таких
важных мемориальных событий в
Москве, и префекта центрального
округа Владимира Вячеславовича
Говердовского, который тоже много для этого сделал.
Я, к сожалению, не знал лично Анатолия Васильевича Эфроса,
хотя мне повезло, я видел его спектакль «Вишнёвый сад». И если мне
говорят: «Лопахин», представляю
только Высоцкого, если «Фирс», то
это только Ронинсон, если «Раневская», то это только Демидова.
Других спектаклей вживую я
не видел, хотя видел много из того,
что записано на пленку. Хочу вам
сказать огромное спасибо еще раз
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Сергей Николаевич

и хочу вам всем пожелать, чтобы на
ваших домах эти доски появились
как можно позже.
АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ
Анатолий Васильевич Эфрос за
время своей работы открыл немало имен, дал путёвку в жизнь большому количеству людей, не все из
которых потом, к сожалению, оказались столь же отзывчивы, когда
у него были трудные минуты. Сегодня восстанавливается великая
справедливость, потому что, действительно, мы знаем много замечательных актёров, но очень редко
вспоминаем и благодарим тех, кто
на самом деле является создателем и главным деятелем театра любого театра.
На Тверской улице, на которой
трудно поразить какими-то именами, здесь, если пройтись, очень
много достойных имен, в том числе тех, кто создавал культуру и искусство нашей страны, которой мы
гордимся. Я рад, что такая Доска
появляется здесь. Тут было сказано, что нет театра, где можно было
бы эту Доску прикрепить. А, может
быть, оно и хорошо, на самом деле?
Это главная улица нашего любимо-

Адольф Шапиро

го города, Тверская. Может, как
раз в этом и величие этого человека, что он работал в разных театрах, но где бы он ни работал, это
был театр Эфроса.
МИХАИЛ
ШВЫДКОЙ
Действительно, сегодня счастливый день и абсолютно не в стиле
и не в духе Анатолия Васильевича.
Потому что мне трудно себе представить, чтобы при жизни он думал
о том, что на этом доме будет доска, причём не со стороны подъезда, где они жили, а прямо на Тверской, это как: идут пароходы, идут
пионеры – Слава! Но здесь проезжают машины. В общем это всё
невероятно. И знаете, это какой-то
очень хороший знак, потому что у
Дмитрия Анатольевича последние
два по счету сезона — это какойто невероятный творческий расцвет. В одном сезоне идут и «Борис
Годунов», и «Все тут», и Михоэлс
встречается с Чаплиным... И все режиссёры мира соединяются в спектакле «Генеральная репетиция. Дон
Жуан». Ты приходишь и плачешь,
глядя «Все тут», и ты понимаешь,
что это и есть самая лучшая память
о папе и маме.

ПАМЯТЬ

Александр Збруев

Эфрос был человеком, который, наверное, острее всех чувствовал время. Хотя рядом были
великие режиссёры: Ефремов,
Любимов, Товстоногов. Работал
молодой Шапиро и много было
талантливых молодых тогда. Но у
Эфроса была особая острота восприятия времени, это, наверное,
было роковым его даром, потому что он так его глубоко и остро
чувствовал, что люди, начальство,
приходящее на спектакль, понимало, что он в отличие от Олега
Николаевича не был им социально близким. Даже Юрий Петрович Любимов был где-то ближе, а
Эфрос всегда был чуть в стороне
от всей этой суматохи, это его спасало. Это давало особую глубину и
поэзию его спектаклям, и он действительно любил репетировать.
Его спектакли были неповторимым волшебством.
И у него были потрясающие
артисты. Счастье, что они стоят
здесь. Это очень важно, потому
что любить режиссёров почти невозможно. Но режиссёры всегда
любят артистов, потому что они
знают, что если что-то и рождается,
то рождается по любви. Эфрос понимал про это очень хорошо.

Дмитрий Крымов

АДОЛЬФ ШАПИРО
Я давно забыл о том, что справедливость может быть огромным
источником радости. Всё-таки счастье мимолетное, а радость можно
дарить, можно сохранять в себе,
можно продолжать. Я когда шёл
сюда, думал рассказать о каких-то
интимных душевных вещах, которые происходили в этом доме, где
никогда не собиралось много людей, всегда двое, трое, четверо, потому что там было какое-то очень
интимное общение.
Но улица перестала быть местом интимных встреч. Эфрос очень
любил гулять. Вы знаете, он никогда
никого не обгонял, я не помню, чтобы он спешил, чтобы он старался
кого-то опередить. Он как будто всю
жизнь хранил себя для репетиции. У
меня такое чувство, что долго-долго был в каком-то полёте, и теперь
объявили, самолёт идёт на посадку,
пристегните ремни. Вот это, как будто посадка, как будто завершение
какого-то большого полёта. Но это
чувство очень обманчиво, потому
что полёт Эфроса только начинается. Он переходит в легенду, уже
стал легендой. А что такое легенда,
как не блёстки человеческой мысли,
энергия озарения. И его озарения
стали частью жизни этого города.

Александр Ширвиндт
и Леонид Каневский

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ
Увековечение – это вообще
такая зыбкая история. А, с другой
стороны, для нас, стоящих здесь
нескольких человек, ещё оставшихся в живых, это история очень
личностная. Я действительно прошёл с Толей очень большой путь и
человеческий, и творческий, сыграл
у него что-то в районе восьми главных ролей в двух театрах. Там за
углом в этой уютнейшей квартире
Наташи и Толи, помимо лирических
встреч и чаепитий (действительно
чаепитий, потому что он, к нашему
несчастью, очень плохо пил другие
напитки) происходил и ужас, в период, когда его выгоняли из Ленкома.
Здесь как раз была подпольная партизанская штаб-квартира, и все изгнанники тут и находились.
Мы все – постфактум, когда
люди становятся каким-то личностями, мемориалом. Постфактум
это менталитет нашей страны. Может быть, это и интересно, но при
жизни это невыносимо. Я не знаю,
что там написано на доске. Когда смотрю на эти доски, я думаю:
очень правильно, когда пишут, что
в этом доме жил. Потому что есть
доски, где написано здесь жил. Но
если здесь завтра будет ночной бар,
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вперёд, как буквально выбегал вместе с ними на подмостки. Потому
что перед ним были люди, которых
он уважал, любил и которые могли
оценить его.

Дмитрий Крымов со студентами ГИТИСа

или вытрезвитель, или клуб и будет
написано здесь жил Эфрос, это будет страшновато.
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АЛЕКСЕЙ БАРТОШЕВИЧ
Наша память устроена так, что
воспоминания о каких-то крупных
событиях или людях тех благословенных лет искусства, которым мы
по счастью были свидетелями, каждый раз сливаются в какой-то один
звук, или одну мелодию. Она впитывает в себя всё, что помнишь, всё,
что знаешь об этом событии, этом
спектакле и этом человеке.
Если вспоминать ту ноту, которая сохранилась у меня в эмоциональной памяти и, наверное, в
памяти каждого из тех, кто видел
спектакли Анатолия Васильевича, я
бы сказал, что это нота бесконечной
щемящей печали. Печали, любви и
жалости к обыкновенным людям,
людям улицы, которые без всякой
их вины, или, по крайней мере, почти без вины, оказались во власти тупой хамской силы.
Во-первых, в искусстве печаль
начинает светиться, если это подлинное искусство, начинает излучать цвет и гармонию, и трагедии в
спектаклях Эфроса всё равно несли
в себе свет и гармонию. Мне кажется, что и никакого угрюмства в нём
не было, напротив, порыв к легкости, простоте, к ясности, к любви
определяли то, что делал Эфрос.
Два крошечных воспоминания,
абсолютно случайно выбранных.
Много лет назад – Театральная библиотека на Пушкинской, теперь
Дмитровке, дом 8, где было что-то

вроде клуба московской театральной молодежи. Мы там собирались,
там рождались романы и браки, там
образовалось какое-то прелестное
молодое сообщество, которому я
тоже имел счастье принадлежать.
И вот в библиотеке было устроена
встреча с Эфросом, и он пришёл.
Это были легендарные времена
Ленкома. Он пришёл и привёл с собой лучших своих актёров. Потом
они последовали за ним на Бронную. Боже мой, какая это была компания, как они светились счастьем,
как они любили друг друга, как они
обожали своего режиссёра.
И совсем уже крошечные воспоминания. Наверняка, многие из
вас видели хотя бы в записи «Бурю»
Шекспира, которую Анатолий Васильевич поставил в 80-е годы на
«Декабрьских вечерах» в Музее
изобразительных искусств имени
Пушкина. На этих вечерах образовывалось избранное, не в светском, а в подлинном смысле слова,
сообщество художников, писателей, музыкантов, актёров. И это
был Шекспир в гармонии и с музыкой Перселла, и с впечатлениями от
толпы студентов Эфроса, которые
были, то моряками, то самим кораблем. А какие были певцы! А какой
оркестр! А какая Настя Вертинская!
Спектакль этот в лучших своих частях записан и каждый из вас может
его посмотреть. Но я не про спектакль. Окончилось это, естественно, овацией поклонников. И вот я
вспоминаю, как Эфрос, взявши за
руки актёров и певцов, выдвигал их

ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ
Последние дни жил в ожидании этого события. Приходят в голову разные мысли по поводу дяди
Толи, и я вдруг понял, что все годы,
что его нет, и все эти годы не было
такого месяца, чтобы я по какому-то
поводу его не вспоминал. Не было
такого месяца за эти долгие годы.
Так случилось. Он – великий.
АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ
Вспоминаю спектакль «Мой
бедный Марат», который начинался
с голоса Анатолия Эфроса и который задавал тон всему спектакль.
А голос его звучал так: то ли притча,
то ли сказка, то ли быль. Вот сейчас
хочется заменить одну букву – Толя
притча, Толя сказка, Толя быль. Спасибо, Анатолий Васильевич, за всё,
что Вы сделали на киноплощадках,
театрах, за всё, что вы для нас сделали. Вы всегда с нами. Вы живы для
нас и будущего поколения.
ДМИТРИЙ КРЫМОВ
Кроме слов благодарности
хочу сказать, что, в день, когда папа
умер, я делал спектакль где-то и ходил по магазинам. И когда пришёл
домой, дома были мой маленький
сын с Инкой, ему было года три, и
няня. Няня выскочила из комнаты
и говорит: «Папа умер». А сын начал бегать вокруг меня и говорит:
«А, может быть, не совсем?».
Последнее время я думаю, что
не совсем. И глядя на людей, которые пришли сюда, глядя на ваши
лица, знаю практически каждого из
вас, я уверен, что не совсем. Я вас
люблю и очень благодарен.
Временно закрывавшую мемориальную доску красную ткань под
аплодисменты снимают Александр
Ширвиндт, Александр Збруев и Леонид Каневский.

Фото© Полина Капица
Редакция благодарит Елизавету Кешишеву за помощь в подготовке настоящего материала
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Александр Збруев, Александр Ширвиндт и Леонид Каневский снимают ткань с мемориальной Доски А.В. Эфроса

НАСЛЕДИЕ

«ЖАННА Д’АРК НА КОСТРЕ»
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. 1938
ГА ЛИН А К А ЗН О Б

Невероятная история Жанны д’Арк интересовала Иду Рубинштейн с самого детства. Свою артистическую карьеру Ида закончила спектаклем «Жанна д’Арк на костре», который стал её лебединой песней,
итоговым завершением 30-летнего творческого пути. Текст был написан знаменитым драматургом
Полем Клоделем, музыка – известным композитором Артюром Онеггером.
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Начиная с 1933 года, Ида Рубинштейн увлекается средневековыми
мистериями. В феврале 1934 года она
с удовольствием ходит на представления, организованные студенческой театральной группой «Теофилы» из Сорбонны под руководством
Густава Коэна1. 24 февраля 1934 года
на вечере, где были представлены
два спектакля: «Действо о Теофиле»
Рютбёфа и «Игра о Робене и Марион» Адама де ля Аля2, они встретились с Полем Клоделем.
- «В этот день никаких
конкретных разговоров ещё
не было, хотя идея “Жанны
д’Арк“ (в то время вне всякой
зависимости от Клоделя) уже
начала созревать в голове
русской танцовщицы-чтицы,
увлечённой нео-средневековыми
мистериями»3 .
Действительно, почему бы не
поставить пьесу в стиле средневековых мистерий, главной героиней
которой была бы легендарная Жанна д’Арк? На самом деле, образ Орлеанской Девы интересует Иду уже
очень давно. В одном из своих интервью в 1920 году она признаётся
журналисту:

1

- «Хотите, открою Вам
секрет? Я решила стать актрисой исключительно для того,
чтобы сыграть Жанну д’Арк;
и до сих пор я жду встречи с
поэтом, который написал бы
мне текст на эту тему. […]
Из всех исторических персонажей и легендарных личностей
я лучше всего знаю Жанну д’Арк.
У меня есть всё или практически всё, что о ней написано.
А те книги, которые я не смогла
приобрести, я тем не менее
прочитала и знаю их наизусть»4 .
Журналист, который подписывает свои статьи «Хромой Бес (Le
Diable Boiteux)», рассказывает случай, который произошел 3 мая 1912
года во время генеральной репетиции «Елены Спартанской». В конце
второго акта Вера Сержин (Vera
Sergine), исполнительница роли
Электры, получила гораздо больше аплодисментов, чем Ида Рубинштейн. Журналисты задаются вопросом, как поведёт себя Ида после
закрытия занавеса.
- «А произошло следующее.
Ида Рубинштейн, молча, с невозмутимым видом проследовала в

свою грим-уборную, села перед
зеркалом и, не разжимая губ,
начала готовиться к следующему действию. Неожиданно
раздался стук в дверь.
Вошел Д’Аннунцио, он несколько
застенчиво подыскивал нужные
слова поддержки и утешения.
“Когда Вы напишите для меня
Жанну д’Арк?“ – совершенно
спокойно спросила его
Ида Рубинштейн.
С чисто женской целеустремлённостью и воодушевлением
настоящей актрисы Ида
Рубинштейн уже думала
о своих следующих ролях»5 .
Статья в газете Cœmoedia, посвящённая Габриелю Д’Аннунцио, подтверждает, что уже в 1912 году:
- «Ида Рубинштейн подсказывает итальянскому поэту идею
балета на тему Жанна д’Арк»6 .
Критик газеты Journal хорошо
представил себе развитие идеи актрисы:
- «В раннем детстве
картины жизни Жанны из
Лотарингии затронули воображение впечатлительной

КОЭН Густав (COHEN Gustave, 1879-1958), французский историк-медиевист, профессор Сорбонны. Руководитель студенческой театральной
группы «Теофилы» (Théophiliiens), названной по имени героя драмы «Действо о Теофиле (Miracle de Théophile)» Рютбёфа (RUTEBEUF, ≈1230-≈1285),
французского средневекового поэта-трувера. Эту мистерию Ида Рубинштейн могла видеть в декабре 1907 года в Петербурге, в переводе
А. Блока она была поставлена в Старинном театре в декабре 1907 года.
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девочки, позже они переплелись с её романтическими,
свойственными юности сновидениями. Роман Мишле7 её
воодушевил и вдохновил на то,
чтобы направить весь свой юношеский пыл на создание образа
Орлеанской Девы. Прошли
годы, но идея не стёрлась
из памяти…»8 .
В 1934 году Ида принимает решение представить историю Орлеанской Девы в стиле средневековой
мистерии. Образ этой популярной
французской героини прекрасно дополнит серию блестящих, уже ею
созданных, женских образов. Подобно Жанне, горящей патриотическим
желанием спасти свою родину, Ида
воодушевлена настойчивым желанием выразить свою любовь Франции,
стране, где она смогла реализовать
свою мечту стать актрисой и воплотить свои артистические идеи. Если
верить дневнику Александра Бенуа,
уже в начале 1934 года, Ида говорила
об этом с художником, и 27 июля 1934
года во время одной из встреч у неё
дома они обсуждали сумму гонорара художника и остановились на 36
тысячах франков за два спектакля:
«Жанна д’Арк» и «Диана де Пуатье»10 .
Вопрос о композиторе не вызывает сомнений. Музыкальным сопровождением будет заниматься Артюр
Онеггер. Ида знакома с ним с 1927
года, когда он написал для неё «Императрицу на скалах». Совместная
работа над «Амфионом» в 1931 году
и над «Семирамидой» в 1934 году
укрепила изначально сложившиеся
дружеские взаимоотношения между композитором и актрисой. Ида
Рубинштейн любит и высоко ценит
музыку Онеггера и придаёт большое значение энтузиазму, который
вкладывает композитор в создание
всех своих произведений.

2
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А кто напишет сценарий? Один
из друзей, Луи Готье-Виняль11, предлагает обратиться к Жанне д’Орлиак12, писательнице, специализирующейся на исторических романах.
Она совсем недавно опубликовала
книгу, посвященную истории Орлеанской девы, вышедшую в Англии и
Соединённых Штатах на английском
языке13 . Благодаря общим друзьям
встреча была организована очень
быстро. Во время этой встречи Ида
Рубинштейн рассказывает, что она
уже давно размышляет над созданием спектакля, посвященного
жизни Жанны д’Арк. Она делится
своими идеями с писательницей и
предлагает ей, основываясь на её
последнем произведении, написать
пьесу на эту тему.
Несмотря на размах постановок, уже созданных Идой Рубинштейн, Жанну д’Орлиак не пугает ответственность, которую она должна
взять на себя. Её можно характеризовать как сильную личность,
- «властную женщину.
Её видная внешность, низкий и
твёрдый голос, мужские черты
характера, её резкие суждения
покоряют одних и отпугивают
других приближающихся
к ней мужчин или женщин.
Она соблазняет больше,
чем соблазняется сама…, что
может с ней случиться, когда
она восхищается первыми и
привязывается ко вторым…»14 .
Для написания своей книги
Жанна д’Орлиак хорошо изучила
жизнь и историю Жанны д’Арк. Её
знания и компетентность не вызывают сомнений. Она прекрасно излагает своё мнение и свои идеи и сразу
завоёвывает симпатию как Иды Рубинштейн, так и Артюра Онеггера.
Писательница с большим энтузиазмом откликается на предложение
заняться написанием сценария на
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Один из памятников Жанне д’Арк
Туррет-сюр-Лу, Франция

тему «Жанна д’Арк». Писательница живёт недалеко от города Тур,
но часто бывает в Париже. Жанна
д’Орлиак, казалось, ждала этого
предложения, она сразу же начала
обдумывать возможные варианты
сценария на дорогую для неё тему.
Женщина очень энергичная, она
тут же выстраивает в воображении
концепцию спектакля. Уже 3 июня
[1934], т.е. очень быстро после первой встречи, состоявшейся в конце
мая, Жанна д’Орлиак пишет Иде
Рубинштейн:

Адам де ля АЛЬ (Adame de la HALLE, 1240-1287), французский поэт и композитор, автор одной из первых европейских пьес
на нерелигиозную тему «Игра о Робене и Марион (Jeu de Robin et Marion)».
HALBREICH Harry, Arthur Honegger, Fayad, Paris, 1992, p. 159. Далее в тексте указывается курсивом номер повторяющихся ссылок.
SCHNEIDER Louis, « Une répétition d’“Antoine et Cléoâtre“ à L’Opéra », Le Galois, 4/6/1920.
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будет удобно. Я бываю в Париже
каждую неделю в среду, четверг и пятницу утром и могу
остаться дольше, если это
необходимо. Если Вы решите
осуществить этот проект,
чего я искренне желаю, будьте
добры, обращайтесь ко мне
и примите выражение моего
глубокого восхищения и горячей
симпатии»16 .

Артюр Онеггер

- «Позвольте прежде всего
сказать Вам, что я была очень
рада познакомиться с Вами и
получить возможность лично
высказать Вам моё восхищение,
хочу также поблагодарить
Вас за Ваш доброжелательный
приём. Вчера мы виделись с
Оннегером15 . Он должен был Вам
позвонить сегодня в течение
дня. Вы, должно быть, уже
знаете, что проект, который
я Вам изложила, ему понравился.
У нас с ним общая концепция
произведения = величие и простота. Мне кажется, что сама
мысль о том, что мы работаем
для Вас, позволит “с Божьей
помощью“ создать что-то
совершенно новое и уникальное.
В тишине окружающих меня
полей я обдумываю сценарий.
Постараюсь, чтобы он был
готов к 18-му, когда вернётся
Оннегер, но до этого времени,
если Вы хотите, мы можем
встретиться, когда и где Вам
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Ида сразу же откликается на это
письмо:
- «Буду рада с Вами увидеться, чтобы обсудить этот
замечательный проект. Онеггер
мне звонил. Ему всё нравится.
Не хотите ли Вы дать мне
знать (Passy 24-33)17, когда Вы
будете в следующий раз в
Париже?», – пишет она 5 июня
1934 года18 (Tours).
У писательницы очень динамичный характер. Она увлечена и тут же
схематически набрасывает канву
пьесы. 18 июня она пишет Иде:
- «Буду в Париже завтра в
4 часа. Думаю, что Оннегер
приезжает сегодня. Моя рукопись готова. Если Вы хотите,
мы можем встретиться, я
зачитаю вам те страницы,
которые представляют собой
последовательность сцен с указанием декораций и средневековых тем; я могу их изменить
согласно Вашему желанию.
Я работала с большим энтузиазмом, поскольку это делается
для Вас, и думала о том, что
благодаря Вам в настоящий
момент создаётся необходимое
и своевременное произведение
– произведение искусства национального значения.
Я представляю Вас и слышу,
как Вы произносите написанные

LE DIABLE BOITEUX, « D’Hélène à Jeanne », Gil Blas, 23/5/1912.
« Gabriele d’Annunzio librettiste », Comœdia, 23/7/1912.
МИШЛЕ Жюль (MICHELET Jules, 1798-1874), французский писатель и историк.
В 1853 году вышла первым отдельным изданием его книга «Жанна д’Арк».
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мною фразы, и заранее испытываю сильное волнение.
Я приду к Вам сразу после
Вашего звонка. Я так увлечена
этим прекрасным сюжетом,
что мне кажется, я смогу очень
быстро всё написать» (LoC).
Ида Рубинштейн, не менее динамичная, чем писательница, уже через день, 20 июня, организовывает
ужин, на который приглашает Жанну
д’Орлиак и Артюра Онеггера с женой20. Накануне она отправляет писательнице телеграмму:
- «Ваше прекрасное письмо
очень меня тронуло. Онеггер
вернулся и был бы рад встретиться с Вами завтра. Буду
рада, если Вы согласитесь
прийти ко мне на очень
просто организованный ужин.
Будут только Онеггеры, и мы
сможем поговорить о нашем
замечательном проекте»
(Tours).
Жанна д’Орлиак упоминает простоту приёма как
- «изящно обставленный
изысканный ужин […],
благоухающий запахом
Французских лилий» (Tours).
В этот день были определены
основные моменты спектакля, они
учитывали все детально описанные
и подробно изложенные пожелания
и указания Иды Рубинштейн.
Увлечение средневековой музыкой приводит Иду на концерты
вокально-драматической
группы
«Псаллет Нотр-Дам», организованные Жаком Шайи. 29 июня и 2 июля
[1934] она была на этих концертах в церкви Сент-Шапель (Sainte
Chapelle) вместе с Артюром Онеггером, который также страстно увлекается полифонической музыкой.

НАСЛЕДИЕ

Эти концерты произвели на Иду
очень сильное впечатление. Через
несколько дней она решает пригласить к себе их организаторов Густава
Коэна и Жака Шайи, чтобы предложить им принять участие в создании
задуманного ею спектакля в качестве ассистентов Жанны д’Орлиак
(для документации текста) и Онеггера (для предоставления ему уже
найденных средневековых мелодий). Писательница и композитор
также были приглашены на этот
ужин, который, по свидетельству
Жака Шайи, был
- «обставлен как специфическая театральная постановка
(зелёная скатерть, зелёные
свечи, соус зелёного цвета…)»21.
Хозяйка дома изложила свой
замысел создания сценического произведения
- «в стиле и духе средневековой мистерии, где Жанна д’Арк
предстанет простой девушкой
из народа. В спектакле должно
быть небольшое количеством
действующих лиц, чтобы
можно было организовать
турне по всей Франции, показывая его на специально оборудованном для этого грузовом
автомобиле» (Там же).
После этого ужина Жак Шайи
провожает Онеггера до его дома.
Они продолжают обсуждение. Молодой музыкант высказывает предположение:
«Для работы над Жанной
д’Арк такому музыканту, как
Онеггер, необходим такой писатель, как Клодель.
Реакция Онеггера была совершенно неожиданной:
- Но Клодель… я с ним не знаком!
- Совсем не обязательно, чтобы
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кто-то Вас ему представлял, –
парирует молодой человек, –
Вы Онеггер, этого вполне достаточно» (Там же).
Густав Коэн, со своей стороны,
был крайне удивлён, что
- «его произвели в документалисты Мадам д’Орлиак, к
которой он не питает чувства
большой признательности»
(Там же).
Позже Жак Шайи задавал себе
вопрос:
- «Кто знает, может быть,
брошенное в этот день зернышко попало в подходящую
почву?» (Там же).
Но в это время сценарием занимается Жанна д’Орлиак. В течение
июня-июля [1934] образовавшееся
«трио» собирается несколько раз для
обсуждения проекта. 11 июля 1934
года Ида Рубинштейн спрашивает у
Жанны д’Орлиак:
«Сегодня я встречаюсь с
Онеггером в 3 часа. Не могли
бы Вы позвонить мне после 4-х,
чтобы договориться о встрече
на завтра?» (Tours).
Поговорив с Онеггером и узнав
время, удобное для писательницы, в
тот же день вечером Ида отправляет
ей телеграмму:
- «Если Вас устраивает, наш
друг Онеггер придет к Вам
завтра, в четверг в 11 часов
утра, чтобы обсудить наш
замечательный проект» (Tours).
Эта встреча состоялась, как
было предусмотрено, в четверг утром. Вечером того же дня, 12 июля
[1934], Жанна д’Орлиак докладывает Иде:
- «Сегодня утром я видела
нашего молодого маэстро
Оннегера, мы с ним пришли к

Поль Клодель

полному согласию. Я объяснила
ему то, о чем мы договорились
относительно сцены в Реймсе:
моменты, куда включены литургические тексты, позволят Вам
выразить посредством разных
поз эмоции, возникающие во
время церемонии, и дадут ему
возможность создать мелодии
для органа и хора, развивающиеся крещендо до финальных
фанфар.
На первый взгляд эти латинские
отрывки показались ему слишком длинными. Но в результате
он согласился со мной, поняв
их сценическое значение. Кроме
того, в процессе работы мы
сможем сократить или удлинить текст. Ему понравились
мои первые 9 стихов для народного хора, хора матерей и хора
молодёжи, которые я хотела
бы Вам прочитать. Он попросил
меня написать симметричные
четверостишия для хора после

LANDOWSKI W-L, « Incarnations », Le Journal, 28/6/1939.
Приблизительно 25 000 EUR (2021г.).
БЕНУА Александр, «Переписка с М.В. Добужинским», Изд. «Сад искусств», Санкт-Петербург, 2003, стр. 166.
ГОТЬЕ-ВИНЯЛЬ Луи (GAUTIER-VIGNAL Louis, 1888-1974), французский драматург.
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коронации, что можно всегда
легко изменить» (LoC).
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Писательница
по-прежнему
полна энтузиазма. В том же письме
от 12 июля 1934 года она сообщает
Иде, что для удобства совместной
работы она пригласила Онеггера с
женой провести часть летнего отпуска у неё на Луаре в живописном
местечке Шантелу (Chanteloup), недалеко от города Тур. Она живёт в
приусадебном доме уже давно несуществующего замка, принадлежащего когда-то герцогу Шуазёль (duc
de Choiseul):
- «Я хотела Вам сказать, что
у нас прекрасное взаимопонимание и наш дорогой музыкант
благосклонно принял моё предложение приехать в конце августа в Шантелу, где мы сможем
вместе поработать, когда
он будет сочинять темы для
мелодий.
Завтра утром и до среды я еду в
Дрё (Dreux), чтобы продолжить
там в тиши работу над произведением, которое будет Вам
посвящено. Надеюсь на удовольствие встретиться с Вами на
следующей неделе и изложить
мои новые идеи» (Там же).
Довольно интенсивная переписка этого периода свидетельствует
о дружественных отношениях, которые сложились между создателями спектакля.
Через несколько дней, 17 июля
[1934], Жанна д’Орлиак, вернувшись
в Шантелу, получает телеграмму от
Иды:
- «Я много раз пыталась
позвонить Вам, но телефон не
отвечал. Я уезжаю в четверг
[19/7/1934] и буду крайне огорчена, если не смогу повидаться
с Вами до отъезда. Я видела
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сегодня нашего композитора,
он очень воодушевлён» (Tours).
26 июля в печати появляется сообщение о награждении Иды Рубинштейн орденом Почётного легиона.
Жанна д’Орлиак тут же откликается
на это событие. 27 июля [1934] она
пишет Иде:
- «Я обнаружила Ваше имя
в списке награждённых в июле
месяце, и моё сердце забилось
от радости. Вы действительно
доблестный рыцарь французского искусства, каждая битва
которого заканчивается победой. Вы более чем кто-либо
другой, заслуживаете этой
награды. Я счастлива, что могу
поздравить Вас и выразить Вам
чувства восхищения и симпатии» (LоC).
В постскриптуме она добавляет:
- «Надеюсь, мы увидимся с
Вами в начале августа? Моя
поэма продвигается с большим
воодушевлением и верой
[в осуществление]» (Там же).
Узнав, что Ида отправляется в
одно из своих путешествий, Жанна
д’Орлиак посылает ей написанные
фрагменты с сопроводительной запиской, написанной на открытке со
своей фотографией:
- «Посылаю три текста
для хора, которые Вы просили.
Пусть они будут Вашими спутниками во время путешествия»
(LоC).
К сожалению, у Онеггера сломалась машина, и они с женой не
могут воспользоваться приглашением Жанны д’Орлиак приехать к ней в
Шантелу.
- «Моя машина в ремонте
[…]. Надеюсь, чуть позже мы

сможем наверстать упущенное и приехать к Вам на субботу-воскресенье», –
пишет ей композитор в письме
от 24 августа 1934 года (Tours).
В том же письме он делится с
Жанной д’Орлиак своими соображениями о будущем спектакле и считает, что
- «будет даже лучше встретиться через некоторое время.
Я начинаю видеть немного
яснее общую концепцию нашего
произведения. 2-ая картина
(собор) уже выстроена в моём
воображении. То же самое могу
сказать про начало первой, при
условии, что Вы разрешите
мне более или менее свободно
переделывать Ваш текст, написанный для хора. Вторая часть
(голоса) кажется мне слишком
длинной. Не нужно забывать,
что Рубинштейн с самого
начала одна на сцене, и она не
хочет говорить без музыки.
Думаю, в принципе, что для
создания народного характера
пьесы лучше было бы сделать
короткие сцены, пусть их будет
больше. Нужно иметь в виду
также переодевание костюмов,
которое не должно останавливать действие.
В любом случае я работаю и
буду думать об этом во время
моего путешествия. Полагаю,
что по возвращению мы
сможем поработать над уже
более продвинутыми идеями.
Напишу Вам сразу, как только
вернусь, и если будет ещё не
поздно поехать в Шантелу,
то для нас обоих это будет
большим удовольствием.
До скорой встречи, моя дорогая
сотрудница. Посылаю Вам мои

Жанна д’ОРЛИАК (Jeanne d’ORLIAC, 1883-1974), настоящее имя Анна-Мария ЛАПОРТ (Anne-Marie LAPORTE), французская писательница,
драматург и журналист. Ею написано двадцать шесть романов, двенадцать из них на исторические темы, эссе, пять драматических
сценариев и выпущен трёхтомник стихов.
«Joan of Arc and her companions», Philadelphia & London, Lippincott Company, 1934.
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самые сердечные приветствия.
Преданный Вам А. Онеггер»
(Там же).
Жанна д’Орлиак тут же сообщает об этом Иде Рубинштейн:
- «Думаю, что Вы сейчас
где-то далеко в плавании вдоль
берегов, которые в 18 веке
называли “дикими“. Но я надеюсь, что Вы не совсем про меня
забыли. Я только что получила
письмо от Оннегера, который
откладывает поездку сюда на
середину сентября, так как у
него сломалась машина, и он
хочет лучше подготовиться
к нашей совместной работе.
Он пишет, что “2-ая картина
(собор) уже выстроена в моём
сознании и даже начало 1-ой“.
Он работает достаточно
быстро, и я уверена, что он
создаст прекрасную вещь, ведь
работа для Вас – это своего
рода гарантия создания великого произведения.
Нужно быть достойным исполнительницы. Здесь на Луаре
начинается прекрасный сезон.
Изобилие фруктов и цветов,
урожай винограда представляется обещающим. Не забывайте, что Вы должны обязательно попробовать
вино с моих виноградников…,
чтобы выпить за успех нашего
произведения и в Вашу честь»
(LоC, письмо от 27/8/1934).
Ожидая приезда Онеггера, Жанна д’Орлиак продолжает вдохновенно работать. А для Иды длинные
расстояния никогда не были препятствием в её артистической деятельности.
В начале сентября Онеггер с женой отправляются в Испанию и после
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этого путешествия собираются заехать в Шантелу к Жанне д’Орлиак.
Но 22 сентября [1934]
- «они попадают в тяжелую автомобильную аварию,
вызванную ужасным состоянием дорог в Кастилии (Castille).
Разорвалась шина, и Бугатти22,
потеряв управление на полной
скорости, врезалась в дерево.
Мужчины23 вылетели из машины
и отделались довольно легко,
но Вора (Vaura) [жена Онеггера]
получила множество переломов
и была срочно отправлена на
поезде в Париж. После долгих
месяцев госпитализации она
смогла встать на ноги, но
до конца жизни испытывала
трудности при ходьбе»24 .
В результате этих событий поездка в Шантелу была отменена и на
этот раз навсегда. Работа над текстом
замедляется и даже приостанавливается. Писательница в замешательстве. Она беспокоится и 3 октября,
приехав в Париж, обращается к композитору:
- «Дорогой маэстро и друг,
Я приехала из Шантелу и
звонила вам, чтобы узнать,
как дела у Вашей дорогой
пострадавшей. Но телефон не
отвечает. Если у Вас будет свободная минута, черкните мне,
как у вас дела. Я буду здесь до
12 [октября 1934]. Если Вы захотите со мной встретиться,
дайте знать. Затем я уеду, но
всего на три дня, чтобы быть
здесь к приезду Рубинштейн
19 [октября 1934]. Я не осмеливаюсь пойти в больницу, не хочу ни
мешать, ни утомлять больную.
Тем не менее если есть время,
когда можно ненадолго к ней
зайти, я бы с удовольствием
это сделала» (Tours).
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Ида Рубинштейн

Вернувшись в Париж, Ида сразу навещает Онеггеров и сообщает
Жанне д’Орлиак:
- «Слава Богу, жена Онеггера
чувствует себя намного лучше.
Она показалась мне очень успокоенной» (Tours, телеграмма от
27/10/1934).
Писательница чувствует себя
не очень хорошо, но всё-таки к возвращению Иды приезжает в Париж,
чтобы с ней встретиться. В той же
телеграмме от 27 октября [1934] Ида
беспокоится о её здоровье:
- «Очень сожалею, что Вы
всё ещё не очень хорошо себя
чувствуете. Я упрекаю себя,
так как уверена, что Ваш визит

GARCIA Joëlle, « Chanteloup dans la vie et l’œuvre de Jehanne d’Orliac », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 2009, p. 194.
Жанна д’Орлиак везде пишет Оннегер, вместо Онеггер. Эта специфическая ошибка писательницы сохранена во всех цитируемых
документах, написанных её рукой.
Library of Congress. Далее в тексте: (LoC).
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- «сказала, что она слышала,
как её муж работает над нашей
Жанной», – рассказывает Ида
Жанне д’Орлиак в той же телеграмме от 27 октября 1934
года. (Там же).

Жанна д’Орлиак

ко мне, очень симпатичный,
Вас переутомил» (Там же).
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Жанна д’Орлиак начинает понимать, что её собственная концепция
произведения всё-таки не совсем
отвечает концепции Онеггера, что,
к сожалению, не может привести к
однозначно положительному и гармоничному результату.
В результате несчастного случая, который мог оказаться смертельным, композитор получил серьёзную психологическую травму
и с трудом возвращается к работе.
Динамичная по своей природе писательница осторожно намекает Иде
Рубинштейн, не стоит ли обратиться к другому музыканту. Для Иды
это совершенно недопустимо. Она
предпочитает отложить проект, набраться терпения и подождать, но
ни в коем случае не отказываться от
Онеггера. Тем более что во время
её визита жена композитора
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В любом случае к началу ноября композитор уже выстроил общую схему своего музыкального
сопровождения. Ида пытается организовать рабочую встречу. 4 ноября [1934] Жанна д’Орлиак получает
телеграмму:
- «Будет ли Вам удобно
прийти ко мне завтра, в понедельник [5/11/1934] для встречи с
Онеггером, который уже закончил музыкальный план первой
картины и хотел бы с Вами
поговорить. Я надеюсь, что Вы
уже поправились. С наилучшими
пожеланиями» (Tours).
Во время этой встречи Онеггер просит внести некоторые изменения в текст. Писательнице это не
нравится, но она считает себя обязанной сделать требуемые исправления, сознавая, что Ида ни в коем
случае не согласится поменять композитора. Ида, со своей стороны,
предлагает назвать пьесу «Жанна –
дитя божье». Через несколько дней,
8 ноября, Жанна д’Орлиак пишет
Онеггеру:
- «Вот первая картина с
изменениями, сделанными по
Вашим указаниям, – облегчённая и ускоренная благодаря
репликам. Вы хозяин положения.
То же самое относительно
повторов некоторых куплетов – текст хора в Орлеане и
хора односельчан. Движения
подчиняются репликам Жанны.
Сейчас обдумываю сцену бивуака

и собираюсь над ней работать»
(Tours).
Считая, что композитор слишком сильно отстаёт от неё в работе,
она позволяет себе некоторую иронию:
- «Мне не терпится услышать Ваше произведение, которое, уверена, будет совершенно
прекрасным. […] Передайте
привет Вашей жене. Название,
которое предложила
Ида Рубинштейн, звучит
очень красиво»25 (Tours).
В это время Ида Рубинштейн
ведёт переговоры с Полем Клоделем
о проекте написания и постановки
его пьесы, которая пока фигурирует
под названием «Шекина», а позднее
примет название «Пиршество мудрости».
Когда она познакомилась с Полем Клоделем, определить довольно трудно. Их пути могли пересечься
в 1909 году, когда Ида c 21/8/1909 по
17/9/1909 выступала в концертном
зале Колизей с «Танцем семи покрывал». В конце августа этого года дипломат Поль Клодель возвращается
во Францию после длительного пребывания сначала в США, где он работал с 1883 года, а затем в Китае, куда
он был назначен вице-консулом в
1895 году. Но в 1909 году Клодель
останавливался в Париже на очень
короткое время. Он практически
сразу же уезжает в свой родной город Вильнев-сюр- Фер-ан-Тарденуа
(Villeneuve-sur-Fère-en-Tardenois).
Затем, после пребывания в Остельан-Вальморей (Hostel-en-Valromey)
в семье его жены, в декабре 1909
года он отправляется в Прагу. Во
время этого пребывания во Франции Клодель лишь несколько раз на
короткое время приезжал в Париж.

Номер телефона.
ORLIAC Jeanne d’, lettre à Ida Rubinstein, 5/6/1934, Archives municipales, Tours. Далее в тексте: (Tours).
ВОГАБУР Андре (VAUGABOURG Andrée, 1894-1980), которую все звали Вора, французская пианистка
и преподаватель фортепиано, жена Артюра Онеггера.
ШАЙИ Жак (CHAILLEY Jacques, 1910-1999), французский композитор и музыковед. В 1933 году организовал группу «Псаллет Нотр-Дам»
(Psallette de Notre-Dame), которая исполняла средневековую музыку.
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Поэтому весьма маловероятно, что
он видел Иду, когда она танцевала
«Танец семи покрывал» в Колизее.
В 1910 году Клодель находится
во Франции в то время, когда Ида
выступает в роли Зобеиды на сцене
Парижской Опера, но в его дневниковых записях нет никакого упоминания «Русских сезонов»26 .
Даты пребывания Клоделя в
Праге и во Франкфурте хорошо известны и позволяют совершенно
точно определить, что он не мог видеть Иду ни в «Мученичестве Святого Себастьяна» в 1911 году, ни в «Елене Спартанской» и «Саломее» в 1912
году, ни в «Пизанелле» в 1913-ом.
Военные годы прервали артистическую деятельность Иды Рубинштейн. Поль Клодель, военный
атташе и затем коммерческий атташе в Риме, работал в Италии до назначения в 1917 году полномочным
представителем в Бразилии, где
он пробыл два года и вернулся во
Францию в марте 1919 года.
Соответственно, есть вероятность, что он видел Иду в спектакле
«Трагедия Саломеи», который был
показан девять раз в период с 1 апреля по 18 июня 1919 года в Опера или
на каком-нибудь из благотворительных концертов, где она принимала
участие. Но нет никаких данных,
подтверждающих это предположение. Но даже если Поль Клодель не
был на спектаклях Иды, он хорошо
знает, кто она такая. Ида, со своей
стороны, несомненно, видела пьесы
Клоделя, которые были поставлены в 1912-1914 годах: «Благая весть
Марии (L’Annonce à Marie)» (премьера – 22/12/1912), «Обмен (L’Echange)»
(премьера – 22/1/1914) или «Заложник
(l’Otage)» (премьера – 5 июня 1914).
Актриса Ида Рубинштейн вызывает большое уважение и симпатию драматурга. Он предполагает,
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что она могла бы прекрасно сыграть
роль Клитемнестры в пьесе «Хоэфоры (Choéphores)», написанной в 1913
году. Он высказывает эту мысль сценическому партнёру Иды, о чём свидетельствует его письмо актрисе от
5 июля 1919 года:
«Де Макс27 сказал мне, что
обсуждал с Вами наш проект
поставить в скором будущем
пьесу “Хоэфоры“ Эсхила в моём
переводе и что Вы согласны в
ней сыграть, что было бы для
меня огромной радостью. Так
как я должен сейчас уехать в
Копенгаген, то был бы счастлив
побеседовать с Вами до отъезда об этом проекте, и буду
очень Вам признателен, если Вы
назначите мне встречу» (LоC).
В 1919 года проект не получил
никакого развития.
В 1921 году писатель и актриса
встретились на борту корабля «Андре-Лебон (André-Lebon)». Клодель
отправляется на нём в Японию, куда
он был назначен послом Франции.
Ида с Вальтером Гинессом едут в
одно из своих дальних путешествий.
Поездка начинается 2 сентября 1921
года в Марселе и длится 10 дней до
Джибути, где 12 сентября [1921] Ида
и Вальтер сходят с корабля.
- «Я уезжаю из Парижа в
четверг 1 сентября [1921] в 7:55.
На следующий день из Марселя
на борту «Андре-Лебон» без
четверти 6. На борту Мадам
Сюзанн, Мадам Лартиг, Ида
Рубинштейн (Мад[ам] Гиннесс)»,
– записывает Клодель в своём
дневнике28 .
В течение десяти дней в открытом море писатель и актриса,
должно быть, обменялись общими
идеями на театральные темы, но писатель немногословен в своих кратких лаконичных записях:

- «Беседы на борту корабля, напоминающие Диалоги
Мертвых. Каждый рассказывает о своём прошлом.
Ида Рубинштейн и полковник
Гиннес (le stout29) едут
в Джибути» (Там же).
В письме от 13 сентября 1921 года
к Одри Парр30 писатель более словоохотлив:
«До Джибути мы ехали
вместе с Идой Рубинштейн,
как всегда прекрасно выглядевшей, и её любовником или
мужем полковником Гиннессом
(сыном пивовара). Они едут
охотиться на антилоп и львов
в Абиссинию. Она мне сказала,
что собирается весной возобновить “Мученичество Святого
Себастьяна“ в Опера»31.
Это замечание говорит о том,
что Ида Рубинштейн и Поль Клодель
уже были к этому времени знакомы.
В 1927 году, согласно письму
Поля Клоделя от 2 декабря, адресованному Дариюсу Мийо, актриса и писатель встречаются довольно часто:
- «Мне не терпится узнать,
что Вы решили относительно
“Христофора Колумба“32.
Не будете ли Вы возражать,
если я поговорю об этом с
Идой Рубинштейн, с
которой мы сейчас часто
встречаемся»33 .
В 1934 году Дариюс Мийо думает о том, чтобы предложить Иде
пьесу «Шекина (Shekinah)», получившую в дальнейшем название «Притча
о пиршестве», или «Пиршество мудрости».
- «Я затянул отправку
Вам проекта пьесы «Шекина»,
потому что надеялся получить ответ от Рубинштейн,
но она, должно быть, где-то

CHAILLEY Jacques, « La naissance de Jeanne au Bûcher » dans KELKEL Manfred, Honegger – Milhaud.
Musique et esthétique, ed. J. Vrin, Paris, 1994, p. 41-42.
Bugatti – марка автомобиля.
В этом путешествии Онеггеров сопровождал композитор Роллан-Манюэль (Rolland-Manuel, 1891-1966).
TCHAMKERTEN Jacques, Arthur Honegger, Papillon, Genève, 2005, p. 134.

С Ц Е Н А № 1 (1 3 5 ) / 2 0 2 2

51

НАСЛЕДИЕ

путешествует», – пишет композитор Клоделю (33, стр. 220).
Писателю эта идея импонирует. У него тут же выстраивается концепция постановки. Он начинает работать над текстом и 2 октября 1934
года пишет Мийо:
- «Вот текст, который я
предлагаю для первой части
пьесы “Шекина“. Естественно,
он будет полностью исполняться хором. У И.Р. будет
только мимическая и хореографическая партии» (33, стр. 221).
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29 октября Поль Клодель приглашает Иду в Комеди Франсез на генеральную репетицию своей пьесы
«Заложник (l’Otage)»34 . Ида оценила
жест писателя. Пьеса ей понравилась, и она отправила Клоделю восторженную телеграмму, на которую
драматург отвечает 2 ноября 1934
года:
- «Большое спасибо за Вашу
чудесную телеграмму. Я рад,
что, несмотря на существенные недостатки генеральной
репетиции, “Заложник“ нашел
путь к Вашему сердцу. Позволю
себе надеяться, что Вы сможете посмотреть более удачное представление, в котором
специфическая хоровая декламация будет осуществлена
так, как было мною задумано.
Благодарю Вас за любезный
приём, оказанный мне и Мийо.
Я убеждён, что “Пиршество
мудрости“ в Ваших руках приобретёт грандиозное значение.
Остаюсь в Вашем распоряжении
для продолжения обсуждений в
удобное для Вас время» (LоC).
Вне всякого сомнения, переговоры о постановке «Пиршества
мудрости» находятся в стадии полного развития. 18 ноября 1934 года
Клодель пишет Мийо:
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- «Пересылаю Вам очень
любезное письмо Иды
Рубинштейн. Что с проектом?»
(33, стр.221).
Одновременно с этим Ида, как
обычно, получает много предложений для участия в благотворительных концертах. Летом 1934 года она
соглашается выступить на вечере,
организованном в пользу ассоциации «Матери бельгийских семей
в помощь русским матерям, проживающим в Бельгии (Secours des
Mère belges aux Mères russes résidant
en Belgique)». Она предлагает дать
«Даму с камелиями» и в ответ получает письмо от вице-президента
ассоциации Мадам Лёклер де Во
(Leclercq de Vaulx):
- «Ваше письмо от 13 августа
застало меня в Бергене; я, как и
Вы, сейчас нахожусь в путешествии, это чудесно. Безмерно
Вам благодарна за то, что Вы
с такой симпатией откликнулись на наше предложение.
Ваша идея дать “Даму с камелиями“ представляется мне
замечательной. Тем не менее
до того, как принять решение,
я должна сообщить об этом
Княгине Мерод (Prencesse de
Mérode), которая активно
занимается всеми мероприятиями нашей благотворительной деятельности. Если
в начале сентября Вы будете
в Париже, я могла бы встретиться с Вами, чтобы это
обсудить. Так как мы очень
хотим, чтобы это представление прошло с большим успехом, нужно, чтобы пресса была
достаточно осведомлена.
Это потребуется в конце
декабря – начале января, скорее,
в конце декабря» (LоC, письмо
от 19/8/1934).

Довольно быстро Ида меняет
своё решение и предлагает программу, состоящую из её последних
трёх постановок в парижской Опера
в мае: «Семирамида», «Персефона»
и «Диана из Пуатье». Она считает,
что это более интересно, а для неё
менее трудоёмко, чем восстанавливать «Даму с камелиями». Для
постановки этих трёх спектаклей
Ида просит найти оркестр и организовать репетиции. После подсчёта
смета оказалась приблизительно
30 тысяч франков35 . В конце ноября
Ида Рубинштейн получает письмо
от Мадам Лёклер де Во:
- «Будучи одним из основных
меценатов, я бы очень хотела
в сложившихся условиях совершить спасительный благотворительный жест, но я, к сожалению, не могу, тем более что мне
придётся взять на себя другие
расходы, требующие примерно
такой же суммы, и за это время,
скорее всего, появятся другие
безотлагательные траты.
Не соблаговолите ли Вы прямо
ответить на этот остро стоящий вопрос; если вы решите,
что выгоднее поменять программу, поступайте так, как
сочтёте нужным» (LоC).
По всей видимости, Ида Рубинштейн выписала чек, чтобы покрыть
все расходы, так как вечер состоялся, как и было предусмотрено,
26 января 1935 года.
Соответственно, в конце 1934
года организация такого крупного
благотворительного концерта была
дополнительным сюжетом для разговоров и поводом для встреч, так
как посол Франции в Бельгии Поль
Клодель согласился быть почётным
президентом этого торжественного мероприятия. Высокий культурный уровень Иды Рубинштейн, с
одной стороны, насыщенность по-

Сбоку на этом письме красным карандашом написано: попросить вернуть рукопись. Рукописный документ находится
в архиве Жанны д’Орлиак, это, возможно, черновик или неотправленное письмо.
Первые упоминания «Русского балета» в Дневнике Поля Клоделя относятся к 1917 году, когда он увидел его в Бразилии.
Эдуард де МАКС (Ȇdouard de MAX, 1869-1924), знаменитый трагический актер театра и кино, выступал как партнер Сары Бернар.
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этических идей и яркая личность
Клоделя, с другой, способствовали
созданию благоприятной почвы для
сотрудничества этих двух деятелей
культуры и искусства.
Конспективная запись в дневнике Онеггера от 21 ноября 1934 года
позволяет сделать вывод, что он
работает над сюжетом Орлеанской
Девы:
- «Жанна д’Арк – французская
героиня» (3, стр. 162).
Другая, ещё более лаконичная,
датированная 23-им ноября,
- «Брюссель» (Там же), – говорит о том, что в этот день, пятницу 23 ноября 1934 года, композитор находится в столице
Бельгии.
Поль Клодель, вернувшись из
Амстердама 22 ноября, находит в
Брюсселе телеграмму с оповещением о смерти своего большого друга
Филиппа Бертло36 .
- «Отъезд в Париж. На следующий день возвращение в
Брюссель. 23 “Пан и Сиринкс
(Pan et Syrinx)“37 во Дворце изящных искусств (Beaux-Arts), прелестная музыка Мийо, большой
успех», – записывает Клодель в
своём дневнике»38 .
23 ноября 1934 года Клодель
вернулся в Брюссель из Парижа специально, чтобы послушать первое публичное исполнение кантаты Мийо.
По всей видимости, Онеггер также
был на этом концерте и воспользовался случаем, чтобы сказать
несколько слов Клоделю об идее
создания спектакля, посвященного
Жанне д’Арк. Это подтверждается в
письме драматурга сыну от 24 ноября 1934 года:
- «Мийо, также как и Ида
Рубинштейн, принял моё предложение, касающееся “Притчи
о пиршестве (Parabole du Festin)“,
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но она хочет, чтобы я написал
ещё один сценарий для Онеггера,
темой которого должна быть
жизнь Жанны д’Арк!!! Это несуразное предложение не слишком
мне улыбается»39.
Идея не вызывает у Поля Клоделя большого энтузиазма. 25 ноября
он встречается с Идой на концерте
и на следующий день пишет ей небольшое вежливое письмо. Хороший дипломат, Клодель нашел предлог, чтобы найти время и подумать
над предложением:
- «Спасибо за удовольствие,
которое я получил от прекрасного концерта, который мы с
Вами вчера слушали. Онеггер
рассказал мне о вашем проекте относительно Жанны
д’Арк. У меня есть некоторые
идеи, но мне нужен точный и
полный текст процесса [Жанны
д’Арк], опубликованный в прошлом году, кажется, Пьером
Шампионом (Pierre Champion).
Если Вас устраивает, мы могли
бы встретиться 3-го [декабря]
с Вами и Онеггером. Я уже смогу
предложить Вам не совсем пока
определённый и, боюсь, слишком смелый проект сценария,
но сюжет безумно сложный!
С уважением Клодель»
(LоC, письмо от 26/11/1934).
В результате нескольких дней
размышления драматург склоняется к отрицательному ответу и 29
ноября [1934] пишет ещё одно коротенькое письмо Иде Рубинштейн:
- «Не затрудняйтесь относительно книги, о которой я
Вас просил. Думаю, что она
мне не понадобится. До скорой
встречи. Сердечно Клодель»
(LoC).
Но Ида Рубинштейн очень дина-

мичная женщина, книгу она уже отправила. В письме от 1 декабря [1934]
писатель высказывает ей свою благодарность:
- «Спасибо за два тома
издательства Шампион40 .
Великолепное издание. Я приеду
в понедельник [3/12/1934] между
2-мя и 3-мя часами и привезу
Вам часть пьесы Жанна д’Арк,
но совсем не уверен, что она
Вам понравится… Я о многом
хочу с Вами поговорить. Может
быть, стоит предупредить
также Мийо. С глубоким почтением» (LоC).
Клодель всё ещё оставляет
Иде надежду на то, что он напишет
сценарий, но, по всей видимости,
уже решил дать при встрече продуманный, аргументированный отказ и
перевести разговор на дорогую для
него тему – «Пиршество мудрости».
Согласно записи писателя в дневнике, датированной 3-им декабря
[1934], встреча состоялась в Париже
в присутствии Дариюса Мийо, как
Клодель этого хотел:
- «Поездка в Париж. Ида
Рубинштейн, Онеггер, Ж[анна]
д’Арк, Мийо» (38, стр. 74).
У Клоделя было время, чтобы
подготовить ответ. Он был короткий, категоричный и отрицательный:
- «Жанна д’Арк – общепризнанная героиня, её слова у всех
в памяти, с ними нельзя обращаться своевольно. Слишком
трудно создать образ исторического персонажа в рамках
вымышленного окружения»41.
Это довольно искренний ответ.
Задолго до этого Клодель записал в
своём дневнике:
- «4 мая [1929]. Юбилей
Жанны д’Арк. [Лавровый] венок.
Дискуссии. В историях героев
и святых гнусно то, что они

CLAUDEL Paul, Journal, tome 1, Gallimard (Pléiade), Paris, p. 516.
Поль Клодель делает намёк на то, что Гиннесс из семьи пивоваров. Le stout можно перевести как «крепкий портер».
ПАРР Одри (PARR Audrey, 1892-1940), жена работника посольства Великобритании, знакомая Поля Клоделя.
CLAUDEL Paul, Cahiers N°13. Lettres de Paul Claudel à Elisabeth Sainte-Maire Perrin et à Audrey Parr, Gallimard, Paris, p. 255.
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оказывается стеснённым
слишком известными фактами, которые не оставляют
ему достаточной свободы
творчества»43 .

Приезд Жанны д’Арк в Реймс на коронование Карла VII

обрастают после смерти
густой массой бессмыслицы,
банальной чуши и пошлости.
Невозможно найти что-либо о
Святом Франциске Ассизском
или Жанне д’Арк без того,
чтобы не затронуть кучи
грязного зловонного навоза.
Каждая деталь их возвышенных
историй обязательно покрыта
сегодня каким-нибудь отвратительным душком, вызывающим
отвращение. Увы! Даже Господу
Богу оказывается лишь формальная честь и слава! Какое
смертельно-напыщенное красноречие, скрывающее пустоту
чувств и мысли!»
(28, стр. 855).
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Позже в одной из своих лекций
драматург даёт подробное объяснение своего первоначального отказа:
«Создание пьесы, посвящённой Жанне д’Арк, представляло особенную трудность. Безусловно, это одна
из наиболее замечательных и
трогательных историй, которая, на первый взгляд, кажется
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созданной для сцены. Но в то
же время это одна из наиболее
известных историй, не оставляющих автору простора для
игры его собственного воображения. Невозможно использовать историю Жанны д’Арк
на своё усмотрение; напротив,
эта святая дева одним своим
присутствием делает с вами
всё, что она хочет, сводя роль
драматурга к бесславному
созерцанию и изложению
событий»42.
В программном буклете 1951
года писатель пишет:
«Создание произведения
искусства не выигрывает сравнения со Святым Духом, и я не
хотел увеличивать толпу бездарных борзописцев у ног лучезарной мученицы» (42, стр. 1529).
Тогда же, в 1951 году, он признаётся Жану Амрушу (Jean Amrouch):
- «Мне никогда не хотелось
брать за основу драматического произведения биографию
какого-нибудь знаменитого
человека. Автор всегда

Возможно, Клоделю хотелось
избежать сопоставления его текста
с текстами его известных предшественников:
«В пятнадцатом веке
была опубликована трагедия
“Тайна осады Орлеана
(Le Mystère du siège d’Orléans)“.
После “Орлеанской девственницы
(La Pucelle d’Orléans)“ Вольтера
и “Орлеанской Девы“ Шиллера,
Суме и д’Авриньи настряпали
историю бедной Жанны в занудной стихотворной форме»44 .
Но, несмотря на решительность
отказа, во время встречи 3 декабря
1934 года драматург всё-таки в замешательстве и в оправдание своего решения говорит:
- «Совсем нечего добавить
к этой трогательной истории:
“Невозможно позолотить
чистое золото“» (8).
В заключение встречи он задаёт вопрос Онеггеру:
- «Мне на это наплевать!
Можно ли позолотить золото
или отбелить лилии?
И не нужно мне больше
об этом говорить!»45 .
А Дариюсу Мийо он бросает:
- «Жанна д’Арк, ещё одна
Жанна д’Арк! Нет, не буду
я этим заниматься!»46 .
Ида Рубинштейн очень внимательно выслушивает аргументированный отказ знаменитого драматурга. Он заставляет её задуматься.
Обдуманные доводы писателя не
оставляют места ни для вопросов,
ни для дискуссии. Попытка пере-

По драме Поля Клоделя «Книга Христофора Колумба» (Le Livre de Christophe Colomb, 1927) в 1928 г.
Дариюс Мийо написал одноименную оперу, впервые поставленную в Берлине в 1930 г.
CLAUDEL Paul, Cahiers N°3. Correspondance Paul Claudel – Darius Milhaud, Gallimard, Paris, p. 85.
Пьеса «Заложник (l’Otage)» была написана Полем Клоделем в 1908-ом году в Пекине, опубликована в 1911-ом году. Впервые была поставлена
в июне 1914-го года. В 1934 года она была поставлена в Комеди Франсез. Пьеса ставилась много раз во Франции и в других странах.
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убедить Клоделя представляется
бессмысленной. И стоит ли делать
эту попытку? У Иды уже есть практически законченный сценарий. Разногласия между Жанной д’Орлиак и
Онеггером, из-за которых встал вопрос о смене драматурга, не кажутся Иде непреодолимыми. Удивляет
лишь разница в реакции Клоделя
и д’Орлиак: резко отрицательная
со стороны маститого писателя и
восторженный энтузиазм малоизвестного драматурга. Есть над чем
задуматься. Ида не делает никакой
попытки возразить Клоделю, но она
мягко и настойчиво выражает своё
желание во что бы то ни стало создать образ Орлеанской Девы. Будь,
что будет!
На следующий день Клодель
дремлет в поезде, возвращаясь в
Брюссель, и вдруг
«совершенно неожиданно
сквозь полусомкнутые веки
видит четко обозначенный
жест. У каждого творца
бывают такие мгновения,
когда вдруг появляется нужная
концепция или новая идея,
она как удар тока, как острое
жало пронзает сознание и
пробуждает созидательные
силы, которые всегда, впрочем,
таятся в глубине души…»
(42, стр. 1517).
Он смотрит в окно и видит бегущую вдоль дороги вереницу телеграфный столбов. Они кажутся ему
бесконечной процессией. Идеи, высказанные накануне во время встречи, затронули воображение писателя
и зрели в его деятельном и изобретательном сознании. Едва уловимое
вначале видение Орлеанской Девы
сразу приняло определённую форму. Он рассказывает:
- «Неожиданно, как шок,
меня пронзила концептуальная
идея. Я вдруг увидел связанные
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вместе руки, осеняющие себя
крестом. Так появилась пьеса,
мне оставалось лишь её записать, это было делом нескольких дней» (42, стр.1529).
Затем он добавляет:
- «Я ощутил такой порыв,
на который невозможно
было не реагировать»
(Там же, стр. 1518).
18 декабря 1935 года на одной
из конференций, в которых Поль
Клодель обычно принимает участие,
он рассказывает историю создания
«Жанны на костре» и откровенно признаёт, что вдохновительницей этой
драмы была, вне всякого сомнения,
Ида Рубинштейн. Возможно, в тот
момент, когда актриса, уклоняясь
от уговоров, уверенно говорила о
своём непреодолимом желании сыграть Жанну, она уже была Жанной!
Драматург подробно объясняет появление и значение увиденного в его воображении жеста, который разбудил его в поезде:
- «Это был жест, который
возникал и повторялся передо
мной, все сильнее и сильнее
вызывая в воображении одну
сцену за другой вокруг этого
жеста. Он показался мне тем
более значительным, что незадолго до этого Артюр Онеггер
рассказывал мне о самой грациозной в мире созидательнице
пластичных поз, и ею является
Ида Рубинштейн, которая
просит меня, заказывает мне
создание пьесы “Жанна д’Арк“.
Этим жестом было крестное
знамение» (Там же).
В видении писателя этот жест
производился
- «двумя руками юной девы,
накрепко связанными между
собой железными прутьями.
Этот жест продиктовал […]

сюжет пьесы. Он взывал к вере
и освящал всю драму. Также
как Христос не может быть
отторгнут от креста, Жанна
не должна быть отделена
от её страстного желания
[спасти Родину], от её мученичества и её освящения, т.е. от
костра…» (Там же).
Таким образом, две картины
накладываются в сознании писателя
одна на другую: молодая девушка,
привязанная к столбу, и крест, которым она себя осеняет связанными
руками. Вне всякого сомнения, Клодель, неравнодушный к женской красоте, попал под мистический шарм
Иды Рубинштейн, был впечатлён её
высоким культурным уровнем и её
страстным желанием сыграть Жанну д’Арк. В результате в течение
полудня текст пьесы был набросан,
что довольно неожиданно для Клоделя, который обычно долго работает над своими произведениями.
Несколько дней спустя, 7 декабря
[1934], он пишет Иде:
- «Я только что закончил две
сцены “Жанны д’Арк на костре“,
мне кажется, совсем не плохо.
Я привезу Вам весь рукописный
текст (около тридцати страниц) 13-го числа. Предупредите
Онеггера. Сейчас я постараюсь
дополнить “Пиршество“.
Чистосердечно П. Кл.» (LоC).
В тот же день драматург делает коротенький отчет сыну, который
несколько отличается от версии, которую писатель представит позже:
- «Ездил в Париж, чтобы
встретиться с Идой
Рубинштейн. Я передал
ей проект “Жанны д’Арк на
костре“, музыку будет писать
Онеггер, он вдохновлён этим
проектом. […] Ида согласилась
сыграть Клитемнестру»
(39, стр. 124).

Приблизительно 21000 EUR (2021г.).
БЕРТЛО Филипп (Philippe Berthelot, 1866-1934), французский дипломат, сын знаменитого химика Марселена Бертло (Marcellin Berthelot).
Кантата Дариюса Мийо для сопрано, баритона, вокального квартета и ансамбля.
CLAUDEL Paul, Journal, tome 2, Gallimard (Pléiade), Paris, p. 73.
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Два дня спустя, 9 декабря 1934
года, он просит Мийо:
- «Будьте добры, сообщите
Иде, что я приду к ней 16-го в 3
часа. Я принесу ей полностью
законченную “Жанну д’Арк“ […].
Надеюсь, что Вы, также как и
Онеггер, будете у Иды во время
читки» (33, стр.221-222).
Письмо к сыну от 18 декабря
1934 года подтверждает эту информацию:
- «Только что закончил две
пьесы для Иды Рубинштейн:
“Притчу о Пиршестве“ на
музыку Мийо и “Жанну д’Арк
на костре“, музыка Онеггера.
Надеюсь, что это будет
хорошо оплачено» (39, стр. 127).
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На самом деле тема Жанны
д’Арк возникала у поэта ещё в 1926
году. В письме к Онеггеру от 27 апреля 1946 года он сообщает:
- «Представьте себе, что
я нашел свою старую поэму47,
написанную в Токио в 1926 году,
в которой использованы все
темы “Жанны на костре“.
Я совершенно об этом забыл,
но она, наверное, жила в моём
подсознании»48 .
В историю Жанны д’Арк, которую невозможно отделить от истории Франции, Поль Клодель вложил
глубокий философский смысл самопожертвования французов во имя
своей Родины. В его представлении
голос Жанны д’Арк
«является эхом голоса
всей Франции, небезразличной
к своему великому предназначению, и нельзя допустить,
чтобы мы разучились его слышать. Возможно, ему есть,
что нам сказать, да, всем нам;
это, может быть, тот призыв

39
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к Долгу, который для добропорядочного сердца более важен,
чем зов любви. Телесный образ
Жанны д’Арк порывом пламени
взвился к небу; её сердце, то
сердце, которое огонь не смог
уничтожить, не превратилось в прах, как предсказывали
палачи, чтобы быть унесённым волнами Сены в море. Но
пепел, тот пепел, который
Уорвик приказал развеять на
все четыре стороны после
того, как он был собран многочисленными руками, он всё ещё
есть, остаётся в достаточном
количестве, чтобы заполнить
сердце поэта, новую борозду, а
также ту, которая появится
вдоль могил погибших во время
Великой войны49 » (42, стр. 1515).
Жизнь Жанны д’Арк представлена в произведении Поля Клоделя
как ретроспектива событий, возникающих перед ней, когда она уже
привязана к столбу, стоящему на заготовленных поленьях для костра,
– подобно тому, как перед умирающими в последние минуты проходят события всей жизни. Для писателя – это Вершина, вершина жизни
Орлеанской Девы, точка обозрения,
с которой написана вся драма.
В тексте Клоделя нет подробных описаний жизни Жанны, но
взятые им сцены соответствуют
реальным событиям её короткого
жизненного пути. Например, суд над
ней, хорошо изложенный в сохранившихся протоколах заседания,
представлен аллегорически. Судьями
являются животные. Кто будет председательствовать? Лис отказывается,
ссылаясь на болезнь, тигр отводит
свою кандидатуру, змея уползает,
скрываясь в своей норе. В результате соглашается Свинья…50 Сцены, представленные в пьесе, взяты

из действительной жизни Жанны
д’Арк. Она реально присутствует во
всех эпизодах, описанных остроумно и проницательно. В истории
жертвоприношения Жанны Родине
Клодель подчёркивает ту роль, которую она сыграла впоследствии
для объединения Франции, разделённой линией фронта на северную и
южную часть во время Столетней войны. Именно это было целью Жанны,
которая поднималась на костёр. Этот
костёр не только увековечил Жанну,
но ещё и мобилизовал французов на
борьбу за объединение их страны,
ради которой Жанна пожертвовала
жизнью.
У Поля Клоделя есть его собственная концепция философской
структуры языка драматического
произведения:
- «Цель драматургической
фразы состоит не в том,
чтобы убедить зрителя или
затронуть его душу […], а в
том, чтобы его увлечь; создать
мощный поток образов, приводящих к тому выводу, который диктуется страстным
желанием и отвечает на зов
сердца»51.
Клодель, очень опытный драматург, он строит своё произведение по принципу, который он уже
использовал при написании «Книги
Христофора Колумба» (1927-28). Основные эпизоды жизни Жанны будут
прочитаны братом Домиником по
Книге жизни, написанной на языке
вечности. После первой читки Онеггер ошеломлён:
- «Эмоциональное потрясение, которое я испытал, отняло
у меня на некоторое время дар
речи и вызвало совершенно
оправданное чувство опасения,
смогу ли я быть на должном
уровне» (3, стр. 163).

CLAUDEL Paul, Lettres à son fils Henri et à sa famille, ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1990, p. 122.
Речь идет об издании: CHAMPION, Pierre. Procès de condamnation de Jeanne d’Arc. Texte, traduction, notes. Paris, 2 vol. 1920-1921.
Цит. по: BERETI Michel, «Autour de la création de Jeanne d’Arc au bûcher», Programme Opéra Bastille, 1992, p.104.
CLAUDEL Paul, Théâtre II, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1517.
CLAUDEL Paul, Mémoires improvisés, recueillis par Jean Amrouche, Gallimard, Paris, 1954, p. 311.
Le Populaire, 30/4/1939. Речь идет о драме Александра Суме «Жанна д’ Арк» (Alexandre Soumet «Jeanne d’Arc». 1825) и его одноименной
поэме (1845); а также трагедии Л. д’Авриньи «Жанна д’Арк в Руане» (Loeillard d’Avrigny «Jeanne d’Arc à Rouen». 1819).
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По всей видимости, это собрание состоялось 13 декабря [1934], так
как в письме, датированным этим
числом, Ида, очарованная так же,
как Онеггер, пишет Клоделю:
- «Дорогой и великий поэт,
не могу не выразить Вам до
Вашего отъезда мою бесконечную благодарность.
Я поражена Вашей поэзией и
величием обоих произведений,
которые Вы хотите мне доверить. То, что Вы мне предлагаете, является самым прекрасным из того, что я встречала
в своей жизни. С наилучшими
пожеланиями Ида Рубинштейн»
(48, стр. 99).

Артюр Онеггер на своей машине «Бюгатти»

Проект постановки на тему
«Жанна д’Арк» кардинально меняет
русло. Лаконичный и в то же время
выразительный текст Клоделя вызывает беспредельное восхищение.
Его пьеса имеет строгую, удобную
для сценического представления
структуру. Ида сразу понимает художественную ценность произведения и считает, что ей нужно как
можно быстрее завладеть правами
на это произведение. В конце своего письма она добавляет:
«P.S. Моя секретарша Полина
Ренье должна поехать в
Брюссель в следующий четверг.
Она просит Вас её принять,
она должна с Вами поговорить
от моего имени» (Там же).

О сумме гонорара Клодель уже
советовался с Мийо, об этом свидетельствует его фраза в письме к сыну
от 7 декабря 1934 года:
- «Мийо считает, что
за две пьесы я могу просить
у Иды 100 тысяч франков54!
Мне кажется, что это
многовато!» (39, стр. 124).

Клодель тоже доволен результатом. 17 декабря [1934] он пишет дочери:
- «Я закончил две музыкальные пьесы, одну для Мийо,
другую для Онеггера, обе для
Иды Рубинштейн. Они все в восторге, и Ида посылает ко мне
в четверг свою секретаршу,

Эти два замечания относительно гонорара в письмах к дочери и к
сыну совершенно очевидно говорят
о том, что далеко не всегда Ида Рубинштейн «покупала» авторов большими гонорарами. Поль Клодель
написал «Жанну д’Арк на костре», не
начиная никаких денежных переговоров. И до завершения этих пере-

45
46
47
48
49
50

скорее всего для того, чтобы
обговорить сумму гонорара.
Я спрошу, сколько она заплатила
Валери52. Вчера [16/12/1934] я
читал “Жанну д’Арк на костре“
ещё раз очень избранной публике
[…]. Впечатление было глубоким, будем надеяться, что и в
театре оно будет таким же!»53 .

говоров он продолжает работать
над текстом и пишет своей заказчице 26 декабря 1934 года:
- «Рукопись “Жанны д’Арк на
костре“, вдохновительницей
которой Вы являетесь, принадлежит Вам, и я её Вам передам
с ближайшей оказией. Так как
рукописный текст читать
сложно, думаю, будет лучше,
если Вы пришлёте мне перепечатанный вариант, который
я сам тщательно проверю
и исправлю, и в дальнейшем
с него можно будет делать
другие копии.
Я очень рад, что Вы собираетесь приехать в Брюссель
одновременно с Онеггером
и Мийо. Было бы хорошо
нам всем вместе встретиться.
Меня не будет в Брюсселе
с 3-го по 7-е [января 1935].
Я не имел удовольствия видеть
Мадам Ренье, визит которой
планировался на прошедшей
неделе, как Вы мне об этом
сообщали» (LоC).

Bruyr José, Honegger et son œuvre, Paris, Correa, 1947, p. 180.
MILHAUD Darius, Ma vie heureuse, Belfond, Paris, 1987, p. 202.
Эта поэма была опубликована в 1947-ом году, указано две даты: Токио, 27 апреля 1926 и Бранг, 28 апреля 1945.
CLAUDEL Paul, Correspondance musicale, ed. Papillon, Genève, 2007, p. 158.
Во Франции Великой войной называют первую мировую войну.
Клодель использует игру слов: свинья на французском языке – cochon. Фамилия председательствующего
на суде Жанны д’Арк была Кошон (Сochon), что дословно означает «Свинья».
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Пассажирское судно «Андре-Лебон (André-Lebon)»

58

В январе 1935 года Ида несколько раз приезжает в Брюссель на репетиции благотворительного галаконцерта, назначенного на 26-е. Она
пользуется этими посещениями,
чтобы встретиться с Клоделем для
обсуждения постановок «Жанны»
и «Пиршества». 9 января 1935 года
она посылает писателю телеграмму
с предложением встретиться, он ей
отвечает:
- «Получил Вашу телеграмму
и жду Вас в пятницу 11-го.
Согласитесь ли Вы вместе с
Онеггером, Мийо и Вашей секретаршей доставить мне удовольствие пригласить вас
на обед в посольство? Есть
поезд, который приходит в
12:30. Мы сможем спокойно
вместе всё обсудить. Примите
мои поздравления с Новым
годом! И это от всего сердца.
П.Кл.» (LоC, письмо от 9/1/1935).
В конце января Ида возвращается в Брюссель, чтобы выступить
на давно намеченном и подготовленном благотворительном концерте, в программу которого входят «Персефона», «Семирамида» и
«Диана из Пуатье». Его Почётным
Президентом стал посол Франции в
51
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Бельгии Поль Клодель. 23 января газета Nation Belge сообщает:
- «26 января [1935] в 20 часов
30 минут во Дворце изящных
искусств состоится выступление [Иды Рубинштейн] в пользу
Благотворительного комитета
помощи матерей бельгийских
семей русским матерям, проживающим в Бельгии и Русского
Красного Креста (довоенная
организация)»55 .
После спектакля Ида Рубинштейн приглашает на ужин своих коллег и друзей: Дариюса Мийо, Жака
Ибера (Jacques Ibert) и его жену, португальского композитора Фрейтаса
Бранко (Freitas Branco, 1890-1955),
Элизабет де Грамон (Elisabeth de
Gramont), Мориса Мартено (Maurice
Martenot) 56 …
Размышления о предполагаемой сумме гонорара потребовали,
очевидно, какое-то время как с одной,
так и с другой стороны. Клодель пользуется встречей в Брюсселе, чтобы
вернуться к этому вопросу. На следующий день, 27 января [1935], он пишет дочери:
- «Ида была здесь [в Брюсселе] несколько дней. Она
по-прежнему воодушевлена

GAVOTY Bernard, « Jeanne au Bûcher », Etudes, N°1-3, 1940, p. 557.
Судя по всему, за «Семирамиду».
CLLAUDEL Paul, Lettres à sa fille Reine, L’Age d’Homme, Lausanne, p. 107.
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моими сценариями57. Я думаю,
что смогу получить за них
довольно большую сумму.
Вчера состоялся концерт,
в программе были “Персефона“,
“Семирамида“ (Валери) и “Диана
из Пуатье“. […] Онеггер и Мийо
воодушевлены успехом их пьес.
Ида Рубинштейн, про которую
мне было сказано много плохого,
меня очень приятно поразила.
У неё на удивление прекрасные
позы, и она очень хорошо декламирует с большим пониманием
стихосложения. […] На этом
кончаю, так должен идти
в Асторию на встречу с ней»
(53, стр. 114).
До того, как окончательно высказать свои пожелания относительно
суммы гонорара, Клодель ещё раз советуется с Мийо:
- «Мадам Ренье спрашивает,
каковы мои условия для двух
пьес. Вы уже сообщили Ваши
условия? Она мне сказала, что
Валери выставил те же условия, что и композиторы.
Вы думаете, что я могу поступить так же? И, в таком случае,
Вы не изменили Вашу сумму 50
тысяч франков?58 » (33, стр. 222).
Через несколько дней [11/1/1935]
он докладывает другу:
- «Я написал Иде и сообщил
ей мои условия, те, которые
мы с Вами обговаривали»
(Там же, стр. 223).
Сумма кажется ему такой значительной, что он не может удержаться, чтобы не добавить:
- «Я собираюсь посвятить
всё свое время её постановкам»
(Там же).
Ида принимает все условия
писателя и через свою секретаршу
Полину Ренье 3 февраля 1935 года
сообщает:

НАСЛЕДИЕ

- «Господин Посол, я получила
Ваше письмо от 9-го числа и
поставила в известность Иду
Рубинштейн. В отношение всех
материальных вопросов она
полностью с Вами согласна.
Она просила повторить Вам
ещё раз, что два замечательных произведения, которые
Вы для неё создали, имеют
очень большое значение
в её жизни. И она очень рада,
что Вы хотите ей помочь в
их сценической реализации;
Ваше участие в этом представляет для неё большую
ценность. Что касается
музыкального оформления
“Мудрости“, Ида Рубинштейн
просила меня Вам сказать, что
у неё есть некоторые сомнения
и она будет счастлива чистосердечно и откровенно с Вами
об этом поговорить в один из
Ваших приездов в Париж»59.
Совершенно очевидно, что Клодель не был «куплен» Идой для написания этих произведений, что является постоянным упрёком, когда
речь идёт о её заказах. Какова бы
ни была в данном случае сумма вознаграждения, «Жанна на костре» и
«Пиршество мудрости» были уже
написаны.
Между писателем и актрисой
устанавливаются хорошие дружеские взаимоотношения. Когда Поль
Клодель теряет свой напечатанный
текст пьесы, он без колебаний обращается [7/2/1935] к Иде:
- «Не могу найти своего
экземпляра “Жанны д’Арк“,
который Вы мне оставили,
а он мне сейчас очень нужен.
Не могли бы Вы прислать
мне другой как можно быстрее?
Заранее Вас благодарю
и целую Вашу руку.
Встречаюсь с Эрве60 12-го.
Буду в Париже на 2-3 дня 12-го»
(LоC, письмо от 7/2/1935).
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Очевидно, Клодель приехал в
Париж чуть раньше. 11 февраля был
подписан контракт между Идой и
Клоделем. Писатель сразу же [11/2/
1935] докладывает дочери:
- «Только что заключил хорошую сделку с Идой Рубинштейн.
Мама говорит, что я должен
тебе что-то выделить»
(53, стр. 120, письмо от 11/2/1935).
А что с Жанной д’Орлиак? Всё
это время, ожидая выздоровления
Онеггера, она продолжает работать
над своей пьесой. Зная, что Ида готовит представление трёх своих спектаклей в Брюсселе, она считает себя
не в праве её беспокоить и обращается к ней лишь время от времени.
До тех пор, пока в тексте Клоделя ещё не поставлена последняя
точка и пока права на неё ещё не
приобретены, Ида предпочитает
не устраняться от произведения
Жанны д’Орлиак. Она предполагает
приобрести и это произведение на
выгодных для писательницы условиях с тем, чтобы оплатить её работу. Она уже неоднократно выкупала
заказанные ею произведения, которые никогда не увидели свет рампы.
А впрочем, почему бы не поставить
обе пьесы? В январе Ида делает попытку начать переговоры с Жанной.
Как далее разворачивались события, мы узнаем из письма д’Орлиак,
написанном Иде позже, в декабре
1935 года:
- «В январе 1935 года после
Вашего выступления в Брюсселе
Вы сообщили мне, пригласив
меня к себе, что Оннегер,
который был с Вами [в Бельгии],
не чувствует больше наш
сюжет» (Tours).
Жанна д’Орлиак уязвлена:
- «После восьми месяцев
[совместной работы] это показалось мне странным, так как

почти всё было уже готово.
Мне показалось, что Вы об
этом совсем не жалеете, и Вы
предложили мне заменить его
Стравинским. Выбор принадлежал Вам, так как спектакль
создавался специально для Вас,
по Вашим собственным указаниям и по Вашей просьбе.
Я не могла не согласиться с
Вашим желанием обратиться
к Стравинскому, который
был в это время в Америке.
Вы мне сказали, что пошлёте
ему телеграмму» (Там же).
Нужно отметить, что это письмо содержит, насколько это можно
установить, много мелких неточностей: перепутаны даты, переставлены некоторые события и т.д.
Что касается Стравинского, то в
этот период Ида Рубинштейн дважды упоминается в «Переписке Стравинского с русскими корреспондентами». В письме от 19 февраля 1935
года Вера Артуровна де Боссе пишет
Стравинскому:
- «Я звонила Пайчадзе
и узнала, что Ида не хочет
ехать в Америку»61.
И в письме от 11 марта 1935 года
Екатерина Гавриловна Стравинская сообщает мужу:
- «Золотко моё, посылаю заказной бандеролью
журнал, где интервью с Идой
Рубинштейн, из которого ясно
увидишь, что о твоём сотрудничестве она и не думает.
В Бостон она не поехала,
но это ты уже и сам знаешь»
(Там же, стр. 572).
Оба эти письма касаются, скорее всего, представления «Персефоны» в концертах Стравинского в Америке. Трудно представить, что именно
сказала Ида Рубинштейн Жанне

Приблизительно 70 000 EUR (2018г.).
Nation Belge, 23/1/1935.
Создатель электронного музыкального инструмента «волны Мартено».
«Жанна на костре» и «Пиршество мудрости».
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д’Орлиак, но «Жанна д’Арк» ни разу
не упоминается ни в обширной переписке Стравинского, ни в его воспоминаниях.
Как бы там ни было, Ида пригла-шает писательницу пойти с ней на
представление одной из мистерий,
поставленных «Теофилами». 20 февраля 1935 года она отправляет ей телеграмму:
- «Наш молодой Шайи только
что мне сообщил, что даёт
завтра [21/2/1935] в Сорбонне
“Действо о Теофиле“. Если вдруг
Вы свободны, и, если Вас это
интересует, буду очень рада
пойти туда вместе с Вами.
Если да, то представление
начинается в 2:45. Я могла бы
за Вами заехать в 2:30» (Tours).

60

В конце февраля Жанне д’Орлиак попадается на глаза заметка в
Monde Musicale, из которой она узнаёт, что
- «Ида Рубинштейн […]
планирует поставить следующей весной серию спектаклей.
В её программу входят “Диана
из Пуатье“ и “Семирамида“,
а также балет Флорана
Шмитта, который должен был
быть показан в прошлом году.
Кроме этого, планируются два
новых спектакля “Притча о
пиршестве“ Клоделя на музыку
Дариюса Мийо и “Жанна д’Арк
на костре“, также Клоделя,
музыкальное сопровождение
для которой Ида Рубинштейн
заказала Онеггеру»62.
Это первое упоминание «Жанны на костре» в прессе. Прочитав
статью, Жанна д’Орлиак испытывает

шок, бросается к Иде за объяснениями и слышит то, что ей хочется услышать. В письме к Иде Рубинштейн от
20 декабря 1935 года она объясняет:
- «28 февраля 1935 года, через
месяц после Вашей поездки
в Брюссель и Вашей встречи
с послом Франции, я читаю в
Monde Musical [статья в Monde
Musical была опубликована
25/1/1935] заметку, из которой к
моему глубокому изумлению я
узнаю, что Вы заказали Клоделю
сценарий “Жанны д’Арк“, к которому Артюр Оннегер по Вашему
желанию пишет музыку. Я тут
же пришла к Вам с этой заметкой. Вы улыбнулись, сказав, что
это не имеет к Вам отношения
и что это необоснованные журналистские сплетни, показывая
тем самым, что Вы заинтересованы в моём произведении»
(Tours).
В это время контракт с Полем
Клоделем уже подписан. Поведение
Иды Рубинштейн, если оно соответствует описанию Жанны д’Орлиак,
кажется, по крайней мере, странным. Возможно, она хотела смягчить
шок, который испытывала писательница; может быть, действительно
думала поставить ещё и другую версию «Жанны д’Арк» параллельно с
пьесой Клоделя, но это представляется очень маловероятным. Без
сомнения, это неприятное обстоятельство вызывало у Иды чувство
досады. Неизвестно, поделилась ли
Ида с Онеггером, но 2 марта композитор пишет ей очень дружеское
приветливое письмо:

- «Мне хочется выразить
Вам мою искреннюю признательность и сказать, что я с
большой радостью работаю для
Вас над произведением, в основе
которого заложена такая великолепная поэма.
Это моя единственная возможность доказать Вам мою благодарность и предоставить Вам
лучшее из того, на что я способен. Будьте уверены, что я стараюсь делать это от чистого
сердца. Признательный и преданный Вам А. Онеггер» (LоC).
Соответственно, нет никаких
сомнений в том, кто автор текста,
для которого композитор с таким
воодушевлением пишет музыку, не
забывая при этом, кто является инициатором и вдохновителем проекта.
Одновременно с этим Ида составляет и подписывает контракт с Онеггером. В письме от 7 марта 1935 года
она сообщает ему сумму гонорара и
выражает благодарность:
- «Дорогой мэтр и друг, я безмерно счастлива, что Вы согласились сочинить для меня музыку
к спектаклю “Жанна д’Арк на
костре“. Жду её с нетерпением,
уверена, что это будет прекрасное произведение. Прошу Вас
верить, дорогой мэтр и друг,
в мою признательность.
Ида Рубинштейн.
P.S. Как Вам уже сообщила
Полина Ренье, я обязуюсь выплатить Вам 60 тысяч франков63 за
Вашу работу. Сообщите, пожалуйста, какой способ передачи
денег Вы предпочитаете»
(48, стр. 102).
Продолжение в следующем номере
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Приблизительно 37 000 EUR (2021г.).
BN, Ms fonds Claudel
ЭРВЕ Жан (HERVE Jean, 1884-1966), французский артист театра и кино, актёр Комеди Франсез,
исполнитель роли Брата Доминика в спектакле «Жанна д’Арк на костре».
СТРАВИНСКИЙ И.Ф. «Переписка с русскими корреспондентами», т.3 (1923-1939), Композитор, Москва, 2003, стр. 569.
«Les Projets d’Ida Rubinstein» Le Monde Musical, 28/1/1935.
Приблизительно 42 000 EUR (2021г.).
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ARS CRITICAE, ИЛИ ЖИЗНЬ
В ИСКУССТВЕ
СЕРГЕЙ СТ УПИН

Золотов А.А. Сад Дебюсси
Эпические мгновения из жизни искусства
Книга критика. В 2 ч. – М.: Прогресс-Традиция, 2021
– Ч.I. 520 с., илл. Ч.II 576 с., илл.
ISBN 978-5-89826-670-7, ISBN 978-5-89826-672-1

«Мир был создан для того, чтобы завершиться книгой», - говорит
Стефан Малларме со страниц Поля
Валери. Мир художественных свершений и завершений (не институционально-прагматичный art world, но
вечно зеленеющий, как древо жизни
у Гёте, мир искусства) может быть
заключен в понимающие объятия
своей книгой книг – книгой критика.
Выход в свет двухтомника «Сад
Дебюсси. Эпические мгновения из
жизни искусства. Книга критика» Андрея Андреевича Золотова – известного искусствоведа, музыковеда,
культуролога, государственного и
общественного деятеля – не просто
знаменательный факт культурной
жизни уходящего 2021 года. Это, без
преувеличения, эпическое событие
– завершающий полнозвучный аккорд целой художественной эпохи:
собранные в двух альбомных томах
статьи, эссе, интервью охватывают
65-летний период творческой работы выдающегося отечественного
критика, выступают промежуточным итогом его продолжающегося
пути в искусстве и личном бытии.
«Искусство несет в себе божественную тревогу», - говорит
Георгий Свиридов на страницах А.
Золотова. Нездешняя, сакральная
в своей невыразимой недосягаемости тревога одушевляет искусство не божественным, но человеческим. Тревога, выраженная у

Мартина Хайдеггера многозначным
онтологическим Angst, в котором
сливаются экзистенциальное удивление-ужасание перед небытием и
метафизическая озабоченность человека конечностью собственного
существования и ответственностью
за пребывание в мире себя и других.
Еще один хайдеггеровский экзистенциал – забота (Sorge) применительно к искусству способен многое
прояснить в отношении многоликой фигуры критика. «Содержание
(трудно объяснить словами) лежит
где-то на дне искусства, и надо проникнуть в его глубины и постараться
как-то его постичь. И здесь нам необходима культура», - продолжает
свою мысль Свиридов.
Критик и есть эмиссар культуры – друг и соратник художника, покоряющий вместе с ним зияющие
высоты истины и укрывающий хрупкого мастера крылом ангела-хранителя. Экзистенциальная забота критика – это сущностная, личностная
озабоченность ответственностью
за судьбу искусства, его внимательная чуткая опека, самоотверженное
служение его настоящему ради его
же будущего.
«Книга критика» А. Золотова
принадлежит оригинальному, подлинно авторскому жанру (вспомним, что рождение нового жанра в
искусстве – удел гения): образ сада

Дебюсси, вынесенный в заглавие –
импрессивное воспоминание автора об одной из парижских поездок,
встрече с живым, еще помнящим
прикосновения великого композитора деревом неподалеку от его
дома, – это сад расходящихся тропок Борхеса, уводящих в постижение сущностных основ живописи,
литературы, театра, музыки. Это лирическое искусствоведческое повествование, построенное по классическому канону крупной музыкальной
формы: в «Книге критика» есть своя
arietta; есть тема с пятью вариациями, знаменующими обращения автора к изобразительному искусству,
театру, литературе, кинематографу
и телевидению, музыке; самостоятельные музыкальные эпизоды –
Хорал (статья «Чувство истины, или
Искусство как икона гуманизма») и
Баллада (калейдоскоп портретных
воспоминаний о мастерах искусства
«Слова и люди»).
По признанию самого автора,
двухчастная форма книги сопрягается с Восьмой – «Неоконченной»
- симфонией Шуберта и Тридцать
второй – последней – фортепианной сонатой Бетховена: «Лейтмотив
здесь – “неоконченность”, открытый финал – отдаление от свершившегося времени вместе со всем
свершившимся, “Неоконченность”
как “Бесконечность” …»
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«Сад Дебюсси» – не парадно-генеральский, отлично пригодный для
вечного стояния в красном пыльном
углу фолиант а-ля «статьи разных
лет» и не «сентиментальное путешествие» уже не молодого человека
«по волнам бурной юности». Перед
нами не что иное, как Ars criticae
Андрея Золотова – трактат «искусства критики», недвусмысленно отсылающий к «Арс поэтике» Горация
и являющий живую реальность этой
особой ипостаси взыскующего человеческого духа: фигура Критика
и его Дела становится у Золотова
формой продуктивного бытия самого Искусства, его способности
отвечать на собой же поставленные
вопросы о самом главном – устами
рефлектирующего знатока, обладающего насмотренным глазом,
чутким ухом, аналитическим умом,
острым пером и открытым сердцем.
Методолог
искусствознания
Ханс Бельтинг в своей знаменитой
книге о «конце истории искусства»,
говоря о фигуре экзистирующего
интерпретатора художественного
произведения, способного оживить
собственной кровью объект своего
анализа, имел в виду именно такое
– кровное, конгениальное замыслу
художника, сопричастное эмпатическое понимание.
«Книга критика» раскрывает
перед читателем сумму знаний об
искусстве как созвездии личных исследовательских открытий в параллельных пространствах живописи,
музыки, театра, художественной
литературы, и как реликвария откровений, которыми доверительно
поделились с автором его звездные
визави – не в формате телевизионного или газетного интервью, но в
высоком и ответственном акте диалога равновеликих собеседников,
как понимали его Мартин Бубер и
Михаил Бахтин.
Читатель будет приятно ошеломлен одним только перечнем
небожителей – галактикой блистательных мастеров, с которыми автор проводил напряженные беседы
о самом важном и насущном для
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человека искусства – о жизни как
неустанном и непрерывном творчестве, о личном бытии как опыте напряженного благоговейного пребывания в бытии Искусства.
В числе соавторов А. Золотова по диалогу – Чингиз Айтматов и
Виктор Астафьев, Галина Уланова,
Павел Корин, Мартирос Сарьян и
Ладо Гудиашвили, Георгий Нисский,
Михаил Аникушин, Евсей Моисеенко и Андрей Мыльников, Илларион
Голицын, Дмитрий Жилинский, Александр Габричевский и Генрих Нейгауз, Александр Каменский, Дмитрий
Сарабьянов и Нина Дмитриева, Евгений Мравинский, Святослав Рихтер,
Георгий Свиридов и Александр Ведерников, Святослав Рерих, Юрий
Григорович, Зураб Церетели...
Но диалог в искусстве протягивается и сквозь века. В этом доверительном разговоре собеседником
автора становится Владимир Стасов, личность которого, все более
значительная в раздвигающейся
обратной перспективе истории, вызывает у Андрея Андреевича особый интерес. Гоголь и Пушкин, Толстой, Достоевский, Чайковский и
Мусоргский, Клод Дебюсси, Густав
Климт и Эгон Шиле также в этом доверительном разговоре... Впрочем,
молчаливые голоса творений искусства, тем более шедевров, всегда
более вески, нежели звучащие или
запечатленные на бумаге слова и
мысли их создателей. Главные герои
Андрея Золотова – произведения:
Арсения и Андрея Тарковских, Лукино Висконти, Сергея Прокофьева,
Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Павла Корина, Юрия Григоровича, Олега Ефремова, Льва Додина, и ещё многих, многих мастеров
первого ряда отечественного и мирового искусства.
Универсалистский, эстетический
характер пути А. Золотова в искусстве, его подлинно эпический, антикизирующе торжественный стиль
мышления и письма, сближает нашего автора с такими мыслителями, как
А. Мальро, Х. Ортега-и-Гассет, П. Валери, П. Флоренский, М. Бахтин.

А. Золотова отличает обретённая в процессе долгого профессионального роста энтелехийность
– способность переплавлять живые
впечатления от встреч с искусством,
непосредственно
возникающие
формулы сердца в формулы искусствознания. Его теоретические не
выводы – убежденности обладают
качеством непреложной витальности, достоверности обретённой
в искусстве истины. Вот некоторые
из них: «Творчество – необходимый
результат бытия», «Перед лицом Искусства художник и критик, решившийся высказать свое взвешенное
суждение о нем, доверив себя публике, в сущности, равны: и тот, и другой
– художники!», «Эпические мгновения из жизни Любви в душе одной
отдельно взятой личности – вот что
такое Искусство. Здесь оно начинается и здесь же кончается.
Судьба восходит к Художественности, призывая Искусство. Не в помощь, но в Сочувствие», «Мне кажется, что это и есть сущность критики
– схватывать, проникать в сущность.
Это – особый дар, особая художественная составляющая», «Встречи
в искусстве таинственны. В их непредсказуемости магия открытия
– людей и необъявленного содержания самой жизни. Можно сказать,
художественности самой жизни, её
прекрасной «случайности», а на поверку – внутреннего закона, являющего нам свое изначальное властное расположение и внушающего
до высокой тонкости заострённое
интуицией «чувство истины» в живом пространстве сочувствующего
времени. Встречи в искусстве не
растворяются в воздухе повременных переживаний. Они обретают
напечатление Знака – знака памяти,
знака животворящего дыхания и,
наконец, знака Искусства».
Пафосом борьбы за высоту
художественного качества в искусстве, за подлинный масштаб творческих задач и их свершений, которые
удостаиваются прописки в веках,
продиктовано введение А. Золотовым продуктивного понятия «повременное искусство».
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Текущий художественный процесс, искусство, наполняющее вечно
бегущее от прошлого «сегодня», закономерно включает в себя шедевры высокой классики. Шекспир, Бах,
Леонардо – современные мастера,
востребованные мировой культурой начала двадцатых годов двадцать первого века. В свою очередь
конъюнктурным, ангажированным,
рассчитанным на сиюминутный эффект «арт-практикам» (по мягкосердию не лишая их права продолжать
называться, а точнее – называть
себя – искусством) автор находит
удачное, подчеркивающее дискурсивный и краткосрочный характер
их существования, но вместе с тем
отнюдь не уничижительное определение «повременное искусство»: «то
есть возникающее на конкретном
отрезке времени и обслуживающее
определенные интересы, определенные группы людей на определенном, чаще всего коротком, отрезке
времени».
Отдельного внимания заслуживают страстные полемические
пассажи о природе символа в искусстве и символизме как внестилевом
и вневременном эстетико-художественном феномене, выступающим
индикатором присутствия или отсутствия искусства, «константой художественности» и «кадром бытия»:
«Произведение искусства, в
котором мы угадываем символистское присутствие, символистскую
образность, и есть истинно художественное произведение, хранящее в
себе дар – определенно найти и разбудить в нас самих собственно художественное состояние, открыть
нам самим наше образное устройство…», «Недостаточность красоты
сродни сердечной и легочной недостаточности. Наше сердце, наши
лёгкие, душа, наш природный изначальный талант обретают в символизме полёт и особый масштаб личности, обретают художественность
в составе крови.
Воспринимаемый из глубины
художественного сознания и художественного опыта символизм поновому идеален и чист, свободен

от личных зависимостей его героев
и отцов-основателей. Он возвращается к нам Кометой-идеей, неся с собой тайну творчества, тайну творца
и тишину, в которой только и можно
расслышать эту тайну», «Хрупкое
Время не делится на реально сменяющиеся годы.
Оно живо символами. Оно само
по себе СИМВОЛ и длит себя в символистском художественном сознании.
Оно рождает СВОИХ ХУДОЖНИКОВ, конгениальных переживаниям
вечного Времени разной поры и виденному наяву в своем, реально изжитом Времени.
Оно рождает своих НЕОСИМВОЛИСТОВ и открывает им вечный
простор для исторических ВСТРЕЧ
В ПУТИ…
НЕОСИМВОЛИСТОМ
можно
лишь БЫТЬ – по составу души и природно-божественному складу таланта, его объективно поэтической
наполненности и неподдельной возвышенности взгляда и чувства.
НЕОСИМВОЛИЗМ – это ДАР!
Дар бесценной бесконечности, искусства расставаться и ВСТРЕЧ В
ПУТИ…»
В декабре 2017 года Российская академия художеств отметила
80-летний юбилей своего вице-президента, академика РАХ А.А. Золотова.
На очередном заседании Ученого
совета НИИ теории и истории изобразительных искусств, где Андрей
Андреевич прилежно трудится, я
спросил мэтра, каково это – переступить такой рубеж?
Со свойственной ему деликатностью и вниманием к каждому слову академик ответил: «Ты знаешь,
теперь я чувствую огромное облегчение, будто только сейчас я стал понастоящему свободным».
Без сомнения, облегчением от
сознания, исполненного в служении
искусству долга, стал для Андрея Золотова и этот долгожданный двухтомник, над которым на славу потрудились редакторы и дизайнеры
издательства «Прогресс-Традиция».
С удовлетворением его автор
может повторить, вслед за Марсе-

лем Прустом, строки, ставшие одним из эпиграфов к «Книге критика»:
«…это, столь долгое, время
было не только прожито, продумано, протянуто мной без единой паузы…оно и было моей жизнью, было
мной самим, но ещё и каждое мгновение я должен был прилагать усилия, чтобы не оторваться от него…
оно поддерживало меня, меня, забравшегося на головокружительную высоту, и я не мог сделать ни
единого движения, не увлекая его за
собой, и перемещаться я мог только
с ним вместе…У меня начинала кружиться голова, когда я видел за собой, а вернее, в себе самом, словно
был ростом в несколько лье, столько лет»...
«Книга критика» на каждой
странице проговаривается о своём
создателе: «Я был этим временем,
я жил в этом искусстве, и это искусство было мной».
Но что значит «быть»?
Классик
экзистенциализма
Габриэль Марсель подсказывает:
«Быть – значит быть в пути». Обретенная (заслуженная!) свобода лишь
знаменует открытость новому, обещает продолжение пути в надежде
на новые встречи, осенённые высокой нездешней тревогой.
«Будем всматриваться, вслушиваться в окружающее художественное пространство и в самих
себя, - призывает Андрей Андреевич
Золотов. – Современное искусство –
это мы в нашем личном отношении
к Искусству в его историческом существовании. Искусство способно
подарить нам ощущение вечности
и вечной жизни. В этом его современность и современная необходимость».
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СЦЕНОГРАФЫ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАНИ
ЕК АТЕРИНА К ЛЮЧЕВСК А Я

Р.Р. Султанова
Школа мастеров: художественное
образование в сфере сценографии в Казани
– Казань: Татар. кн. изд-во,
2021.– 280 с., илл.
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Казань – город богатейших
театральных традиций, восходящих к середине XVIII века. Наряду
с мастерами сцены, среди которых
немало российских знаменитостей, свой вклад в театральное искусство внесли и художники, чьи
имена на протяжении всего XIX
века сохранила история. Особым
расцветом театрального искусства
отмечен рубеж XIX - XX веков. Театрализацией пронизана вся культура серебряного века – не только
множество оперных и драматических антреприз, но и школьные и
домашние спектакли, литературно-художественные костюмированные балы-вечера, постановки
«живых картин» – все это в изобилии присутствовало и в жизни Казани. Кроме того в 1910-е – 1920-е
годы в Казани возникают новые
театральные творческие коллективы, в том числе национальные татарские, с которыми сотрудничают
ведущие художники-живописцы.
Это во многом актуализировало
и предопределило становление
преподавания сценографии как
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самостоятельной дисциплины в
ряду других художественных дисциплин.
До недавнего времени цельная и последовательная картина
преподавания сценографии в Казани оставалась недостающей страницей в истории художественной
педагогики в Казани. Издание книги Р.Р. Султановой «Школа мастеров: художественное образование
в сфере сценографии в Казани» (Казань. Татарское книжное издательство, 2021), восполняет этот пробел,
создавая предпосылки к дальнейшему углубленному исследованию
в этой области. Издание, осуществленное Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, приурочено к 125-летию Казанского художественного училища и
100-летию Казанского театрального
училища. Автор книги – Рауза Султанова, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премий
им. Д. Сиразиева, (2008), им. Б. Урманче (2012), «Театральный роман»

(2020), известна монографиями по
истории национального театрального искусства («Празат Исанбет.
Грани призвания», «Сценография татарского театра: основные этпаы и
закономерности развития», «История татарского театра в плакатном
искусстве»), в том числе и статей
(в соавторстве с Ю.А. Благовым)
«Театрально-декорационное искусство» в Татарской Энциклопедии
(Т.5. 2010).
Ее новое исследование базируется на обширном блоке материалов Национального архива Республики Татарстан, музейных фондов
Татарского государственного академического театра им. Г. Камала,
Казанского большого драматического театра им. В.И. Качалова, коллекций методических фондов учебных заведений и частных архивов,
личного общения с современниками – художниками и преподавателями. Специфика исследуемого материала потребовала обширного
иллюстративного материала. Приведенные в книге архивные и современные фотографии, эскизы де-
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кораций, макеты, эскизы костюмов,
сценического грима, предметов
бутафории создают многообразное
красочное визуальное сопровождение текста, представляя самостоятельный, параллельный текстовому,
материал исследования, многое из
приведенного в книге публикуется
впервые.
Книга имеет ясную структуру
из двух глав, посвященных Казанскому художественному училищу
им. Н.И. Фешина (стр. 9-142) и Казанскому театральному училищу
(стр.143-254), дополненных словарем художников (стр. 255 - 266) и
приложением (стр. 267-275) – воспоминаниями Татьяны Николаевны
Кривошеевой, преподавателя Казанского художественного училища, кандидата искусствоведения,
заслуженного деятеля искусств
РТ и Ирины Александровны Григорьянц, художника гримера, педагога Казанского театрального
училища. Приведена в приложении
и сопоставительная схема «Сравнение учебных планов общепрофессиональных и специальных дисциплин 1920-х гг. и современного
периода» (стр. 274-275), позволяющая наглядно представить изменения методического характера в
учебном процессе. В целом, таким
образом, создается живая и многоплановая картина, заявленная в названии книги.
В первой главе в очерках
«История и перспективы развития»
и «Современность» прослеживается становление художественной
сценографии в творческой деятельности ведущих преподавателей Казанской художественной
школы и ее преемника – Казанского художественного училища, вовлечение учеников в практическую
работу в театре на протяжении
1910-х – 2010-х годов. Раскрываются творческие портреты художников – П.П. Бенькова, как основоположника живописной сценографии,
Н.И. Фешина, П.Т. Сперанского,
Б.И. Урманче, А.И. Тумашева,

К.А. Нафикова, А.С. Иванцева,
Г.С. Скоморохова, воспитавших
плеяду мастеров, среди которых А.Х. Нагаев, М.Г. Сутюшев.
Л.Л. Сперанская-Штейн, А.А. Чудаков, П.А. Баландин и многие другие.
Автор книги приводит анализ учебных планов и программ театрально-декорационного
отделения
училища, участие преподавателей
и студентов в выполнении государственных заказов, программы
производственных практик непосредственно в театральных цехах
и мастерских. Многоплановость в
подготовке студентов, - отмечает
автор книги, - включающая теоретические и практические дисциплины, позволяет студентам в дальнейшем реализовать свой творческий
потенциал и полученные навыки не
только в театре, но и в полиграфии,
на ТВ, в дизайне и рекламе. «Все
чаще театрально-декорационное
искусство, – отмечает автор, – понимается как изобразительная режиссура», что предъявляет особые
требования и к преподаванию и к
студенту. Многочисленные иллюстрации – эскизы студенческих работ с особой наглядностью фиксируют стилевые изменения в сфере
сценографии. Их поиск, атрибуция
авторства и воспроизведение в издании можно отнести к большой
заслуге исследователя.
История Казанского театрального училища, ведущая свое начало от Татарского театрального
техникума (1922), со всеми его перипетиями закрытий, слияний с
другими учебными заведениями,
реорганизациями, изучена еще не
достаточно. Тем больший интерес
представляет задача поставленная
автором издания по воссозданию
истории его художественного отделения. Его история также связана с именами больших художников
и деятелей сцены (П.П. Беньков,
П.Т. Сперанский, В.А. Никитин,
Р.М. Хибатуллин, Л.А. Потягунин,
В.В. Попова, Т.А. Зуева).

Создание
художественного
образа в театре немыслимо без
синтезирования целого ряда аспектов и навыков, что предполагает в
учебной программе межпредметных связей между костюмерами,
бутафорами, гримерами и собственно художественными дисциплинами – рисунком, живописью,
композицией. Автор в простой и
доступной форме доносит до читателя нюансы и сложности в учебной работе.
«На сегодняшний день, отмечает автор, более половины творческого состава всех театров республики – выпускники училища»
(стр. 148), чем и определяется роль
этого учебного заведения в художественной культуре республики.
Образ цельной гармоничной
книги создан с помощью яркого дизайна (автор выпускник Казанского художественного училища им.
Н.И. Фешина Гильмутдинова А.И).
Каждый раздел выделяется оригинальной архитектоникой. Разработан уместный графический прием
для привлечения внимания, графические элементы облегчают считывание новой информации.
Книга, написанная в жанре
научно-популярного издания, адресована широкому кругу читателей, и, без сомнения, в равной
мере привлечет внимание как специалистов, так и многочисленных
любителей театра. Своеобразная
верстка, нестандартный формат и
обилие цветных иллюстраций сообщают изданию ещё и подарочный характер.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

«ПСКОВИТЯНКА» В ПАРИЖЕ
Л Ю Б А С Т Е РЛ И К О В А

66

Вдохновлённый успехом «Русских сезонов» 1908 г. Сергей Дягилев в следующем году вновь обратился к крупномасштабной оперной
постановке. Выбор пал на уже ранее
планировавшуюся «Псковитянку»
Николая Римского-Корсакова.
Премьера первой оперы композитора состоялась в Императорском Мариинском театре в 1873
г. И хотя сам автор считал эту постановку успешной, настоящую
жизнь произведению дала Русская
частная опера Мамонтова. Пригласив молодого Федора Шаляпина,
Мамонтов дал ему права выбора
роли. Шаляпин давно мечтал создать образ Ивана Грозного и предложил «Псковитянку». Эта идея
не была встречена Мамонтовым с
восторгoм, да и сам Шаляпин понимал трудности образа, для создания которого не было традиционных оперных элементов - арии,
дуэта или трио. В этой роли Шаляпин, по его признанию, увидел возможность содинить лирику и драму. Созданный им художественный
образ явил собой смешение разнообразных чувств - от жестокости и
подозрительности до беспокойной
трусости и недоверия.
Несмотря на все опасения, постановка имела огромный успех.
Работа Шаляпина была высоко
оценeна как самим Римским-Корсаковым, так и влиятельным демократическим критиком Стасовым.
Заговорили о рождении гениального таланта. Эту партию, ставшую
для певца знаковой, Шаляпин привёз в Париж, где в предыдущем
сезоне он буквально покорил публику. Для зарубежных гастролей
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название оперы, впервые показанной западному зрителю 11 мая 1909
г. в театре «Шатле», было изменено
на «Иван Грозный» (Ivan Le Terrible).
Фотографическое
изображение
Шаляпина в заглавной партии было
положено в основу плаката, анонсирующего постановку в рамках
“Русских сезонов”, проходивших в
мае и июне. Чтобы найти лицо Грозного, артист изучал образы, созданные Репиным, Антакольским,
Шварцем, Васнецовым.
Визуализация персонажа была
важна для создания цельного характера, поэтому, работая над внутренним содержанием роли, Шаляпин в то же время уделял большое
внимание внешности. Он учился
гримироваться у драматических
актеров и усвоил истину, что в гриме, как и в игре должна быть умеренность. Помощником артиста
многие годы был Федор Григорьев,
великолепный мастер-парикмахер
и гример. Шаляпин даже брал его в
свои заграничные гастроли.
На плакате, напечатанном в
Париже фирмой Eugene Verneau,
имя певца - Chaliapine - выделено
крупным красным шрифтом, перекликающимся с нанесенными на
черно-белое изображение красными губами самодержца. Его одновременно грозный и подозрительный взгляд обращен на зрителя.
В качестве организатора гастролей указана компания G.Astruc
& Cie. Габриэль Астрюк был известной фигурой в мире музыки и театра. Журналист, импресарио, драматург, он был связан со многими
видными деятелями культуры Прекрасной эпохи. В начале века он

организовал гастрольную серию
«Grande Saison de Paris» с участием
таких звёзд мировой величины как
Энрико Карузо, Артуро Тосканини,
Рихард Штраус. Сотрудничество с
опытным импресарио помогало Дягилеву решать многие важные для
гастролей вопросы - от знакомства
с влиятельными лицами и представителями прессы до понимания финансовых тонкостей французской
системы.
В спектакле партнёрами Шаляпина были известные оперные
артисты начала века Лидия Липковская, Василий Дамаев, Александр
Давыдов, Владимир Касторский.
Постановку осуществили сподвижниками Дягилева по “Русским сезонам” режиссёр Александр Санин и
дирижёр Николай Черепнин.
Сильное впечатление на зрителей произвело оформление спектакля художниками «Мира искусства».
Декорации по эскизам Александра
Головина (первая и вторая) и Николая Рериха (третья, четвертая и
пятая), и костюмы по рисункам Дмитрия Стеллецкого были выполнены
с исторической достоверностью и
вместе с тем очень новаторски. Это
смелое отступление от традиционного театрального трафарета даже
вызвало некоторое недоумение у
французской публики.
Опера была показана в рамках
«Русских сезонов» в лондонском
театре “Друри Лейн” в 1913 и 1914
годах. Неизменным исполнителем
роли Ивана Грозного был Федор
Иванович Шаляпин. На следующий
год Шаляпин в этой роли дебютировал в кино.

«Русские сезоны», «Иван Грозный», Париж, 1909

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
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В большинстве стран Европы
исполнительские искусства играют
важную роль в их культурной жизни.
Кроме того, творческий сектор все
чаще рассматривается в качестве движущей силы экономического роста.
Именно исполнительские искусства
оказываются самым быстро развивающимся подсектором культуры.
Так, исследование, проведенное Европейским инвестиционным фондом
(European Investment Fund, EIF), показывает, что в 2017 г. наибольшее
число организаций культуры (814 530)
наблюдалось именно в сфере исполнительских искусств и составляло
3,3% от всех компаний в ЕС. Среднегодовой темп роста численности компаний составлял 7%1. Однако стоит отметить, что данные анализировались
в контексте креативных индустрий и
в число компаний входили в том числе актерские агентства и персональные менеджеры исполнителей. Если
же считать только организации, непосредственно связанные с созданием
и прокатом постановок, то их число
в 2013-2018 гг. в среднем увеличилось
на 4,4% и к 2018 г. составило 468 891
компаний (Рис. 1).

1

2

3

Также отмечается, что в период
с 2013 по 2017 гг. добавленная стоимость сектора исполнительских искусств росла в среднем на 8,6% и оценивалась к 2017 г. в 44,7 млрд. евро
(или 0,6% от общей суммы)2. В части
создания рабочих мест исполнительские искусства вновь оказались
самым быстрорастущим сектором,
показывая результат среднегодового
темпа роста в 9,4% и занятости в 1,81
млн человек к 2017 г. Более трех четвертей (78%) сотрудников являлись
при этом создателями или исполнителями, 15% – техническими специалистами, а 7% участвовали в управлении
площадками и в организации балетных, музыкальных и сценических
представлений3 .
Итак, исполнительские искусства
оказываются важной частью культурной жизни европейских стран и не
менее значительной отраслью экономики. И все же вся сфера культуры
всегда характеризовалась сложной
экономической ситуацией. Несмотря
на тенденции роста численности сотрудников и добавленной стоимости,
организации по всей Европе оказывались в уязвимом положении из-за

экономических особенностей функционирования и особого характера
многих видов деятельности (например, проектной деятельности, непредсказуемости успеха, большого
количества фрилансеров). Пандемия
COVID-19 лишь усилила давно существующие проблемы и привлекла
внимания многих исследователей к
институциональным особенностям
функционирования творческих организаций в Европе.
Довольно показательным в данном отношении является исследование Research for CULT Committee
– Cultural and creative sectors in postCovid-19 Europe: crisis effects and
policy recommendations, проведенное совместно IDEA Consult, Гёте-институтом, Сильвией Аманн и Йостом
Хайнсиусом для Комитета по образованию и культуре Европейского
парламента. Объектом их изучения
являлась вся сфера культуры и креативные индустрии, однако выявленные проблемы характерны и для исполнительских искусств.
Одной из первых сложностей,
выявленных исследователями и влияющих на функционирования твор-

Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe [Электронный ресурс] Режим доступа:
keanet.eu/new-market-analysis-of-the-cultural-and-creative-sectors-in-europe, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. Дата обращения: 27.10.2021
Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe [Электронный ресурс] Режим доступа:
keanet.eu/new-market-analysis-of-the-cultural-and-creative-sectors-in-europe, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. Дата обращения: 27.10.2021
Ernest and Young [EY] (2014) Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU [Электронный ресурс]
Режим доступа: eaca.eu/knowledge-centre/creating-growth-measuring-cultural-creative-markets-eu, свободный.
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ческих организаций, являлась фрагментарность рынка (a fragmented
ecosystem structure)4 . Это означает,
что для сферы культуры характерны
фрагментированные цепочки создания стоимости, при которых многочисленным организациям различного профиля и размера необходимо
тесно сотрудничать, чтобы создать
творческие продукты и услуги и
представить их аудитории5 . Более
того, основные акторы отрасли – это
микропредприятия (имеющие до 10
работников), малые (с численностью
работников – менее 50) и средние
предприятия (менее 250). В 2017 г. они
являлись нанимателями большей части рабочей силы ЕС-276 . Помимо них
отрасль также состоит из большого
числа фрилансеров и работников с
нестандартной формой занятости,
то есть из актеров и исполнителей,
режиссеров, художников, композиторов, продюсеров и других специалистов. Так как спектакль или любое
выступление является сложным произведением, в процесс его создания
вовлечено много сторон, выполняющих различные функции не только
творческого характера.
Это могут быть отдельные участники, работающие совместно на проектной основе, или более формальные объединения. В европейской
практике такие организации делят на
компании, площадки, лаборатории и
резиденции:
• Компании (Companies) обычно состоят из нескольких творческих
сотрудников (исполнителей, художников, режиссеров или хореографов,
технической команды), а также из

4
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административной команды, которая занимается поиском площадок
для выступлений, продвижением,
администрированием и поиском финансирования. Как правило, у них нет
собственной площадки, и в последнее время модель с относительно
большим постоянным коллективом
заменяется моделью с небольшой
труппой и командой, которые сотрудничают с внештатными художниками
и продюсерами на проектной основе.
Примеры таких компаний в сфере
исполнительских искусств в Европе
включают танцевальную компанию
Pepping Tom (Бельгия), Familie Flöz
для театра и пантомимы (Германия)
или Cirque Plume для современного
цирка (Франция);
• Площадки (Producing/Receiving Houses) – это организации исполнительского искусства, которые
имеют собственную сцену, создают
на ее базе собственные постановки,
а также принимают другие компании
или проекты. Примерами являются
Национальный театр в Лондоне или
Немецкий театр (Deutsches Theater) в
Берлине;
• Лаборатории/резиденции/
творческие центры (Labs/Residences/
Creative Hubs) предлагают поддержку творческим деятелям на всем пути
создания произведения, участвуя в
поиске финансирования, предоставляя репетиционное помещение и
организуя презентацию спектакля.
Примеры включают творческую
программу резиденций The DAAD
Artists-in-Berlin Program в Германии,
творческий центр Subtopia в Швеции,
принимающий более 80 различных

организаций культуры, и творческую лабораторию Ars Electronica
FutureLab в Австрии7.
В последние годы все более заметной становится тенденция к совместному производству (копродукциям), то есть созданию творческого
продукта с несколькими партнерами.
В условиях сокращения государственного финансирования и роста
затрат на производство это может
быть способом более эффективного
объединения ресурсов, но, что важнее, помимо финансовых соображений, копродукции позволяют объединить творческие усилия, знания,
навыки и ресурсы специалистов из
разных стран, привлечь новых зрителей, и, как следствие, являются стимулом для развития творчества8 .
Особое место в исполнительских искусствах занимают фестивали.
Фестивали всегда являлись большим
событием в культурной жизни города или региона – зрители получают
уникальную возможность увидеть
работы из разных городов и стран
недалеко от дома и в короткий период времени, а профессионалы могут
обменяться опытом, завести новые
связи и, возможно, получить предложения о работе. Кроме того, они
способствуют культурному туризму и
обмену, развитию и повышению престижа региона, сплочению общин и
развитию культуры на местном уровне. Фестивали также отличаются разнообразием моделей управления и
их проведения (например, существуют фестивали-конкурсы, фестивали,
формирующие свою программу по
заявкам, по решению художествен-

Загл. с экрана. Яз. англ. Дата обращения: 27.10.2021
IDEA Consult, Goethe-Institut, Amann S. and Heinsius J. 2021, Research for CULT Committee – Cultural and creative sectors in post-Covid-19 Europe:
crisis effects and policy recommendations, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.
IDEA Consult, VUB-SMIT and KEA, Mapping the creative value chains: A study on the economy of culture in the digital age,
European Commission - DG EAC, 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: op.europa.eu/en/publication-detail/
-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. Дата обращения: 27.10.2021
IDEA Consult, Goethe-Institut, Amann S. and Heinsius J. 2021, Research for CULT Committee – Cultural and creative sectors in post-Covid-19 Europe:
crisis effects and policy recommendations, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.
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- DG EAC, 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1,
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. Дата обращения: 27.10.2021
Staines, Judith, Sophie Travers and MJ Chung (2011). International Co-Production Manual. The Journey Which is Full of Surprises. IETM and KAMS.
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Рисунок 1
Динамика изменения количества организаций исполнительских
искусств в Европе в 2013-2018
Источник: составлено на основе данных Eurostat
(по показателю R90 – Creative, arts and entertainment activities) [Электронный ресурс]:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_9bd_sz_cl_r2/default/table?lang=en

Рисунок 2
Структура доходов театров в Эстонии. 2019
Источник: Estonian Theatre in Numbers 2019. [Электронный ресурс]
www.teater.ee/about_us/estonian_theatre_in_numbers

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

ного руководства или группой экспертов и т.д.). Самыми известными примерами в области исполнительского
искусства являются Авиньонский фестиваль во Франции, Фестиваль Гластонбери в Великобритании и Зальцбургский фестиваль в Австрии.
В сфере исполнительских искусств действуют множество игроков
разных масштабов, форм собственности, организационных моделей и
профилей и их разнообразие не стоит
ограничивать лишь театральным компаниям. К тому же нельзя упускать
роль других организаций, например,
ассоциаций культурных работников
и объединений, представляющих
интересы определенной отрасли (например, PEARLE, зонтичной организации, отстаивающая интересы работодателей в области исполнительского
искусства, или IETM (International
Network for Contemporary performing
arts)), агентств по коллективному
управлению авторскими и смежными правами (на европейском уровне
это AEPO-ARTIS (Ассоциация европейских организаций исполнителей)).
Фрагментарность рынка еще более
усугубляется большим разнообразием творческих услуг и товаров, а
также их языковым разнообразием.
В случае исполнительских искусств,
особенно драматического театра,
язык выступления создает особые
проблемы для гастролей и показа
спектаклей за рубежом.
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Следующей сложностью, с которой сталкивается сектор исполнительских искусств, являются нерегулярная занятость и нестабильные
(прекарные) условия труда (irregular
employment and fragile working
conditions)9. Как уже отмечалось, в
2017 г. в отрасли было занято 1,81 млн
человек, более трех четвертей (78%),
из которых являлись при этом создателями или исполнителями10 . Как
говорится в исследовании Cultural
and creative sectors in post-Covid-19
Europe: crisis effects and policy
recommendations, почти треть (32%)
занятых в культуре являлись в 2019 г.
фрилансерами, а статистика не учитывает огромное число «невидимых»
работников: временных сотрудников; лиц, имеющих вторую работу, не
связанную с культурой, но приносящую более стабильный доход; а также волонтеров, очень часто выполняющих целый ряд обязанностей11.
Исследование, осуществленное
в 2016 г. во Фландрии, регионе Бельгии, дает представление о ситуации в
сфере исполнительских искусств: так,
75% опрошенных заявили, что совмещают несколько профессий и проектов, в том числе 60% участвовали в
собственных поставках и сторонних
проектах, 60% занимались научной
деятельностью и проводили исследования, а 40% – продюсерской
или менеджерской работой. Кроме
того, 25% имели оплачиваемую ра-

боту вне сферы культуры12. Другое
исследование показывает, что 75%
деятелей исполнительских искусств
работают по краткосрочному договору, а половина не на полной ставке
или не полный день13 .
В Великобритании в соответствии с опросом, проведённым среди
актеров, музыкантов и танцовщиков
в 2018 г., почти две три исполнителей
зарабатывали меньше, чем £5 000
(6 000€) в год на своей основной работе (для сравнения минимальная
заработная плата на декабрь 2017 г.
составляла 1 413,58€14), около половины при этом участвовали в неоплачиваемых проектах и 60% приходилось
искать вторую работу вне сферы
культуры, чтобы обеспечить себе достаточный уровень дохода15 .
Таким образом, все это свидетельствует о том, что занятые в
сфере культуры и исполнительских
искусств, во-первых, часто лишены
стабильного заработка и имеют вторую, дополнительную работу, обеспечивающую средствами к существованию, во-вторых, вынуждены работать
на нестабильных условиях, и, наконец, лишены социальных гарантий
и компенсаций. И хотя Парламент
Евросоюза неоднократно выступал
за улучшение положения творческих
работников в резолюциях от июня
2007 года, ноября 2016 года и сентября 2020 года, значительный прогресс до сих пор не был достигнут16 .
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Некоторые страны-члены ЕС, тем не
менее, разрабатывают особые схемы
поддержки на локальном уровне.
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ПРИМЕР 1.
ПОДДЕРЖКА ВРЕМЕННЫХ
РАБОТНИКОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ ВО ФРАНЦИИ
Во Франции принят особый вид
страхования по безработице, изложенный в пунктах 8 и 10 примечаний
к конвенции «Пособия по безработице» – régime des salariés intermittents
du spectacle (схема поддержки для
временных работников в исполнительских искусствах). В соответствии
с ним актёры, музыканты, технический театральный персонал рассматриваются как работники с особым
статусом, которые совмещают множество временных контрактов и при
достижении определенного количества часов (не менее 507 часов в период 10-10,5 месяцев) могут получить
статус «intermittent du spectacle»,
дающий право на финансовую помощь в период безработицы на более благоприятных условиях (в 2019
г. средний размер пособия составлял
1 140€17). В 2017 г. в программе было зарегистрировано 143 321 работников,
что составляет 66% от всех занятых
в сфере исполнительских искусств,
кино- и аудиовизуальных секторах18 .
Третьей важной проблемой существования организаций исполнительского искусства является ограниченный доступ к финансированию19
(difficult access to finance). Как известно, сфера культуры вследствие
своих экономических особенностей

17

18

19

20

21

22
23

и социальной значимости нуждается
в государственной и общественной
поддержке. До сих пор именно государственное финансирование остается самым значительным в структуре доходов творческих организаций
(Рис. 2).
Однако крупная сетевая организация в области исполнительского
искусства IETM (International network
for contemporary performing arts) в
своей недавней публикации отмечает, что существует проблема неустойчивых моделей финансирования, в
том числе отсутствия поддержки независимых компаний и маломасштабных проектов, недостатка дополнительных программ для гастролей, а
также сложный механизм подачи заявки на грант и сохраняющийся тренд
на краткосрочное финансирование,
не обеспечивающее долгосрочные
перспективы деятельности организаций (short-term financing или bridge
financing)20 . Причинами последнего
могут являться, во-первых, более
упрощенная процедура и процесс подачи заявок, а во-вторых, трудности с
выполнением требований на получения долгосрочного финансирования,
особенно для независимых или начинающих проектов (нехватка ресурсов и навыков грантрайтига, непредсказуемость творческого результата
и невозможность долгосрочного планирования, отсутствие необходимой
финансовой информации за предыдущие периоды)21.
Кроме того, организации культуры часто сталкиваются с трудностью
получения спонсорской помощи. Как
показывают актуальные исследования22, главной причиной здесь явля-

ется информационная асимметрия,
существующая между организациями культуры и потенциальными спонсорами из других сфер. Творческие
компании часто не знают, где и как
искать дополнительное финансирования, или не имеют необходимых
ресурсов для фандрайзинга. Представители бизнеса, в свою очередь,
неохотно инвестируют в сферу культуры или предоставляют поддержку
из-за недостаточного понимания особенностей творческой деятельности
и в целом из-за недостатка знаний
о креативном секторе, а также изза отсутствия гарантий успешности
спонсируемого проекта (вследствие
непредсказуемости творческого результата) или существенных выгод
для спонсора (не все организации
способны предложить внушительный
спонсорский пакет)23 .
Выходом для независимых проектов мог бы стать краудфандинг, однако до сих именно этот финансовый
механизм воспринимается с определенной долей осторожности и не
рассматривается как альтернатива
традиционным источникам дохода,
а скорее выступает «дополнительным источником финансирования и/
или сигналом от потребителей, который способствует включению независимых художников и/или компаний малого и среднего размера (не
широко известных и/или без опыта)
в рынок»24 . При этом, по данным краудфандинговых платформ, общеевропейской Kickstarter и голландской
Voordekunst, проекты в области исполнительских искусств входят в пятерку категорий с самыми высокими
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показателями успешно проведенных
кампаний (69% для танцевальных
проектов и 54% для театральных в
Kickstarter, в Нидерландах ситуация
выглядит еще лучше – 92% для танца
и 78% для театра)25 . Основными препятствиями для использования этого инструмента остаются высокая
стоимость краудфандинговой кампании, подразумевающая в том числе
вклад сил, времени и ресурсов для
запуска соответствующего проекта,
а также риск потерять все собранные
средства, если не достигнута цель по
минимальным сборам. К тому же суммы финансирования часто довольно
малы и составляют в среднем от 4
000 до 10 000 евро26 .
Для обеспечения стабильной
базы для существования и развития
культуры и исполнительских искусств
каждая страна разрабатывает собственную систему финансирования.
Государственная поддержка может
осуществляться прямыми и косвенными методами. Основные формы
прямого финансирования – это субсидии, гранты и награды, косвенного –
налоговые льготы. Страны также могут разрабатывать и другие методы
поддержки культуры.
ПРИМЕР 2.
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В частности, интересен пример
введения института индивидуальных
бюджетных назначений (процентной филантропии), в соответствии с
которым «законодательство предоставляет налогоплательщику право
самостоятельно или путем подачи
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29

заявления в налоговые органы перечислять часть уплачиваемой суммы
(обычно от 0,2 до 2%) налога на доходы физических лиц в пользу какой-либо бюджетной или некоммерческой
организации, имеющей право на
получение такого рода пожертвований»27. Впервые эта практика была
внедрена в Венгрии в 1996 г. в размере 1%, далее механизм был адоптирован Словакией, Польшей (1%), Литвой
(2%) и Румынией (1%).
Также в исследовании Financing
the arts and culture in the European
Union28 , проведенном Комитетом по
образованию и культуре Европейского парламента, делаются вывод о
том, что:
• Лотерейные фонды могут
иметь важное значение для культуры. При этом система распределения
прибыли от лотерей различается во
всех странах;
• Косвенная поддержка развита по-разному во всем мире, хотя
существует общая тенденция к введению налоговых льгот для пожертвований или спонсорства. Также существуют инициативы по вовлечению
граждан в финансирование культуры;
• Доля государственного финансирования по-прежнему остаётся
самой существенной по сравнению
с другими секторами. Тем не менее,
вклад всех трех сфер – государственной, рыночной и третьей (некоммерческой) – необходим для создания
устойчивой системы финансирования
культуры;

• Большое значение для Европы приобретает межгосударственное сотрудничество и финансирование проектов на общеевропейском
уровне. Примером может служить
крупнейшая программа Creative
Europe (с бюджетом в 2,44 млн евро
на 2021-2027 гг.) 29.
Кроме того, заслуживает внимания инициатива Европейской комиссии – интерактивный гид по программам поддержки культуры, выпущенный в конце ноября 2021 г. 30 . Теперь,
ответив на несколько вопросов (сфера работы (отдельным направлением
выделены исполнительские искусства), от кого подается заявка и тип
поддержки (от финансирования до
резиденций и образовательных программ)), соискатели могут видеть
все доступные гранты и программы,
ознакомиться с их описаниями и основными требованиями к подаче.
Важными составляющими для
создания устойчивой модели финансирования культура при этом
являются не только разнообразие
предлагаемых механизмов и программ, но и принцип распределения
средств. Сейчас основой становится
принцип «вытянутой руки», который
означает, что государство определяет общий объем финансирования, но
не участвует в его распределении –
эти полномочия передаются независимым административным органам
(агентствам, фондам, ассоциациям).
Кроме того, существует тренд на
сокращение прямого государственного финансирования: субсидии из
государственного
(центрального)
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бюджета получают небольшое число национально значимых организаций, а остальные могут обращаться
за помощью к неправительственным
фондам или региональным и муниципальным органам. Особенно интересен в этом отношении пример Культурного эндаумент-фонда Эстонии
(Kultuurkapital).
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ПРИМЕР 3.
КУЛЬТУРНЫЙ
ЭНДАУМЕНТ-ФОНД
ЭСТОНИИ
(KULTUURKAPITAL)
Основой его деятельности является Закон о культурном фонде Эстонии (Eesti Kultuurkapitali seadus), который был принят 1 июня 1994 г. Фонд
поддерживает творчество художников, предоставляя стипендии, гранты
на учебу, поездки и поддержку проектов. Помимо трансфертов из государственного бюджета, пожертвований,
завещаний, сделанных в его пользу,
и доходов, полученных от инвестирования активов, фонд ежемесячно
получает фиксированную долю акциза на алкоголь и табак (3,5%) и налога
на азартные игры (46%, из которых
63% направляется на финансирование
зданий государственного значения,
37% – на гранты и административные
расходы) 31.
Наконец, последней проблемой,
выявленной в исследовании Cultural
and creative sectors in post-Covid-19
Europe: crisis effects and policy
recommendation, стало несправедливое распределение вознагражде-
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ний среди участников и создателей
(imbalanced translation of market
value into fair remuneration) 32. Это
связано в том числе с тем, что в создании нового творческого продукта
занято большое количество специалистов, выполняющих разные роли,
а особый характер исполнительских
искусств не позволяет экономически
оценить вклад каждого в финальное
произведение. Cитуация еще более
усугубляется тем, что деятельность
большого числа организаций основана на использовании интеллектуальной собственности, а участники
зачастую не обладают достаточными
знаниями об авторском праве и границах использования интеллектуальной собственности, особенно в сети
Интернет33 . Как упоминалось в недавнем докладе о выполнении Рекомендаций по цифровой трансформации
(Recommendation about the digital
shift), «наступление цифровой эры
привело к снижению уровня доходов
многих творческих работников»34 , «в
то время как технологические компании зарабатывают беспрецедентные суммы денег на использовании
культуры, создавая экономический
дисбаланс»35 . Дисбаланс также выражается в неравномерном распределении доходов, поскольку 5% художников получают 95% гонораров36 .
В исполнительских искусствах, по
другим данным, которые, впрочем,
подтверждают тезис о неравномерном распределении вознаграждений,
25% артистов с самым низким заработком делили между собой 1% от всех го-

нораров в сфере, тогда как 10% самых
высокооплачиваемых получали 32%
всей суммы37. Кроме того, как уже
упоминалось, отрасль характеризуется распространённостью прекарной (неустойчивой) занятости, в том
числе неоплачиваемой или низкооплачиваемой и временной работы.
Таким образом, исследователи
выделяют четыре глобальные проблемы для культурного сектора. Необходимо подчеркнуть, что эти сложности представляют угрозу не только
повседневной деятельности организаций, но и мешают устойчивому развитию культуры, которое следует понимать максимально широко. Выше
были рассмотрены институциональные характеристики, однако предметом все больших дискуссий становится и вопрос экологии. В последние
годы появляется целый ряд проектов
и коллективных инициатив, повышающих внимание к изменению климата.
Недавний пример – постановка Neću
više, mama, которая будет показана
на фестивале Pozorište čuda в Сербии
3-5 ноября 2021 г. Спектакль Ива Олужича, являющийся частью проекта
CURIOUS, копродукции театров из
Италии (Arditodesìo Theatre Company),
Болгарии (Arte Urbana Collectif) и
Бельгии (Arenberg Theatre), а также поддержанный Creative Europe и
Climate Change Theatre Action, будет
состоять из шести пьес об изменении
климата38 . Также организации культуры внедряют более устойчивые подходы к созданию и показу творческих
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работ (например, сокращают отходы,
переходят на использование энергии
и материалов из возобновляемых источников, выбирают более экологичный транспорт для гастролей). Программы устойчивого развития есть
в Национальном театре в Лондоне,
театре Аркола, Королевской опере в
Стокгольме и не только.

Итак, несмотря на свою общественную значимость и рост экономических показателей, исполнительские искусства до сих пор вынуждены
существовать в хрупкой институциональной среде. Страны и международные организации разрабатывают
различные программы и элементы
культурной политики с целью созда-

ния более благоприятной и устойчивой среды для дальнейшего развития
культуры. В основе таких преобразований, как правило, оказываются
теоретические разработки и исследования, приведенные в данном разделе, а также реальное положение и
инфраструктура творческого сектора
в каждой конкретной стране.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
М А Р И А НН А Л У ГОВСК А Я-Б А К Л А НОВ А
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2022 год объявлен Президентом РФ Годом народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России. В этой
связи представляет определенный
интерес исследование исполнительских искусств с точки зрения
сохранения нематериального культурного наследия.
Понятие «нематериальное культурное наследие» («живое наследие») было введено в научно-исследовательский оборот с принятием
в октябре 2003 г. на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО Международной Конвенции об охране
нематериального культурного наследия. Благодаря международному статусу документ закрепил
сложившиеся в течение длительного времени традиционные куль-

турные практики отдельных сообществ или групп лиц (фольклор,
народные художественные промыслы и ремесла и др.), а также
связанные с ними знания, навыки,
инструменты, территории и др. как
единое направление для сохранения, поддержки и охраны Всемирного наследия.
Исполнительские искусства
(театр, опера, балет, классическая
музыка, цирк) в их коллективных
формах выражения также могут
быть представлены как разновидность «живого наследия». В качестве примеров стоит рассмотреть
не только отдельные традиционные
практики (Пекинская опера, японский театр Но и др.), но и устоявшиеся формы их организации (язык,
техника, инструментарий и др.).

В Таблице 1 приведены формы
«живого наследия», характерные
для различных видов исполнительских искусств.
Так, под способом организации показа спектаклей подразумевается определенная система
составления репертуара, которой
следует организация исполнительских искусств. Яркий пример такого
нематериального достояния - модель отечественного репертуарного театра. При этом стоит отметить,
что современный вид репертуарного театра сильно отличается от той
концепции, которую в свое время
предложил и воплотил Московский Художественный театр. Изначально она была неразрывно связана с предлагаемой руководителем
театра авторской художественной

Таблица 1 Нематериальное культурное наследие в контексте исполнительских искусств

ВИД

Театр

Опера

Балет

Музыкально-концертная

Цирк

деятельность
1) способ организации показа спектаклей;
2) модель организации творческого коллектива;

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

3) национальная школа или система подготовки творческих кадров;
4) мемориальная культура;
5) устройство зала и сцены;
6) изготовление декораций, костюмов, кукол, реквизита;
7) национальный язык;
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политикой, отражающейся в особом отборе спектаклей и актеров,
как единиц творческого коллектива. Современные изменения в
канонической модели хоть и предполагают преобразования ряда
составляющих (участие приглашенных артистов во многих спектаклях, отсутствие единой художественной программы репертуара
и др.), но при этом сохраняют уникальную форму попеременного
показа спектаклей (зачастую намеренно в ущерб исключительно
коммерческой
эффективности),
что само по себе представляет особую ценность в условиях настойчивого введения культуры в систему
рыночного хозяйствования.
Модель организации творческого коллектива в форме постоянной труппы также может быть
отнесена к категории «живого
наследия». Несмотря на последовательные изменения, происходящие в ведущих отечественных театральных коллективах: на главные
роли или партии приглашаются исполнители из других театров, а сцена театра выступает как площадка
для театральной реализации не
сплоченных в единый ансамбль
артистов, естественно созданная
форма организации в коллектив
творческих
индивидуальностей
сама по себе является важной нематериальной традицией отечественной модели репертуарного
театра.
Национальная школа или система подготовки творческих кадров также может быть выделена
как отдельный элемент «живого
наследия». При этом следует учитывать, что любой метод или система, принадлежат ли они К.С. Станиславскому, М. Чехову или Вс.Э.
Мейерхольду и др., понимаются и
преподаются каждым педагогом и
режиссером по-разному. Следовательно, нематериальное наследие
может быть отражено в отдельных
чертах, присущих не только авторским методикам, которые в силу

общемирового признания могут
восприниматься как национальное
достояние, но и конкретным образовательным институциям, ответственным за подготовку творческих кадров для театрального
дела и сопряженных с ним видов
творческой деятельности (ГИТИС,
Школа-студия МХАТ, Институт театра и кино Ли Страсберга и другие).
Стоит отметить, что многие
исследователи к одной из разновидностей
нематериального
культурного наследия относят
мемориальную культуру или культуру исторической памяти. В этом
контексте представляется важным
выделить творческие династии как
способ сохранения традиций через передачу мастерства. А также
личные воспоминания деятелей
искусства, которые часто служат
важным дополнением в раскрытии сути творческого метода или
системы, художественного стил,
имеющих особую ценность в коллективном сознании.
К нематериальному культурному наследию можно также отнести устройство зала и сцены.
Вид сцены (сцена-коробка или каноническая для Театра Но сцена
“бутай”) или её форма (цирковой
манеж всегда круглый с диаметром 13 м., что обусловлено участием лошадей в представлениях),
тип пола (с покатом - в России и
во Франции существует традиция
поката (наклона) пола в балетных
спектаклях, в Америке эта особенность танцевального пола отсутствует) или (плоский - в кукольных
спектаклях наличие, наоборот,
плоского пола принципиально для
наилучшего восприятия зрителем
спектакля) являются конструктивными особенностями представления художественного продукта
разных видов исполнительских искусств, которые могут сохранять
свою традиционность даже при отсутствии практической пользы, что
позволяет их отнести к «живому
наследию».

Традиции отражаются также
и в способах изготовления декораций, костюмов, кукол и прочего реквизита. В качестве примера
можно привести и канонические
для отдельной практики способы
изготовления реквизита и декораций (китайский театр теней, где
плоские марионетки создаются
либо из кожи, либо из бумаги на
тонких палочках и демонстрируются зрителю через полупрозрачный
экран), костюмов и обуви (пуанты
в России до сих пор по большей
части изготавливаются вручную,
при этом практическими навыками
их создания можно овладеть непосредственно «из рук в руки» от мастера).
Язык, как форма нематериальной культуры, сам по себе является
важной разновидностью нематериального наследия. Следует отметить, что как способ представления
спектакля на сцене, он выступает
как инструмент сохранения национального слова, его литературной
и разговорной форм.
В заключении, хотелось бы отметить, что выделенные в данной
статье формы живого наследия отнюдь не исключают возможность
их изменения в силу закономерной
смены художественных принципов
и идеалов, и не должны восприниматься как обязательные для музеефикации формы традиционной
культуры. Однако важно понимать
ценность многих нематериальных
проявлений культурного наследия
в исполнительских искусствах,
ведь пренебрежение и/или недооценка важности их сохранения
могут привести к полной утрате
исторической памяти, как способа
приобщения к настоящему и развития в будущем.
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ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШИХ
БЮДЖЕТОВ ПРОВОЦИРУЕТ
ФАНТАЗИЮ

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР В ПРОСТРАНСТВЕ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ»

21 января 2022 года в Выставочном зале Государственного музея А.С. Пушкина на Арбате прошёл Круглый стол на тему
«Современный театр в пространстве камерной сцены». Он был приурочен к проходившей здесь выставке «Надежды
маленький оркестрик Сергея Арцибашева». В обсуждении приняли участие: главный режиссёр театра на Покровке
Геннадий Шапошников, режиссёры Глеб Черепанов, Сергей Посельский, Дмитрий Отяковский, Сергей Быстров, актёр
и режиссёр Сергей Аронин, актёр и режиссёр Александр Вельмакин, главный художник Театра на Покровке Виктор
Шилькрот, художники Евгений Никоноров, Дарья Саморокова, режиссёр, исполняющий обязанности заведующего
кафедрой режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина Андрей Левицкий, директор Театра на Покровке
Ольга Пепеляева и др. Модератор – театральный критик Наталия Каминская. Организаторы: НП «Культурная
инициатива Восток-Запад»//журнал «Сцена», Театр на Покровке при поддержке Биеннале театрального искусства.
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Наталия Каминская:
Мы сегодня рассматриваем искусство малой сцены в широком
аспекте. Есть малые сцены в больших стационарных театрах. Есть
самостоятельные театры, работающие в камерных пространствах с
организационной точки зрения это
– разные истории, с эстетической –
есть общие для тех и других вопросы. Если заглянуть в театральную
историю то первые опыты описаны
еще в книге К.С. Станиславского
«Моя жизнб в искусстве», но они
связаны с работой студи, которых
в те годы было немало. В целом
же театр в то время не мыслил
себя в маленьком пространстве.
Вспышка интереса и развития пришлась на 70-е 80= е годы прошлого
века. На кануне Перестройки только в Москве было 50 малых сцен.
В подавляющем большинстве они
представлял собой место для эксперимента, «площадку молодняка». В то же время ряд значимых
на тот период спектаклей событий
случились именно в камерных пространства, например, спектакли
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Романа Виктюка по пьесам Людмилы Петрушевской, легендарная
«Кроткая» Льва Додина во МХАТе,
спектакли Камы Гинкаса в МТЮЗе и
мн.др. Театр, который сейчас называется «Около дома Станиславского», был создан Юрием Погребничко на рубеже70-х-80-х годов, и этот
театральный организм сформировал целую эстетику камерного пространства.
В 90- е годы, уже в других общественных условиях появилось
большое количество самостоятельных театров, работающих в маленьких помещениях В том числе
и Московский театра на Покровке,
организовавший эту выставку и
эту нашу встречу. Это было время
безденежья, катаклизмов в экономике, а маленький театр – это и маленький бюджет. Однако причины
бурного роста малых пространств
гораздо шире экономической подоплеки. Главное, наверное, то,
что в новых общественны условиях создать собственных театр стало возможным – не по указанию
сверху, а по личной инициативе.

Процесс возникновения самостоятельных театральных организмов,
которые работают в самых разных
пространствах небольшого размера и в самых разных художественных манерах, и сегодня идет очень
бурно, и об этом мы обязательно
сегодня поговорим. Но, для начала, хотелось бы определить некий
общи вектор обсуждения. Что значит камерный театр, каков выбор
материала, каковы особенности
сценографии, способов актерского существования, коммуникаций
со зрителем? Или, может быть, нет
никакой специфики, все законы общие для всех?
Сразу обращу ваше внимание
еще на один момент. Какой театр
считать, скажем так, малой формой,
а какой – большой? В частности, в
регламенте фестиваля «Золотая
маска» для возможности разделить
номинации спектаклей большой и
малой форм, принят существующий стандарт – если зал вмещает
до двухсот мест, это – малая форма.
Однако даже с эстетической точки
зрения эксперты фестиваля при та-
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ком разделении нередко заходят
в тупик, потому что видят в зале,
скажем, на 150 мест, спектакль, который по всем художественным параметрам выглядит как «большая
форма», но ее надо отправлять в
«малую».
Геннадий Шапошников:
Можно разделить темы – есть
проблемы художественные, и есть
проблемы финансовые. Не хотелось бы, чтобы сегодняшний круглый стол погряз именно в последних, но сказать о них придется. Вы
отметили, что в 90- е годы люди
уходили на малые сцены для того,
чтобы как- то проявиться. Конечно,
тогда это подразумевало, что – да,
ты работаешь в большом театре,
но уходишь в какую-то, пусть безденежную историю, чтобы понять
нечто про свою профессию. Однако
времена изменились. Сейчас время
фиксаций, все запротоколировано
и регламентировано. В результате
наши учредители плохо понимают, что разделять типы театров по
количеству мест и, соответственно, раз малая сцена, значит малое
финансирование, раз большая, то
– большое, в корне неправильно.
В идеале должно быть как раз наоборот, потому что, как мы будем
артистам доплачивать из бюджета,
если у нас зал маленький и от этого
сборы маленькие? Это очень большая проблема! Ведь у нас не студия,
люди не бегают туда-сюда ради
реализации, они здесь работают в
полноценном репертуарном режиме, и здесь их основной заработок.
Думаю, финансировать театры, исходя из количества мест сегодня
не просто неверно – это приведет к
катастрофе.
Теперь – о художественном и
техническом аспектах. Вот есть у
нас спектакль «Горе от ума», и есть
комедия Грибоедова в Малом театре. Чем они, простите, отличаются
в смысле пространственного образа? Наоборот, наш должен быть
«упакован» больше, потому что

на большой сцене Малого театра
я не увижу, скажем, рваную обувь или плохую ткань на артистке.
А здесь – все близко, все видно. Так
что, еще раз подчеркну, финансовое влияние этой истории на художественную – точно есть, ибо ты
хочешь себе что-то позволить, но
ты еще подумай, сможешь ли ты позволить. Но несмотря ни на что, мы
стараемся. Вот у нас есть спектакль
«Маленькие трагедии», ив ем существует полноценная декорация.
Получается в маленьком пространстве, собственно, большой спектакль, в котором, если что и имеет
отличия, так это способ существования артиста. Когда мы выезжаем
на большую площадку, то приходится даже включать микрофоны,
потому что наши артисты привыкли
не орать, привыкли общаться со
зрителем камерно.

может сказать: у нас в театре я просто поднимаю глаза, а в глазах слезы, больше ничего не нужно. Но как
мне играть этот эпизод на большой
сцене? И я ему говорю, что, к сожалению, тебе придется отвернуться,
а потом сделать широкое движение
на зал. То есть в способах существования уже есть разница, она существует! Никакой другой разницы,
наверное, и нет. Сейчас мы работаем над трилогией по «Братьям Карамазовым», и мы придумали одну
декорацию на три части, которая
трансформируется, это такая сценография «лего». Но я больше чем
уверен, что, если бы мы осваивали
большое пространство, то вряд ли
что-то бы кардинально меняли в образе спектакля.
Конечно, думаешь и о том, что
хотелось бы сделать «на широкую
ногу». Но у нас просто даже уже
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Геннадий Шапошников и Наталия Каминская. Круглый стол

На большой сцене возможна
подмена напряженного актерского самочувствия формальным выражением. Но на сцене маленькой
даже жест актера не такой может
быть широкий. Когда мы выезжаем
на большую площадку, мне артист

складывать это негде, извините.
Вот, какие то совершенно не художественные проблемы влезают в
художественные и оставляют на последних свой отпечаток. Сейчас за
мной как раз «Гамлет» Арцибашева
(имеется в виду инсталляция деко-
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дого режиссера, через которое все
молодые постановщики неизбежно
и проходят. Потому что отсутствие
больших бюджетов неизбежно провоцирует фантазию. Когда у тебя
мало что есть, нужно создать чудо.
Ведь театр, даже, если он абсолютно жизнеподобен, все равно поднят над реальностью.
На малой сцене тебя могут
ожидать абсолютно художественные явления и события. Дело здесь
не в количестве мест и даже не в
бюджете спектакля. Малая сцена
ничем не уступает большой, это никакой не «младший брат».

Сцена из спектакля «Карамазовы». Реж. Г. Шапошников
Худ. В. Шилькрот. Фото© Елена Переверзева
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раций Э. Кочергина, представленная на выставке. Прим. ред.). Здесь
большую роль играет фактура материалов. И, наверное, в большом
пространстве все это действительно выглядело бы по-другому. Когда
используешь технику на большой
сцене, ты начинаешь заниматься
некими формальными вещами,
ведь пространство очень влияет
на зрителя. Я знаю, о чем я говорю, поскольку руковожу большой
площадкой в Ростове-на-Дону. Сочиняем, допустим, «Пиковую даму»
– там задействовано все зеркало
сцены, там огромная движущаяся
декорация, там массы людей. Но в
условиях маленькой сцены я буду
сосредоточен на том, что происходит между героями.
Глеб Черепанов:
Конечно, в принципе, существую разные законы. Работаем на
большой сцене, на малой сцене, и
ты следишь за разными вещами.
Конечно, на малой сцене – основное внимание к артисту, потому что
он находится вблизи от зрителя.
Здесь другое сценическое событие
может быть, потому что на камер-
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ной сцене даже поворот головы или
взгляд артиста или любое движение руки может стать уже центром
мизансцены.
Когда мы работали над спектаклем «Кролик Эдвард» на малой
сцене МХТ, у нас была непростая
задача, потому что в камерном пространстве зрелищный спектакль с
переменой обстановки, с волшебством – трудно. При этом мы тогда работали в ситуации довольно
ограниченного бюджета, поскольку этот спектакль родился из лаборатории, когда все создавалось
скудными средствами. Поэтому
родилось решение прибегнуть к использованию видео. В общем, это
уже довольно общее место для современного театра, но мы постарались к этому подойти с выдумкой,
видео было как бы создано в эстетике детских рисунков. При этом
все равно мы все элементы координировали, сценография там представляла собой огромную раму
картины, которая то сжималась, то
расширялась, артисты работали и
внутри, и на переднем плане… Мне
кажется, вообще малая сцена – хорошее очень упражнение для моло-

Наталия Каминская:
А мне-то кажется что на сегодняшний день большая форма даже
проигрывает малой. Я много раз с
этим сталкивалась, будучи отборщиком на различных фестивалях, –
в малых пространствах ярких художественных явлений оказывается
больше, чем в больших.
Андрей Левицкий:
Немирович-Данченко когда то
сказал – для того, чтобы состоялось
некое действо, нужен коврик и два
актера. И это очень верный тезис,
если даже условно делим спектакли по размеру пространства. Это
уже избитое суждение, мол, актер в
камерном варианте приближен, мы
видим его крупный план, и нужны
другие средства выразительности.
А мне кажется, проблема не только
в этом. Да, актер на малой сцене как
бы структурирует пространство.
Однако если ты вообще умеешь
создать структуру пространства посредством актера, его передвижений, Просто на малой этот процесс
просто на малый приобретает большее значение. На мой взгляд, очень
важно еще отделить понятие декорации от понятия сценография.
Сценография – это то, что конструктивно решает пространство. Можно и двумя досками его решить.
Сценография – это именно умение
тоже создать структуру спектакля,
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и она очень важна для малой сцены. Потому что, когда малая сцена
пытается впихнуть в себя какую-то
жуткую декорацию, это может разрушить строй спектакля. Например,
у Юрия Николаевича Погребничко я
делал на одном из его курсов «Преступление и наказание». Я придумал такую историю, что эта история
сыграна в мертвом доме. То есть ее
играют зэки. А что у них есть? Нары
или кровати, из которых они могут
сделать пространство, дальше эта
идея тянется к костюмам и проч. То
есть, вот простая история. Наверное. на малой сцене требуется чуть
больше включить фантазию она более творчески затратная. Деление
на «большое-малое» весьма условно, я, например, легко перехожу из
одного пространства в другое. Был
и опыт переноса спектакля из одной
форму в другую. Это, я вам скажу,
легкий фокус. Один раз у меня в жизни было когда я из большого пространства переносил в малое, и вот
этот фокус более сложный. Я очень
сильно порезал пространство, а его
и так мало, и времени на перестройку всего решения не было.
В малом пространстве подчас
интереснее работать, чем в большом, но свои проблемы, конечно,
возникают – когда мы не учитываем
его специфику. Здесь иногда приходится просчитывать все до сантиметра, здесь больше дисциплины
требуется от актеров. Иногда актер
не может сделать 6 шагов должен
сделать только 4, иначе просто не
будет видно его партнера. Все это
должен учитывать и художник.
Геннадий Шапошников:
А вот как сам материал выбирает себе пространство? Когда я
работал в Иркутске и делал «Идиота» Достоевского, искал формат
не совсем камерной сцены. Знаете,
как это бывает – на большой сцене
выстраиваются зрительские ряды,
это побольше, чем малая сцена
этого театра. И вот я репетировал
уже неделю и чувствовал, что мне

душно, не хватает воздуха. Я попросил художника развернуть все
на большой зал, сам сел в зале и понял – то, что нужно! Понимаете, сам
материал продиктовал мне условия! А сейчас в Театре на Покровке
мы работаем над «Карамазовыми»
и понимаем, что это как раз наш
формат – такой диалог, такой разговор. И я сказал художнику Виктору
Шилькроту: ты мне должен решить
спектакль вот в этом пространстве.
Или есть у нас спектакль «Вечно живые», который тоже оформил этот
художник. Пьеса была очень давно
написана Виктором Розовым, естественно, на большую сцену. Но время идет, и, мне кажется, что как раз
в нашем камерном пространстве
пьеса получает совершенно другое
звучание. С нее снимается пафос, и

ки, важной для человека: два стула,
шкаф… Все это заключено как бы в
некий ящик… Я ставил эту пьесу в
Иркутске на большой сцене, и спектакль сильно проигрывает нашему,
московскому. Потому что громко и
пафосно эта история уже не работает. Мы с Виктором здесь сознательно сжали наше и без того малое
пространство – до этого самого
ящика, в котором помещается вся
человеческая жизнь.
Виктор Шилькрот:
В Театре на Покровке существует единое пространство зрительских мест и игровой площадки.
После реконструкции оно стало
больше, но принцип остался тот же
– формат как бы комнаты, единого
пространства сцены и зрительного
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Сцена из спектакля «Русский романс». Реж. Д. Волкострелов. Худ. К. Перетрухина
Театр наций. Фото предоставлено пресс-службой театра

остается история людей, по которым проехалась война. К примеру,
когда один из героев возвращается
к этому своему роялю, герой, не хотевший стрелять в людей, а хотевший играть для них на фортепиано,
– ну, разве надо его за это сегодня
осуждать! Именно на малой сцене
возникают подробности обстанов-

зала, без подмостков. Эту особенность я не сразу понял, а потом стал
ее чувствовать. На большой сцене
зритель видит картинку, она объемная с разных ракурсов. Мы как бы
видим «фотографию», внутри которой существует спектакль. А в Театре на Покровке сами зрители как
будто втягиваются в пространство
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постановки. Когда мы делали «Дракон» Е. Шварца, еще в прежней, маленькой комнате, драконьи крылья
накрывали зал. В спектакле «Один
день Ивана Денисовича (художник
Виктор Герасименко) занавес – колючая проволока, и она находится,
практически, на коленях у первого
ряда, люди, практически. коленями
в нее упираются. И понятно, что я делаю шаг и я там, в лагере, и все так
близко, границы, практически нет…
А на большой сцене, вроде,
мысль могла бы быть та же, и мы бы
тоже натянули эту колючую проволоку. И это бы совершенно не работало! Нужен именно эффект маленького пространства, речь идет даже
не о декорации, а о некой среде.
На Покровке она возникала очень
часто. Посмотрите на старые фотографии спектаклей – пространство
могло меняться, разламываться на
две части, но все это оставалось
единой средой, в которой сосуществовали спектакль и его зрители.
Средой, где размыта знаменитая
«четвертая стена».
Вот и «Карамазовы» – можно
такую декорацию поставить и на
большой сцене. Но в малом пространстве важно, что мы все в этот

«лабиринт» вошли в нем запутались.
Разумеется, важно, как в таком формате работают мелкие предметы
и мелкие фактуры. И тут встает вопрос «подлинности» вещи – или она
настоящая, или она уже откровенно сделана как арт-объект, что тоже
может быть?
Дмитрий Отяковский:
Я бы хотел сказать об опере,
которая у большинства и зрителей
и слушателей всегда ассоциируется
с чем-то большим и помпезным.
Но так было на самом деле не
всегда. Совсем недавно 50 лет исполнилось бы Камерного музыкальному театру, созданному Борисом
Александровичем Покровским, великим человеком для российской
оперной режиссуры. Именно он, будучи изгнанным из Большого театра,
основал свой собственный театр в
небольшом подвале рядом с метро
«Сокол». Камерный музыкальный
театр открылся оперой Родиона Щедрина «Не только любовь».
И это был самый интересный, самый
экспериментальный театр своего
времени в крошечном помещении
– здесь ставили, например, оперу
Дмитрия Шостаковича «Нос». И по-

Во время Круглого стола. Фото© Диана Евсеева
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том уже в новом, тоже маленьком
здании шли современные оперы.
А, между прочим, Станиславский
в свое время вывел знаменитый
спектакль «Евгений Онегин», вывел его не в большое, а в камерное пространство. Стремление к
реальности, на мой взгляд, проистекает из самого флорентийского
месторождения оперы. Первые в
истории оперы были написаны для
камерного пространства, это была
попытка интерпретации древней
античной драмы в камерном формате. И в современном музыкальном
театре интереснейшие вещи происходят, допустим, на камерной сцене
Мариинского театра, или в СанктПетербург опере. Камерный музыкальны спектакль – это абсолютно
другой жанр, это совершенно не то
же самое, что, скажем, опера «Аида».
Здесь тоже другой способ существования артистов другой способ звукоизвлечения, звучания оркестра и
другой выбор материала. В Электротеатре «Станиславский» сегодня, к
слову, тоже идут активные поиски в
области современной оперы, и это
тоже камерное место. Более того,
скажем, опера Владимра Раннева
«Проза» была написана именно для
этого пространства, для этих музыкантов для этих певцов.
Если говорить именно о камерном пространстве для музыкального театра, то это, в первую очередь,
место поиска, эксперимента. Ведь
большая сцена налагает еще и дополнительные риски: вам нужно
собрать кассу, поэтому проблематично пригласить сумасшедшего
драматурга и композитора, предложить примам музыку, которую
они не захотят петь, и т.д.
Евгений Никоноров:
Сейчас театр во многом тяготеет к малой форме, это даже некий тренд. Но даже в спектаклях на
больших сценах часто появляется
необходимость приблизить пространство, для этого используются
видео проекции, съемка во время
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действия, как бы репортаж. Таким
образом кино пытается слиться с
театром, и это тоже необходимость
какого-то тихого разговора, глубокого погружения, когда о серьезных
вещах нужно говорить шепотом.
Дарья Саморокова:
В последние годы я работала
на большой сцене в театре оперы и
балета, а сейчас у меня новый проект на малой сцене драматического
театра, и и я немножко в замешательстве. Это совсем другой опыт.
В музыкальном театре у актеров
есть очень конкретные, в частности, находясь на сцене, они должны смотреть на дирижера, они не
могут идти дальше какого-то расстояния, какого-то угла зрения и т.п.
определенного уголок ну бывает
такое. В опере «Любовь издалека»,
сценографию к которой я делала
в Екатеринбургском театре Урал.
Опера. Балет, моя история, кстати,
была очень ограничена, в том числе и бюджетно. Вся опера держится на трех солистах. Но у нас была
огромная сцена, в этом театре вообще нет малой сцены. В этом случае, во-первых, музыка дает очень
много энергии и она как бы заполняет пространство. А музыкальный
материал был еще и достаточно
новый, оперу написал современный композитор Кайя Саариахо,
и музыка очень влияла на нас. Но,
пока мы репетировали в зале, не
возникало этого эмоционального
ощущения. В общем, даже все плохо получалось. А когда мы вышли
на большую сцену, появился воздух (то, о чем говорил здесь режиссер), вступил в действие хор, и все
организовалось, зазвучало. то что
вы говорили он возник вокруг круг
артистов вокруг всех там был хор
но они выполняли как. Хор даже
взял на себя какие-то функции сценографии, возникало что-то вроде
древнегреческой трагедии, некое
подсознание, реакции героев – все
появилось. В общем, у нас сегодня
очень важный разговор, потому

Сцена из спектакля «Гамлет». Режиссер С. Арцибашев. Художник Э.Кочергин
Театр на Покровке. Фото Виктор Ахломов

что, действительно, само пространство диктует и решения, и способы
выразительности.
Сергей Посельский:
Малая форма действительно
становится очень популярной. Нужно «погружение», когда зритель становится активным участником или
очень близко все это воспринимает.
Любовь актеров работать на малых
сценах, мне кажется, связана еще
с какими-то социальными причинами. В 90-е мы были одни, в нулевые
мы были другие, сейчас – какие-то
третьи. У меня впечатление, что в
90-, когда малые сцены росли, как
грибы после дождя, причина была
в том, что «стало можно». И ты мог
прийти в подвал и хулиганить, не
заботясь, что тебя ждет. Сейчас,
мне кажется, диалог малой сцены
с залом стал немного буржуазным.
Вот у меня уже есть своя квартира,
я могу себе позволить в ней хоть
«Войну и мир»…. И я как бы со своими друзьями этим делюсь. А в 10-е
годы, мне кажется, основным движением малых сцен был социальнополитический протест. На большой
сцене, скажем, нельзя материться,

а здесь можно. Я могу совершить
политический выпад, и это будет
мое высказывание. Но, при всех
случаях, удерживать внимание зрителя на протяжении полутора-двух
часов в одной комнате в век голливудских блокбастеров и компьютерных игр очень трудно. В общем,
куда идет движение малой сцены –
большой вопрос для меня, я был бы
счастлив, если бы я нашел ответы.
Наталия Каминская:
Надо учитывать, что сегодня
появилось большое количество театральных направлений, которые
в больших пространствах попросту невозможны. К примеру, «Театр
post» Дмитрия Волкострелова, это
спектакли, лишенные актерской
игры как таковой, лишенные психологизма, а, вместе с тем это максимально «интимный» разговор со
зрителем, апелляция к каждому отдельно, и большой зал тут просто
немыслим. Есть театр иммерсивный, есть театр партиципаторный,
оба подразумевают не просто погружение зрителя в спектакль, но
участие, не только эмоциональное,
но действенное. Это формы не кон-
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венционального театра, в них не
работают привычные законы: сюжет, психологическая игра, рассказанная история и проч. Это целый
сегмент современного театра, который принципиально невозможен на
больших сценах, а порой и просто
на сценах.
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Сергей Быстров:
Я ассистент стажера, ГИТИС,
кафедра сценической речи. Каждый год выпускается некое количество режиссеров и артистов, которых репертуарный театр в полной
мере вместить не может. Лишь единицы попадают в существующую
государственную систему. И встает
выбор: искать оплачиваемую профессию, не работая е по специальности, или во что бы то ни стало
продолжать работать по профессии, развивая идеи в некой мастерской. И артисты находят себе угол,
в котором можно играть и откуда
не выгоняют. В то же время пространство сейчас часто перестает
делиться на зрительское и игровое.
Спектакль, условно говоря, может
состояться даже в электричке, в
которой в данный момент едет дипломированный театральный специалист – так как его присутствие в
этом пространстве уже по сути являет собой некую художественную
акцию. Итак, куда может привести
нас поиск, в каком пространстве
может сегодня жить театр, и как с
ним взаимодействовать? Я выделил основных точки притяжения:
музей, выставка квартира, кафе.
кинотеатр дворик. По порядку.
Пару слов буквально о каждом из
этих пространств. Как с ним работать как существовать и так далее.
«Театр предмета», например, существует в Музее ГУЛАГа, где «работают» сами предметы из его фонда.
В рамках лаборатории, организованной Павлом Рудневым, мы вместе с артистом Мастерской Брусникина Михаилом Плутахиным и
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художниками-выпускниками Школы-студии МХАТ Татьяной Захаровой и Ольгой Оалицкой сделали
спектакль в жанре «театра предмета», где артист уходил на второй
план и существовал в качестве модератора, позволял этим предметам проявить черты своего характера и своей биографии.
В Литературном музее, в рамках выставки был создан спектакль
по Гоголю, в котором использовалось ее пространство и коммуникационные каналы «зума». Однажды я
нашел квартиру размером примерно 100 квадратных метров, стоила
она очень дешево, потому что была
совершенно непригодна для жизни. Я предложил актрисе, лауреату
премии «Золотая маска» Ксении
Орловой – снять ее вместе с единомышленниками. И вот буквально
через полгода это пространство заработало. Появился спектакль на
основе выборки из старых дневниковых записей. Артисты читали эти
дневники, начиная еще с дореволюционных записей, и заканчивая
нашими днями. Таким образом, три
вечера подряд зрители располагались в пространстве этой квартиры,
сидели за длинным столом вместе с
артистами. Каждый год новый год
отмечался поднятием бокала, через проектор на стенку вводилось
авторство этих дневников и так далее. И удивительным образом возникала драматургия жизни, появлялись герои, за которыми хотелось
следить.
Сергей Аронин:
Действительно разговор о малой сцене когда выходит за рамки
малой сцены. Я сам работаю в так
называемом
конвенциональном
театре, в том числе и на большой
сцене. Есть у меня постановки и на
малой сцене. Но почему-то в течение уже многих лет есть склонность
заниматься театром в нетеатральном пространстве. И здесь действи-

тельно есть определенные вещи,
связанные с методологии создания
произведения. Это, конечно, связано с потребностью реализовывать
свой творческий потенциал в большей степени, нежели в обстоятельствах государственного театра с
его планами и спецификой.
И тогда я думаю о том как бы
мне реализовывать эти свои идеи,
не имея собственного помещения,
финансирования, цехов. народных
артистов, которые бы могли привлекать зрительскую аудиторию, и т.д.
Случайные поиски постепенно превратились в концепцию – нестандартный литературный материал,
нестандартное пространство и т.п.
Я занялся ииммерсивным театром, где зритель становится соучастником, наделяется некой функцией. Впрочем, все то же самое
можно было бы играть на нормальной сцене. И такие случаи были на
гастролях и фестивалях – эти спектакли прекрасно конвертируются
на самые разные сцены, играются и
в подвалах, и в кафе, и в в книжных
магазинах, на крышах и даже заводской трубе. В чем особенность
нетеатральных пространств? Когда
мы приходим в готовое пространство со своей идеей, то оно становится и средой, и сценографией.
Наталия Каминская:
У нашего разговора, увы, есть
временной регламент, хотя, тема
его необъятна, и ей можно было бы
посвятить целый цикл обсуждений.
Хорошо, что мы коснулись и особенностей работы на малых сценах, и ее исторического движения,
и неизбежно пришли к новым способам творчества в самых разных,
в том числе и нетеатральных пространствах малого формата. Приходишь к выводу, что театр сегодня
подстерегает нас везде, в самых неожиданных местах и формах выражения. Он чрезвычайно многолик, и
это вселяет оптимизм.

ЭТЮДЫ

ПЕРВЫЙ БЛИН
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ

Где-то на третьем курсе театрального института, а было это
в середине прошлого века, предстояла практика. Каждый был волен выбрать театр по своему вкусу.
Большинство однокурсников распределились по Ленинградским
театрам и лишь немногие, в основном выходцы из республик или автономий, решили отправиться восвояси. Я, вроде бы русский, но из
Литвы, попросился в Вильнюсский
русский драматический театр, хотелось поближе к дому, а дом мой
находился в то время в чудесном
литовском городке-курорте Друскининкай. Всего три часа на дизель
поезде, через поросшие орешником холмы Литовской Швейцарии,
так называли в народе окрестности
Вильнюса, там был даже небольшой железнодорожный туннель.
Деканат пошёл мне на встречу.
К этому времени я уже как бы
познал азы искусства и мне очень
хотелось взглянуть на старый Вильнюс новыми глазами. До этого был
много раз в этом городе, забирался на башню Гедиминаса, таращил глаза на Костёл Святой Анны,
проверял на себе чудотворные
свойства часовни «Острая брама»,
смотрел, как и полагается, музеи и
даже однажды участвовал в республиканском празднике Песни.
И вот снова шагаю по городу,
официально, с суточными и направлением из института. Вильнюс того

В Вильнюсе
Фото из архива автора

времени это проспект Ленина, памятник маршалу Черняховскому,
кинотеатр «Победа», первый секретарь Снечкус. Русский драмтеатр расположился в самом центре,
а Вильнюс, как теперь вычислили, в
геометрическом центре Европы.
Оказалось, что никто из администрации института с театром
не договаривался, тем не менее,
меня приютили и поселили даже
в номере центральной гостиницы
«Вильнюс», правда всего на один
день, а на следующий отправили
в так называемый частный сектор.
Приехала в театр некая, вызванная
администратором дама, посадила в троллейбус и повезла далеко,
далеко, до конечной остановки в
районе Антакольнис, где городские
строения сменяли уже сельские
домишки. Чистая, ухоженная крестьянская изба, с интеллигентного
вида миловидной хозяйкой. В доме

была мать-старушка, не говорившая на русском и маленький ребенок, ещё не говоривший вообще.
Комната, которую мне предоставили, была небольшой, чистенькой,
со старинными фотографиями и
католическим крестом. За спинкой
кровати стоял столик с фаянсовым
тазиком и кувшином для умывания, в остальном надлежало бегать
на улицу. Утром хозяйка уходила,
ребёнок плакал, а старушка пела
ребёнку одну и туже странную колыбельную песню на литовском,
привожу в переводе: «колокольчик зазвенел, и из школы выбежали дети», причём она успокаивала
младенца звоном маленького колокольчика.
Главный художник театра Семён Лукацкий, был известный человек, работал одновременно и в
Минске, и Гродно. Заходя в театр,
строго соблюдал правила противопожарной безопасности, тушил недокуренную сигарету, а бычок клал
в карман пальто на потом. Фронтовик, знал цену окурку ещё по
окопной жизни. Возле дежурного
на проходной стояли шкафчики, в
которых и хранили свою верхнюю
одежду работники театра. Художник гордился, что начинающая,
перспективная актриса поселила
свою импортную белую нейлоновую шубку в его шкафчике. В тот
роковой день бычок в кармане Лукацкого продолжал тлеть, добрал-

С Ц Е Н А № 1 (1 3 5 ) / 2 0 2 2

85

ЭТЮДЫ

86

ся до шубы актрисы, та вспыхнула
как свеча. Вот был переполох!
Не успел я выйти из кабинета
директора на поиски Лукацкого,
которого назначили мне в кураторы, как раздался сигнал пожарной
сигнализации. Вскоре к проходной
примчалась пожарная машина.
Главный художник долго не
мог понять, зачем я приехал к ним,
когда в Ленинграде такие замечательные театры, и что он сам бы
уехал куда-нибудь, чтобы не видеть
эти постоянные склоки между актрисами. Успокоившись и убедившись, что пальто можно запросто
починить, а от иска модницы всё
равно никуда ни денешься, повёл
меня, в тут же расположенные мастерские, и выдал первое задание.
В театре готовилась постановка по пьесе Александра Островского и было решено показать на сцене всю красоту русского пейзажа.
Почти по Шишкину выполнили пшеничные поля с васильками и могучими соснами, сказочной дорогой
в ярком полуденном солнце. На
переднем плане должны были покачиваться спелые колосья сочных
хлебов. Сделать бутафорские колосья в мастерских театра не удалось, и Лукацкий обратился в сценическую лабораторию при МХАТ
СССР в Москве. Пришёл ответ. В
посылке лежал совершенно настоящий колос, ну немного крупнее,
сделанный из папье-маше, со всеми зёрнышками, всеми ниточками
ости. Видимо трудились добросовестно и долго. Сделать подобное
в мастерских просто нереально.
Найти способ сделать эти
колосья быстро и дёшево было
первым моим заданием. Уже на
следующий день первый десяток
нового урожая был готов просто
из полосок крашенного поролона,
с аккуратно подрезанными уголками, надетыми на куски проволоки
вставленной в дощечки, лежащие
на планшете сцены. Со стороны
зала было полное впечатление колосящихся злаков. Да и звуковики
добавили щебетание птиц и шум
ветра.
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На следующий день ко мне подошёл ведущий режиссёр, протянул пьесу и предложил что-нибудь
придумать. Конечно, согласился.
Кинулся в макетную и принялся
кромсать картон, как учил наш
неповторимый мэтр макетного
ремесла Алексей Васильевич Соллогуб. А пьесу мне вручил никто
иной, как известный не только в
Литве, советский режиссёр Леонид
Эммануилович Лурье. Человек необычайно одарённый, работавший
ранее во многих крупных театра
страны. В Вильнюсе, помимо русского театра, руководил театральны факультетом в консерватории,
причём как на русском, так и литовском языке, руководил самодеятельным еврейским театром,
единственным еврейским театром
в стране в то непростое время.
Пьеса, которую мне вручил
Лурье, была только-что написана
украинским драматургом Николой
Зарудным, которого в то время
величали новым Островским, и называлась «Мёртвый бог», наполненная чисто советской проблематикой, включая борьбу нового
сознания с отжившими, как казалось тогда, явлениями быта. Такое
название пьесы не годилось для
довольно религиозной Литвы и её
переименовали в «Чужой дом». Вот
эту идею чужого дома я и попытался воплотить в макете, построив
на поворотном кругу развернутой
интерьер «Чужого дома» с определённым пространством для различных персонажей пьесы. Тёмный
закоулок с горящими лампадами и
светлая, залитая солнцем веранда,
где борется за свои воззрения современная советская молодежь.
Занявшись постановкой, я
перестал ездить на окраину, уютно
устроившись на диванчике в мастерских театра.
Встал вопрос, как изобразить
на сцене мещанство. Теперь свою
идею мне подарил Семён Лукацкий: «Поставь на видном месте холодильник, а на него начищенный
самовар». Идея всем понравилась.
Обстановку комнат не изготовля-

ли в мастерских, просто купили в
соседнем мебельном магазине и
традиционный фикус поставили
настоящий. Стенки павильона обработали с двух сторон гипсовой
фактурой для лучшего восприятия
сценического освещения. Иконы
нарисовал сам. Круг поворачивался при открытом занавесе, так
называемая «чистая перемена».
Кажется, Лурье был доволен. К сожалению, у меня не сохранилась
ни программки, ни афиши и порой
мне кажется, что всё это делал не я.
На премьере было много зрителей,
среди советских офицеров было
модно ходить на спектакли в форме с боевыми орденами. Запомнилась фраза Лурье после прогона,
режиссёр, привыкший работать со
студентами, доверительно заметил: «Вячеслав, чтобы разрешили
ставить Ибсена и Шоу, приходиться
делать и это».
Как-то в более поздние годы,
будучи в Вильнюсе, зашёл в некогда приютивший меня театр, к этому
времени работавший в здании бывшего Национального театра оперы
и балета. К этому времени Леонид
Эммануилович уже эмигрировал
в Израиль, где нашёл себя в роли
организатора в стране театра на
идиш. Правда, театр просуществовал всего два сезона, власти поддерживали театры на иврите.
Вильнюс уже был другим, каким его видим сегодня. Новое здание оперы мне посчастливилось посмотреть под руководством автора
проекта, замечательного литовского архитектора Эляны Нийоле
Бучюте. «Чтобы добиться качества,
мне приходилось подписывать каждый кирпич, который допускался
на стройку», - сказала эта отважная
женщина. Зародилась своеобразная литовская сценография во главе с Адомасом Яцовскисом, как-то
пришлось мне отбирать их работы
на Пражскую Квадриеннале. Всё хорошо в Вильнюсе, одно непонятно,
почему ликвидировали деревья на
горе Гедимина, и смотрится хуже и
проблемы с оползанием грунта.

ЭТЮДЫ

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ

Беззаботная и безалаберная
студенческая жизнь. И время необычное – Хрущёвская оттепель. Начинает проглядываться социализм
с человеческим лицом, правда с
несколько искажённым. В насквозь
проржавевшем железном занавесе появились первые дыры.
Наши преподаватели, известные в стране деятели искусств,
Николай Акимов и Георгий Товстоногов, в Доме работников искусств
публично рассказывали после поездки в США о прелестях Нью Йорка. Запомнилась фраза Акимова,
что для американца купить машину
также просто, как для нас галоши.
В Доме книги, что в здании Зингер
на Невском проспекте, появилось
в продаже однотомное издание
«Всемирной истории кино» французского исследователя кино Жоржа Садуля.
Купил и зачитывался. Сразу
стало ясно, что нет ничего более
привлекательного и простого, чем
снять кинофильм. Вот и на параллельном актёрском курсе ребята сняли на 8-ми миллиметровой
плёнке фильм по Чехову, чёрнобелый и немой. Конечно, никудышный, хоть и снимались будущие
звёзды советского театра и кино:
Антонина Шуранова, Лев Прыгунов, Илья Резник. Алла Кобылянская (потом стала Шереметьевой).
Ну, а чем мы хуже, художники-по-

становщики, в том числе театральные техники, что, что, а звук в
фильме будет! Такому построению
мысли способствовало и решение
Союза кинематографистов о создании Всесоюзной комиссии по работе с кинолюбителями, которую
возглавил известный лауреат двух
сталинских премий кинорежиссёр
Григорий Львович Рошаль.
И вот Григорий Львович в Ленинграде проводит в кинотеатре
на Фонтанке первую встречу городских кинолюбителей, и я, не сделавший ещё ничего, уже сижу в первых
рядах и с открытым ртом слушаю,
как преобразится быт и досуг молодёжи, когда тысячи кинолюбителей
будут снимать документальные, а
порой и художественные фильмы,
и промышленность выпустит дешёвые кинокамеры, а киностудии будут помогать в обработке плёнки.
Ура! Мне даже удалось поносить
за прихрамывающим Рошалем его
клюшку.
Чтобы лучше познать кино, в
качестве участника массовых сцен,
записался и участвовал в съёмках
на киностудии «Ленфильм». Многие
студенты актёрского факультета
нашего института там паслись постоянно, зарабатывая себе на пропитание. «Осторожно бабушка»,
«Гонщики» - фильмы с моим участием, но кроме своих рук на экране,
ничего не обнаружил.
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Партийные и комсомольские
власти города были чрезвычайно
озабочены тем, что молодёжь, почуяв некоторую вольность, совсем
распоясалась. В подвалах какие-то
клубы по интересам, музыка на костях (пластинки на рентгеновских
снимках), драмкружки, играющие
запрещённые пьесы, толпы поэтов,
несущих правду-матку… В результате «мудрое» решение создать в
Ленинграде клуб творческой молодёжи. Сейчас очевидно, что это
была уздечка.
Конечно же, я оказался на учредительном собрании клуба. Были
девчушки из хореографического
училища им. Вагановой, измазанные краской ребята из института им.
Репина, не расстающиеся со скрипками студенты консерватории. Молодые, успешные люди в хорошо
скроенных пиджаках из горкома
комсомола обещали всячески поддерживать любые творческие начинания. Избрали председателя клуба (слово президент ещё не было
в обиходе). Им был назначен талантливый студент консерватории,
написавший к этому времени уже
первую симфонию, Борис Тищенко,
композитор от бога, создавший в
последствии много разной музыки
и собравший все возможные награды и звания. Все покидали помещение, не понимая, что и зачем. Но я
знал. Знал, что буду снимать кино.
А Тищенко, в последствии, согласился написать музыку к фильму,
если мы его снимем.
А тут ещё журнал А. Твардовского «Новый мир» напечатал необычное для того времени произведение
писателя Владимира Дудинцева
«Новогодняя сказка», философскоаллегорическая история, как её
обозначили литературные критики. История захватила моё воображения и стала перекладываться
в кадры кинофильма.
Поделился идеями с моими
верными друзьями - Геной Сотниковым, нашим курсовым умником,
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и надёжным Гогой Коганом. Ответили: «Давай делать!». И посыпались предложения. Геннадий, никогда не выпускающий карандаш
из своих рук, много добившийся в
последствии на поприще театра и
просто в рисунке, поправил свои
разломанные и склеенные пластырем очки, предложил странную,
потом оказавшуюся плодотворной
идею, попросить нашего преподавателя по марксизму написать по
Дудинцеву сценарий. Так и сделали.
Преподаватель N. нравился
студентам. История марксизма в
его лекциях была больше похожая
на сказку, придуманную им самим.
Он искал контакта с нами нигилистами и, например, на вопрос, как
быть с Чайковским, отвечал: «Пора
забыть». И он согласился и через
некоторое время принёс отличный
сценарий, напечатанный на машинке, на не стандартных небольших
листах хорошей бумаги, которую
выдавали, по-видимому, только
преподавателям его кафедры. Во
времена перестройки этот незаурядный человек, как я узнал из
газет, возглавлял отдел идеологии
Горкома партии
Конечно, никто из нас не надеялся на конечный результат, для
нас был крайне важен сам процесс.
Первым делом взялись под подбор героини фильма. Как теперь
говорят, провели кастинг. Из всех
студенток от первого до четвёртого курса нам ни одна не подошла.
Сотников предложил поискать героиню в Текстильном институте.
Целый день втроём бродили по
коридорам, ничего путного, наши
театральные намного лучше. Потом, следуя Жоржу Садулю, стали
выбирать Script Girl. Ну, конечно,
выбрали подружку Гены Татьяну
Ратнер, но до начала съёмок ей
решили не говорить. Гога взялся
делать раскадровку, ходил и бормотал «общий план, американский
план, наезд». Курс пытался понять,
что они там затеяли.

А тем временем я сделал визит на киностудию Ленфильм, прихватив сценарий, самого Тищенко и
обещания мэтра Григория Рошаля.
В киностудии сказали: мы обещали
Союзу Кинематографистов помогать кинолюбителям, но не в такой
же форме. Впрочем, идите в плановый отдел и пусть они оформят
ваше участие по всей форме. «Вся
форма» оказалась такой непробиваемой бюрократической бронёй,
покрепче немецких тигров или сталинских «КВ». На этом всё и рухнуло.
Мои друзья радостно вздохнули.
Вторая попытка проникнуть в
кино случилась во время моей работы в Московском театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, где-то в году 1965-ом. Следить
за монтировкой пыльных декораций мне уже достаточно поднадоело, и я решил поступить на Высшие
курсы кинорежиссёров. Прошёл
все три тура. Написал неплохой, на
мой взгляд, оригинальный сценарий. Что-то изложил необходимое
по марксизму, представил какието, сделанные на Шпицбергене,
фотографии, к тому времени умело
пользовался фотокамерой. И вот
стою я перед высокой комиссией и
мне задают единственный вопрос:
«Какой фильм из последних вам понравился?». Я решил немного схитрить и назвал фильм, сделанный
двумя членами приёмной комиссии. Фильм был довольно слабый,
комиссия хихикнула и отправила
меня домой. Больше я в кино не
прорывался. Позднее мне объяснили сведущие люди, что весь этот
цирк с конкурсом был нужен для
того, чтобы протащить на Высшие
курсы своих людей. Такова реальность.
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МАМА, Я БЛОГЕР
А ЛЕКСАНДРА СТРИЖЕВСК А Я

В 2021-2022 годах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» совместно с Цехом драматургов Щукина приводит лабораторию «Молодые драматурги&Молодые режиссеры». На первом этапе осенью 2021 года был проведен конкурс пьес молодых драматургов. На него было заявлено 124
пьесы молодых драматургов, ранее не публиковавшиеся. Жюри отобрало 7 пьес для финальной части лаборатории и три
пьесы были рекомендованы на авторитетную Премию «Театральный роман», которая ежегодно вручается за лучшую
литературу о театре. В 2022 году впервые в номинациях премии будут участвовать пьесы.
Публикуем первую из рекомендованных пьес.

Мать (40)
Зоя (15)
Миша(15)
Элина (16)
Друг Миши (15)
Аист
Малыш
Блог
Блогер: София Полянская – популярная мама-блогер, одна из первых инста-мам в России. Расскажите,
София, как вы далёкие 12 лет назад,
когда никому это и в голову не приходило, решили вести мама-блог?
Мать: Это произошло неожиданно для меня самой. Я находилась
в декрете, испытывала послеродовую депрессию, и муж купил мне
второй айфон. Мне это откликнулось, стала снимать всё понемногу.
И вот захожу в комнату к Зойке, а
там такое. Мы перед этим сделали ремонт, обои поклеили жёлтые,
светлые, заказывали их специально,
я захожу, а Зойке два года, и она эти
обои размашисто мажет дерьмом.
То есть прямо с наслаждением так
размазывает. И я понимаю, что сейчас сорвусь, что буду сейчас орать,
что я просто вне себя, понимаете?
А она же маленькая, убить же можно. Я говорю себе: «София, просто наблюдай это. Сходи на випассану, София». Я взяла телефон и
стала снимать. На самом деле, когда такое происходит, испытываешь
сильный стресс, и это как разрядка.
Ты не в процессе, ты как бы отстра-

няешься, смотришь через камеру.
И вот я снимаю и осознаю, что словила этот дзен. Я так спокойно ей говорю: «Доченька, котик, что ты делаешь?» А она поворачивается. А у неё
и нос в какашках, и руки – до самого
локтя, и говорит: «Лисую мамочку».
Блогер: (смеётся) Вы выгрузили
этот ролик в сеть, и он тут же стал вирусным. Тысячи лайков, просмотров,
множество комментариев.
Мать: О, да. Я вообще не ожидала. Но уже через два дня мне позвонил производитель подгузников и
заказал рекламу! Я осознала, что это
не муж, а сама Вселенная дала мне
в руки айфон, понимаете? Мы сняли
смешную рекламу с моей дочкой,
рейтинг был отличный, и пошло, и пошло. Через полгода я в декрете получала больше, чем муж за девятичасовой рабочий день.
Блогер: Я так понимаю, это сильно ему не понравилось?
Мать: О, да. Он не смог принять
мою наполненность и свалил. Был
громкий развод. Я вела трансляции
из зала суда, там по 10-15 тысяч человек смотрели прямо он-лайн. Он
говорил, что я якобы эксплуатирую
ребёнка, пытался ограничить меня
в родительских правах. Проиграл,
естественно, и, надо сказать, больше
дочкой не интересовался. Ну, всё это
спектакль был с его стороны.
Блогер: Скажите, как ваш блог
развивается сейчас, когда ваша дочь
выросла? У вас же нет других детей?
Мать: Сейчас я разбираюсь в
проблемах подростков, проживаю

этот опыт. Это целый отдельный мир.
Поверьте, скучать некогда! Читаю
книги по психологии. Проходится
иметь дело с гормонами, кризисами,
пубертатом. Я стремлюсь к пониманию своей дочери. Но я не исключаю,
что у меня ещё будут маленькие дети,
нет, не исключаю. Просто я перфекционистка, не могу взяться за новое
дело, пока первое не довела до конца. Когда я пойму, что дочь выросла,
я заведу ещё малыша.
Дома
Зоя: Малыша?
Мать: Что?
Зоя: Мам, ты сказала там, что заведёшь малыша?
Мать: А, это.
Зоя: Да, это. Какого, нахрен, малыша? Зачем он тебе?
Мать: Смотрю, тебя это триггерит. Хочешь, обсудим?
Зоя: Нет! Просто нам нельзя никаких малышей, ма!
Мать: Слушай, иди займись чемто. Уроки сделай.
Зоя: Ауф вообще! У нас опять долг за квартиру прислали. Тебе блог
закрывать надо и на работу идти.
Меня уже шеймят в школе – даже кед
приличных нет.
Мать: А я что тебе говорю? Надо
сделать эту рекламу вот и всё. Нормальное там предложение. И я сразу
же дам тебе на кеды.
Зоя: Мама!
Мать: Мы с тобой сто раз рекламу делали, что за подростковая дурь?

С Ц Е Н А № 1 (1 3 5 ) / 2 0 2 2

89

ПРОФЕССИЯ-ДРАМАТУРГ

Зоя: Это уже за гранью! Выращивать у меня на лице прыщи! Фоткать!
Делать из этого сториз! Потом лечить
какой-то дрянью, и всё это на твоих
фолловеров, на двести тысяч человек!
Мать: Да что такого-то? У всех
подростков прыщи.
Зоя: Но у меня-то их нет! У меня
нет никаких прыщей! И не будет!
Пусть лучше кеды старые!

90

На улице
Миша: Зоя! Погодь! Ну ты несёшься, я тебя два квартала догоняю.
Зоя: Привет, Мишка. Понесёшь
мою сумку? Плечо болит.
Миша: Давай. Что там первым
уроком у нас?
Зоя: Химоза же, нельзя опаздывать.
Миша: А ты чего злая такая?
Зоя: Да мать достала.
Миша: Бывает.
Зоя: Миша, го после уроков куданибудь?
Миша: Ван-ту-ван, ого! А куда?
Зоя: Да без разницы.
Миша: Ну ок.
Одна
Зоя: А я смотрю на Мишу краем
глаза, незаметно. А он такой крашный. Догнал, сумку мою взял. Это же
не просто так? А я вообще от него с
шестого класса стэнила. Даже таскалась за ним после школы до его дома.
Незаметно, чтобы не видел. Ну, просто
смотрела, какой он, шея какая у него.
В школе
Элина: Привет! Зоя, химию дашь
списать? Не успела вчера.
Зоя: И сейчас не успеешь, до урока 5 минут. А там две страницы, весь
вечер сидела.
Элина: Ну, я так, брифли. Началосередина-конец. Это изи.
Зоя: Дорогу педагогу. Списывай,
изи.
Зоя отдаёт Элине тетрадь, та
усердно списывает.
На улице
Зоя и Миша садятся на качели
вдвоём.
Миша: Почему ты всегда даёшь
списывать? Не обидно, что ты паришься-паришься, а Элинка спишет и получит сразу топчик. За просто так.
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Зоя: Не-а. Не обидно вообще.
Моё при мне остаётся, вот тут. (стучит себя по виску)
Миша: Ты умная, это круто. Ой, а
что это там?
Зоя оглядывается, Миша целует
её в щёку. Зоя смеётся. Миша смеётся.
Дома
Блогер одевается. Мать ходит
вокруг, собирает с пола его вещи и
швыряет в него. Она сильно раздражена.
Мать: Это просто не твоё дело,
просто не твоё. Почему я должна
спрашивать, какого хрена. Это лично
моя проблема.
Блогер: Это подлость. Я не ожидал такого от взрослой женщины.
Мать: Я сказала тебе, я тебе
сказала чётко: это – моя зона ответственности. Значит, ты можешь просто получать удовольствие. Просто
вот расслабиться можно?
Блогер: Нет! Что ты говоришь!
Я вообще не понимаю тебя!
Мать: Думаешь, мне нужен муж?
Ещё один развод в прямом эфире?
Это уже старо, не хочу повторяться.
Блогер: По закону оба родителя несут ответственность, и неважно, что ты мне сейчас тут говоришь.
Врать про контрацепцию – это игра
ниже пояса, это низко. Передай мне
носок.
Мать: Да?! А мне что делать?!
Что?! Как потрахаться – все готовы,
как сделать ребёнка – нет желающих!
Нет!
Блогер: Сходи на випассану, София. (София злится) Ладно, просто отдай носок.
Мать: (трясёт носком) Никто не
хочет браться за это. Мой бизнес рушится без младенца, всё! Я десять лет
была в топе. Теперь эта поганка выкручивает мне мозги. Говорит мне…
Забери свой носок, хватит махать
руками! Говорит, «не снимай меня, не
фоткай, не рассказывай, не тегай». Я
в отчаянии, пойми меня. Мне крышка,
кобзда без младенца. Ну, хочешь, я
напишу тебе расписку? Давай я прямо
напишу тебе, что добровольно беру
на себя все расходы, обязанности по

воспитанию и всё прочее, в случае беременности. Ну, чего ты хочешь?
Блогер: Соня, я хочу домой.
Мать: Подожди! Скажи, чего ты
хочешь?
Блогер: Ничего.
Мать: Помоги мне. Мы столько
лет знакомы, ну помоги.
Блогер: Могу сделать ещё один
эфир. Или давай договорюсь с кем-то
из коллег.
Мать: Эфир меня не спасёт.
Я понимаю, ты сейчас воспринимаешь мои действия как манипуляцию.
Возможно, я допускаю это, что с моей
стороны сейчас абьюзивное поведение. Тебе, как мужчине, это неприемлемо. Возможно, это триггерит твои
детские травмы от гиперопекающих
родителей.
Блогер: Всего доброго.
Мать: Ладно! Всё! Я согласна на
эфир. С кем можешь договориться?
Блогер уходит.
Дома
Мать садится за стол. Зоя наливает чай.
Зоя: Ненавижу, ненавижу, ненавижу молочный улун. Хватит его покупать. Он воняет жжёной резиной.
Мать: Это золотое дно. Подумай: крем от растяжек, йога для будущих мам, одежда для беременных.
То есть вал рекламной продукции.
Зоя: Отрава. Настоящая отрава,
ужасный вкус. Тебе подлить?
Мать: Потом появляется младенец. Ну, это же бинго! Книжки детские, игрушки-погремушки, кружк
И-развивашки. Да мне этого малыша
до пенсии хватит! Почему ты так негативно? А тебя я трогать не буду, занимайся ты, чем нравится. Хорошо,
да, подлей немного. Он выводит токсины.
Зоя: Ну да, да, конечно. А потом
ты скажешь: «Ой, а куда же мы поставим нашу миленькую кроватку с
медвежонком? Куда же, куда же?» И
вдвинешь её в мою комнату.
Мать: А, кстати, это идея. Твоя
же комната больше моей на два метра.
Зоя: Потом смахнешь со стола
скетчбуки и гаджеты, поставишь ма-
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ленький голубенький ночничок, который по ночам будет издавать противные звуки. (напевает навязчивую
мелодию детской песенки)
Мать: Я ночник просто так смотрела. Не собираюсь я его покупать.
Прекрати петь. Да он мне даже не понравился!
Зоя: А вот тут он свой маленький
детский стульчик приставит к столу,
вот в этом месте. И будет просто не
пройти. Потому, что кухня у нас пять с
половиной метров и тут даже вдвоём
тесно.
Мать: Глупо, конечно, что ты
свой талант не видишь. У тебя получалось отлично. Я думала, ты будешь
этим пользоваться. Я сделала из тебя
инста-звезду. Я думала, ты это оценишь, монетизируешь.
Зоя: Печенье есть?
Мать: А помнишь, нашу новогоднюю рекламу хлопьев для тв? Это
была твоя настоящая кинороль. Но не
хочешь – не надо, дело твоё, понятно,
ты – взрослый человек. Погоди, какие
печенья? Нет-нет, всё. Тебе нельзя печенья. Их только детям можно. Вот
уже я вижу у тебя лишних грамм 600.
Зоя: Да с меня всё падает!
Мать: А я мать, я всё вижу. Если
ты наклонишь голову и в этот момент
сбоку посмотреть, то подбородок у
тебя грузный.
Зоя: Смотри, значит, с моей рабочей стороны.
Мать: Нет, больше никаких печений в доме, только ппшное питание. Так чай пей.
Пьют чай.
Зоя: А, кстати, мам, чтобы забеременеть мужчина нужен, ты в курсе?
Мать: Эм. Да нет, это прошлый
век. Мужчины, знаешь, с ними лучше
не связываться.
Зоя: Учту.
Мать: Я серьёзно, что? Одни неприятности от них и храпят по ночам.
Я тебе как мать, вполне серьёзно:
лучше держаться от них подальше.
То есть в прямом смысле – как можно
дальше.
Пространство
Зоя встаёт и решительно идёт
навстречу Мише. Они видят друг дру-

га, бегут. Их руки тянутся вперёд, как
к солнцу тянутся цветы, их руки сплетаются, как сплетаются под землёй
корни деревьев.
Зоя: Я тебя люблю. Я очень тебя
люблю.
Зоя и Миша целуются.
Одна
Мать: Если никому это не нужно, если все они такие странные, не
могут просто зачать женщине ребенка, я сама справлюсь. Банки спермы, в
конце концов, созданы с этой целью.
Помочь сильным и независимым женщинам. Но надо понимать бюджет.
Чего они там хотят за свои услуги.
Так-то было бы бесплатно. Бонусом
– в случае кризиса можно взыскать
алименты. Ну и сам процесс, надо думать, приятней. Кто его знает, что они
там делают в этих банках. То есть, я
хочу сказать, каким образом они,
собственно, доставляют продукт к
пункту назначения?
В школе
Друг Миши: Чел, что ты вцепился
в неё? Она ж кринжовая.
Миша: Отстань.
Друг Миши: В рваных кросах ходит.
Миша: Тебе какое дело?
Друг Миши: Какое? Ты опять тренировку пропустил, алё.
Миша: Завтра буду.
Друг Миши: Элина вот - я понимаю. Отвязная. Забивная. Про неё такое говорят, вообще…
Миша: Давай мяч погоняем?
Друг Миши: Я не догоняю, странный ты чел. Вцепился в самую стрёмную девчонку в классе, заучку какуюто, и готов бросить нашу команду.
Миша: Подавай! (бросает мяч)
В школе
Зоя: Элина, приходи ко мне с ночёвкой. Сериальчик посмотрим, поболтаем. Типа, пижама пати, как в прошлом году.
Элина: О, круто. Когда?
Зоя: Можно в среду. Пока у меня
подписка на Нетфликс не закончилась. (смеётся) Натурально, мать по
миру нас решила пустить, даже продлить не на что. Все бабки спустила, до

конца месяца, говорит, 300 рублей.
Гречку с луком ешь, типа, очень полезно для крови.
Элина: Же-есть. А ты чего?
Зоя: Чего, отцу позвонила, он
мне подкинул на карту. Повезло, что у
меня есть батя! Вообще на его деньги
последние два года только и живём.
Элина: Он хоть приезжает?
Зоя: Видимся изредка, да. Он
вообще неплохой, но маму не переваривает.
Элина: Зой, а что у тебя с Мишей?
Встречаетесь?
Зоя: Ну, в общем да.
Элина: И что у вас? Как далеко зашло?
Зоя: Зашло. (смеётся)
Элина: Ну, в смысле? Куда зашлото?
Зоя: Нам зашло.
Элина теребит Зою, та смеётся и
убегает.
Дома
На кухне сидит Мать, перед ней
две бутылки от вина. Входит Зоя.
Зоя: Ты что, две бутылки выпила?
Мать: А?
Зоя: Б.
Мать: Чего тебе?
Зоя: Окно открой.
Мать: Чего вскочила? Ночь…
Зоя: Пописать! А тут дышать невозможно. Опять ты куришь, это противно. А ещё за ЗОЖ топишь.
Мать: Учишь что ли?
Зоя: Ты же ребёнка хочешь, а
сама вот.
Мать: Да не будет у меня ребёнка. Не будет никакого ребёнка…
Зоя: Почему?
Мать: Вот так (разводит руками). Вот так. Пшик. И нет её. Нет её,
фертильности. На донышке. (осматривает бутылки) Всё на донышке.
На улице
Зоя: Миша? Чего?
Миша: Да не, ничего.
Зоя: Ну что ты хотел про неё сказать?
Миша: Да про неё разное говорят.
Зоя: Да ну, брось.
Миша: Пятнадцать лет, уже вся
школа про неё знает. Ты с ней лучше
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не общайся. Все говорят, она блядушка, а ты её домой приглашаешь. И про
тебя начнут.
Зоя: Это всё ерунда. Мы с Элиной
сто пятьсот лет дружим. Не было у
неё никого.
Миша: Ты, значит, не всё про неё
знаешь. Что она делает. А домой зовёшь её. А меня нет, кстати.
Зоя: Так пойдём. Почему не зову?
Го сейчас. Мать уехала снимать клип
какой-то.
Миша: Клип?
Зоя: Да она блогерша.
Миша: Пошли.
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Блог
Мать: Сегодня мы познакомилась с тремя кандидатами на усыновление. Все детишки имеют вторую
группу здоровья, но сложности меня
не пугают, я чувствую в этом своё
предназначение. Но предстоит долгий путь. Я записалась в школу приёмных родителей, буду рассказывать
вам о том, как проходят занятия. Пишите в комментариях свои вопросы,
постараюсь всё разузнать для вас,
мои дорогие. А ещё напишите цифру,
какой малыш вам понравился больше
всего – по возможности я учту ваше
мнение.
В школе
Друг Миши: И тут Элина поднимает майку. И показывает! Всем, натурально! Выкатывает арбузы! Третий размер!
Миша: Да гонишь.
Друг Миши: Натурально, говорю.
Я даже рукой успел потрогать.
Миша: Да тебе приснилось это.
Друг Миши: Не веришь, потому,
что опять с Зойкой весь вечер просидел.
Миша: Почему просидел? У нас
это было.
Друг Миши: Да ладно! Да врёшь!
Миша: Да было.
Друг Миши: Пруфы давай!
Миша: Иди ты.
Друг Миши: Нормально, да? Я тут
полчаса тебе пересказываю…
Миша: Отстань от Зои, ладно?
Мы встречаемся.
Друг Миши: Ладно. Очень она
нужна мне, твоя Зоя.
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Миша: Она хорошая, и она умная. И есть о чём поговорить с ней. А
мать - годная блогерша у неё. В том
смысле - она из хорошей семьи.
Блог
Мать: Поэтому нам удалось избежать растяжек у Зои. А ведь это не
только красота кожи, но и здоровая
психика, и энергетический обмен, и
клеточное дыхание. Подросток более уверен в себе, когда чувствует
себя красивым и наполненным, правда, девочки? Я оставлю ссылочку на
это маслице в комментариях, использовать нужно весь период активного
роста на проблемных зонах дважды в
неделю. А сейчас давайте посмотрим
мой обзорчик на тему: «Нижнее бельё для подростков». Вот такие три
комплекта я купила для Зои на прошлой неделе, она их протестировала,
и сейчас мы рассмотрим их с разных
позиций: и как родители, и как потребители.
Дома
Зоя: Мама, ты хочешь усыновить
ребёнка? Риали?
Мать: Видимо, это единственный вариант. Не знаю, похожу пока
на занятия. Но пока у меня, конечно,
такая идея: что, если нам взять солнечного ребёнка?
Зоя: Чего?
Мать: Ну, так называют. «Солнечные дети» - с синдромом Дауна.
Зоя: Чего?
Мать: Да я смотрю блог одной
бабенции, довольно бездарно она
ведёт, но вот взяла солнечного, и у
неё такой рост подписчиков пошёл.
Это, понимаешь, положительный
рейтинг. Ты, типа, героиня сразу. Взяла особенного ребёнка. Ну и потом,
здоровые-то, в основном, все с братьями и сёстрами. Одного, здорового, в усыновление – это джекпот, за
такими очередь, мне не дадут. Хочешь здоровых – бери семейку целиком…
Зоя: Ма, я пойду, пожалуй. Уроки
у меня.
Мать: Чего ты надулась? Зоя?
Зоя: Я чувствую, валить пора.
Какая-то солнечная семейка уже заселяется.

Пространство
Зоя: Что-то случилось.
Мать: Всё это не приносит доход.
Зоя: Что-то случилось со мной.
Мать: Подростки никому не интересны.
Зоя: К кому мне пойти? К матери?
Мать: Подросток - это что-то
промежуточное. Между ребёнком и
взрослым. Смотришь – взрослый, а
поступки детские.
Зоя: Нет, лучше к маме не надо.
Мать: Придётся закрыть блог.
В этом месяце просто смешная сумма. Опять чёртова гречка.
Зоя: К Мише что ли?
Мать: Это бесит, когда ты инстадива и хочешь на Били, на ретрит, а
ешь гречу с луком в хрущовке.
Зоя: Куда мне идти?
Мать: С института я уже ничего
не помню. И поменялось всё. Косметикой торговать? Курсы закончить? Нет
денег на курсы, нет времени учиться.
В детстве лето – это целая жизнь. К сорока год – как один день. Время ускоряется и ускоряется, какой-то закон.
Всё, нет его. Блог – вся моя жизнь.
Зоя: К Мише надо, к Мише.
Одна
Зоя: Миша. Со мной что-то случилось. Я скажу ему так: Миша, со мной
что-то случилось. Вернее, с нами. Мы
должны решить это вместе: ты и я. Потому, что это касается нас обоих.
В школе
Друг Миши: (смеётся) Да она это,
она. Весь класс ржёт.
Миша: Чего тебе надо от меня?
Друг Миши: Вон она идёт. Вонючка! Зойка, хочешь кино посмотреть?
Зоя: Ну?
Друг Миши: Смотри! Весь класс
уже оранул в голосину. (показывает
её мобильник). Гляди, ты своё дерьмо
размазываешь по обоям. А я думал,
почему от тебя всегда воняет?
Зоя: Идиот.
Друг Миши: Вонючка-говноручка.
Зоя: Миша. Миша, надо поговорить.
Друг Миши: А вот твоя мамаша
показывает всем твои лифаки. А что
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она не расскажет, какой из них Мишке удобнее снимать?
Зоя: Миша, со мной кое-что случилось, я должна рассказать.
Миша: В другой раз, ладно? Я сейчас не могу.
Зоя: Ты что, пересел к Элине?
Миша: Отсюда просто лучше доску видно, ладно? Не напрягайся.
Одна
Зоя: Я не знаю. Я просто шла, я
плакала. Не думала о чём-то. Я просто
чувствовала, что очень больно. А потом я заперлась в комнате, свернулась
в клубочек и хотела исчезнуть.
Дома
Громкий стук в дверь.
Мать: Зоя, открой! Я просто вырежу замок, сколько можно! (Достаёт телефон, снимает себя на фоне
двери). Что с тобой, родная? Что с
тобой, Зоинька? Я же слышу, что ты
плачешь.
Зоя: Я не плачу.
Мать: Мне ты можешь сказать
прямо, что случилось. Я приму любую
информацию. Выскажи мне все свои
триггеры и станет легче.
Зоя: Просто уйди. Уйди, уйди,
уйди.
Мать: У меня в школе тоже бывали такие дни, когда я думала, что
мои проблемы не решить. Что это –
конец света. Помню, как я завалила
несколько контрольных по алгебре
и завуч сказала, что меня оставят на
второй год. И, знаешь что? Я собралась с мозгами и всё пересдала на
тройбан. Вместе мы сможем. Просто
выйди ко мне и давай поговорим.
Дверь открывается, но мать,
ловя ракурс для съёмки, не замечает.
Мать: Ты знаешь, всё можно решить. Нет такой проблемы, с которой
мы не справимся вместе.
Зоя: Мам, я… Ты что, снимаешь?
Снимаешь наш разговор?!
Мать: Так. Зоя, просто наблюдай. Просто…
Зоя выхватывает у матери телефон, бросает на пол, прыгает по нему
ногами, кричит. Мать оттаскивает её,
она снова прыгает на телефон.
Мать: Прекрати! Прекрати!
Зоя ложится на пол, плачет.

Мать: Озверела совсем! Он не
включается. Он не включается, Зоя!
Ты разбила мне жизнь! (плачет)
Зоя: Мама, у меня месячные не
начались. Три дня нет их.
Мать: Не поняла. Ты болеешь
что ли? Надо к врачу? К эндокринологу? Зоя, к эндокринологу надо?
Зоя: Я, наверное, ребёнка жду.
Мать: Какого ребёнка? Откуда?
Ты сама ребёнок, ты что, какого ребёнка? От кого? Да что ты молчишьто? Ты знаешь, откуда дети бывают?
Ты кивни мне, я не понимаю. Ты что,
спала с кем-то что ли? Когда? С кем?
Зоя: Мой одноклассник.
Мать: Вы же, какой кошмар, вы
же сами дети. Что же вы творите?!
(кричит) Идиоты! Придурки!
Зоя: Я знаю.
Мать: Не предохранялись?!
Я тебя спрашиваю – нет?!
Зоя: Он сказал, что не надо. Мы
по датам посчитали, было не надо.
Мать: Посчитали! Вас что, в школе не учат?! Они считали! Идиоты!
Зоя: А дома учат?
Мать: А дома ты ещё ребёнок!
Зоя: Я не ребёнок!
Мать: Ты думаешь, у вас любовь?
Нет никакой любви, только гормоны!
Зоя: Весь класс посмотрел твой
эфир и знает, какой у меня лифчик.
А ещё со мной никто не здоровается
и рядом не садится. Называют «вонючка-говноручка», нашли это видео,
где мне два года. Говорят, от меня
воняет. Это холивар, понимаешь!
Ты устроила мне холивар!
Мать: Они правильно говорят!
Правильно! От тебя воняет! Потому,
что у тебя дезодорант за сто рублей!
И у меня за сто рублей! Потому, что
мы по уши в дерьме. Ты в дерьме, я в
дерьме. И от нас обеих воняет, даже
смердит бедностью. Ты делала тест?
Зоя: Да.
Мать: Да? Две полоски, да? Ты,
етить твою, Зоя, ты и твой ублюдочный папаша, благодетель, нам не даёт
сдохнуть. Кидает нам подачки. Он
своей жене, ты видела? Купил ей тачку, они дом отгрохали. Он типа весь
крутой. А тебе что он посылает, что?
Зоя: Он мне..

Мать: «На, подавись, не сдохни
только» - вот, что он тебе. А жил за
мой счёт, ты помнишь? Месяца четыре! Вот тут сидел, на кухне. Жрал, что
я готовлю, молочный улун пил, ручонки свои распускал. Не звони ему!
Зоя: Мама, что делать?
Мать: Гречку ешь, но не звони.
Мы сами решим. Что ты молчишь?!
Ничего не говори ему! А то он опять
в суд подаст. «Некудышная мать», бла
бла, бла. Что ты молчишь, уродина?
Что ты молчишь? Ты разбила мой телефон, ты лишила меня мужа, ты разбила все мечты мои. Ты, ты, ты виновата, ты. Во всём виновата ты.
Мать плачет.
Мать: Зой, позвони папе. Скажи, что разбила телефон. Скажи, что
свой, мне он не купит…
Зоя: Ладно. Забирай пока мой.
Зоя кладет перед ней свой телефон и уходит.
Одна
Зоя: Я не знаю. Я просто шла и
плакала. И не думала о чём-то. То есть
у меня не было намерений или какихто мыслей таких. Мне только не хотелось идти домой, видеть маму. И не
хотелось к Мише. Он не заступился.
Он слушал, что они говорят про меня,
про Говноручку, все эти гадости. Он
понимал, что они мне всегда завидуют, и теперь просто рады поводу. Отличников не любят. Отличники бесят.
Он понимал и молчал. И не пошёл со
мной, когда я звала. И Элина. Элина не
пришла ко мне на пижама пати.
Зоя оказывается на краю крыши.
Зоя: Всё это так глупо, нелепо.
Вот мне пятнадцать лет. У меня совсем недавно был день рождения,
и я так радовалась. И мне все что-то
хорошее желали, и я думала, что у
меня впереди целая жизнь и столько
открытий, и вот она кончилась. Началась – и сразу обрыв, конец. Почему.
Аист: Это не конец.
Зоя: Аист?
Аист: Аист? А, нет, я ангел. Твой
ангел-хранитель. Мы на земле принимаем облик птиц, чтобы не пугать
людей.
Зоя: Что-то это слабо помогает.
Аист: Не придирайся. Что с тобой?
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Зоя: Не знаю, что делать.
Аист: С чем?
Зоя: Что делать, если тебя никто-никто не любит? Никому ты ненужный. И вот просто тебя родили
зачем-то, непонятно зачем. И теперь
ты всё портишь. Ходишь и портишь,
портишь другим жизнь, и больше ничем ты не занимаешься. И никуда не
годишься.
Аист: Что ты! Ты – моя самая
важная. Ты – моя самая главная, ты –
моя самая лучшая девочка на свете.
Зоя: Это неправда, странная птица. Я тебя впервые вижу.
Аист: Вовсе нет.
Зоя: Всё. Я прыгаю.
Аист: А я ловлю. Я всегда тебя
ловлю.
Зоя: Погоди. Я вспомнила. Это
ведь ты принёс меня?
Аист: Да-да-да, я нёс тебя. Маленькую звезду. Я нёс тебя, осторожно, и бережно, и нежно. Я едва-едва
касался тебя своими крылами, чтобы
не задеть острым пером тонкой кожицы. Ведь ты – самое невероятное
чудо во вселенной.
Зоя: (смеётся) Это неправда. Да
я обычная. Самая-пресамая посредственная. И нет во мне никаких чудес.
Аист: Как же так! Ты - чудо, и в
тебе чудо. Я же недавно принёс тебе
божественную искру! Ты разве не
рада?
Зоя: Вот это, спасибо конечно,
но это ту мач. Это овер дофига ты
перестарался.
Аист: Что-то я стал плохо понимать человеческую речь.
Зоя: Я говорю: мог бы ты, вообщето, искру эту отнести кому-нибудь
ещё? Например, моей маме?
Аист: Маме не могу, это же твоя
искра. Ты не прыгай, ты погрусти.
Люди ведь грустят.
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
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Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Зоя: Что это?
Аист: Лермонтов. Вас что, в школе не учат?
Зоя: (смеётся) Ты как мама.
Аист: Зоя, иди домой. Иди домой, Зоя.
Дома
Мать открывает дверь, впускает
девочку в квартиру.
Мать: Иди домой, Зоя. Я успокоилась. Я всё внимательно обдумала.
И это было озарение, понимаешь? Как
будто голос шепнул мне: вот оно. Вот
оно! Ты понимаешь? Ты - нас спасёшь!
Я спасу тебя, а ты – меня. Смотри,
смотри, ты в школу сейчас ходить
ведь не хочешь? Они там оскорбляют
тебя, смеются. Ну их, правда?
Зоя: В смысле, «ну их»?
Мать: А вот в прямом! Я просто
заберу тебя на домашнее.
Зоя: Правда? А ребёнок?
Мать: А ребёнка ты выносишь.
За своё поведение придётся расплачиваться. Вот так вот, увы, но последствия есть последствия.
Зоя: Понимаю.
Мать: Тебе как раз будет шестнадцать, всё нормально. В таком возрасте рожать очень просто. Раз – и
готово. Как грузовик в жопу въехал.
Больно, а что делать? Въехал – потерпела и дальше пошла.
Зоя: Эм. Ну, ладно.
Мать: А хочешь, давай уедем,
снимем домик на природе, будешь
гулять. Никто твой живот не увидит.
А я ребёнка потом усыновлю.
Зоя: Ты?
Мать: Да. Это всё решаемо, я
узнаю, как. Ты отказ напишешь, я усыновление. И всё! Через год тебе можно в одиннадцатый класс. Никто ничего не узнает. Хочешь, вообще школу
сменим? Как раз же получается, в середине лета срок, так?
Зоя: Не знаю.
Мать: Ну да, правильно. Девять

месяцев – середина лета. К сентябрю
вернёмся в одиннадцатый класс. Ты
только не говори никому.
Зоя: А Мише?
Мать: Это мальчик твой? Ему –
особенно. Не говори ни в коем случае.
Зоя: Ладно. Мам, ты всё это серьёзно? Ты мне поможешь?
Мать: Да! Да, Зойка! Я же мама.
Нет такой проблемы, которую мы не
смогли бы решить вместе. Ну, давай,
давай уже обниму.
Зоя: Ты не снимаешь? Камер нет?
Мать: Ежулька ты, маленькая
моя, глупая девочка. (Обнимает Зою)
Всё не поймёшь. Мы же с тобой очень
похожи. Мы же когда-то были – один
человек. А, кстати, если ты солнечного родишь – это вообще идеально будет. Это будет прям в десяточку.
Зоя: Ну, мама!
В школе
Миша: Короче, как я и думал, это
было гонево.
Друг Миши: Где?
Миша: Про Элину, где. Тро-ло-ло,
блин.
Друг Миши: С чего ты взял?
Миша: Да она даже целоваться
не умеет. Сказала – первый раз целуется вообще. И сиськи я потрогал
– маленькие. Короче лифчик поролоновый, а под ним ещё второй, силиконовый, а под ним уже - они.
Друг Миши: Да ладно! Неужели
потрогал?! А мне не дала даже подойти.
Миша: А что ты нёс тогда?
Друг Миши: Я заскамил мамонта!
(смеётся)
Миша: Сам ты мамонт.
Друг Миши: Я не нёс. Это я мечтал.
Дома
Звонок в дверь. Зоя смотрит, не
открывает. Опять звонок в дверь. Зоя
открывает.
Миша: Привет. Ты чего пропала?
Зоя: Привет. Заходи.
Миша: Сказали, тебя мама из
школы забрала?
Зоя: Да. На удалёнку.
Миша: Из-за этих видео? Слушай, да все же в детстве такое дела-
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ли. Я тоже дерьмо жрал. Я даже это
помню. Все мелкие – говноеды. А что
твоя мать это снимает, так ты не при
чём. Она, кстати, дома?
Зоя: Нет. (Миша хочет поцеловать её) Не надо.
Миша: Злишься? Да я и правда
дурак. Я потом понял, что надо было
тебя защитить. Я просто не думал,
что ты так обидишься. Короче, прости меня, я был не прав.
Зоя: Ладно. (Миша хочет обнять,
она отступает) Извинения принимаю,
но мы больше не встречаемся.
Миша: Да брось.
Зоя: Мы с мамой уедем скоро.
Квартиру сдаём. Видишь, коробки.
Мама говорит, мне обстановку сменить надо.
Миша: Далеко?
Зоя: За город, не знаю.
Миша: Я буду скучать. Я по тебе
всю неделю скучал.
Зоя: Почему не звонил? Я плакала.
Миша: Думал, ты придёшь в школу – поговорим.
Зоя: Нет. Может, потом, когда я
буду готова. Уходи. Пока.
Миша: Пока.
Зоя: Пока.
Дома
Мать с айфоном и видеосветом
ходит вокруг Зои.
Мать: Нужен правильный ракурс. У тебя пресс слишком плоский.
Видно сразу, что не мой.
Зоя: Вот зачем ты мне печенья
зажимала?
Мать: Потому и стройный. Ладно, теперь можешь есть, что хочешь.
Вот как-то так встань, чтобы было
непонятно, какая талия. Во-от. (фотографирует) Выпяти живот. Надуй его.
Так, теперь чуть левее и сама-сама
возьми камеру, сфотографируй. Селфи-селфи. Дай, посмотрю. Хорошо.
Сделай еще несколько.
Зоя: Так?
Мать: Ручку положи. Как бы обнимаешь животик, да. Чуть повыше
большой палец.
Зоя: Что напишешь?
Одна
Мать: Я даже ночью не спала, сочиняла этот текст. Это будет судьбо-

носный для меня пост. Я так и начну:
«Я беременна!» С этих слов и начнётся моё возвращение. Мой триумф.
Моя новая идеальная жизнь. Реклама, комменты, фолловеры, смешные
фотки. Подгузники, игрушки, шмотки,
весь рынок детских товаров. Зоя будет моей помощницей – станем вместе искать рекламодателей, снимать
младенца. Она артачится сейчас, это
всё понятно. Это переходный возраст. Потом она будет мне благодарна. Фактически то, что я делаю – этой
семейный бизнес, это личный бренд.
С мелкими все фотки удачные, все же
их обожают. Они смешные и милые.
У них всё такое крошечное, и они не
умеют ещё ни врать, ни хитрить. В них
нет злобы, зависти, фальши. Их просто
можно любить, заботиться, радоваться успехам. Я буду рассказывать, как у
него режутся зубки, как справиться с
поносом, как купать, как делать массажик. Ой, я массажик замечательно
умела делать, тогда отличные видео
были, повторю ту серию и дополню…
И вот эти попробую, новые лайхаки.
Матрас-кокон» «Грудничковое плавание в ванной». «Профилактика плоскостопия». «Сравним состав пюре
в банке и собственного приготовления». Надо записывать идеи, у меня
трещит голова от креатива…
За городом
Мать и Зоя обустраиваются на
новом месте, разбирают вещи.
Мать: Здесь очень красиво. Рядом река и лес. И интернет нормальный.
Зоя: Да.
Мать: Можешь учиться спокойно, сама, без всякой нервотрёпки. И
гулять, дышать воздухом, никто доставать не будет. Очень хорошо для
малыша.
Зоя: Да.
Мать: У нас даже будут оставаться деньги от сдачи квартиры. Почему вообще мы раньше не уехали?
Зоя: Не знаю, почему.
Мать: Потому, что я хорошая
мать, я заботилась о твоей социализации. Хотя, похоже, с социализацией
мы перегнули, ха-ха.
Зоя: Рофл.

Мать: Так, сейчас посмотрю,
откуда провести эфир. Расскажу, что
переехала, чтобы беременность проходила легко и с пользой. Подписчики
одобрят?
Зоя: Конечно. Тут, получается
один всего диван? Вдвоём что ли
спать?
Мать: Широкий. Ты приготовишь что-нибудь? Мне надо поработать, а тебе надо питаться. Разбери
там пакеты с едой.
Зоя: Это чипсы?
Мать: Чипсы – мне. А тебе сельдерей.
Зоя: Ну, мама!
У компа
Друг Миши: Да залетела она.
Миша: Не. Не может быть.
Друг Миши: А чего тогда? Не изза видоса с говном же уехала. Тебе говорю, ты разберись. Потом приедет,
подаст на тебя в суд.
Миша: В суд?
Друг Миши: На алименты, конечно.
Миша: Слушай, давай в приставку лучше, а? Что ты понимаешь в этом.
Прямо как папаша многодетный.
Друг Миши: Да мне-то что? Твои
проблемы…
Миша: И ты серьёзно думаешь,
что она беременна?
Друг Миши: В Divinity – норм?
Миша: Да не, ну, бред. Она бы сказала.
Друг Миши: Или Fortress?
Миша: Или не сказала?
Друг Миши: Не спрашивай меня,
я голимый девственник. Хотя, можем
проверить мою версию…
Блог
Мать: Я чувствую, как меня наполняет новая жизнь. Это энергетические вибрации. Беременность –
пик женственности. Я даже чувствую
покалывание в груди. Вы помните,
мы обсуждали, что на уровне физического плана энергию мы получаем
из еды, химических веществ, камней,
витаминов. А эфирный план позволяет черпать энергию с помощью снятия комплексов и блоков, реализации
желаний, из свежего воздуха, солнечного света, стихий. Во время бере-
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менности наше астральное тело более восприимчиво, обострено. Вижу,
у вас возникает много вопросов…
(читает комментарий) «Кто отец?»
Нет, дорогие, это вопрос бестактный. Отец у ребёнка, конечно, есть,
но я пока не готова о нём рассказать.
Возможно, позже. Но, вы знаете, я
женщина современная, я за свободные отношения. Вступать в брак я
не планирую. (читает комментарий)
«Что Зоя думает?» Она волнуется.
Конечно, волнуется, не знает пока,
как ей реагировать. Вообще, первой
реакцией были слёзы. Она уже была
настроена на усыновление, тоже,
как и вы, смотрела видео анкеты детей, и моя новость её шокировала.
Да и меня. Врачи говорили, что у меня
поликистоз, и я не рассчитывала на
чудо. Честно, чуда не ждала. (читает
комментарий) Так, это чепуха. Знаете, что, идите-ка в бан, dear haters.
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Миша: Зоя, а ты мне не врёшь?
Зоя: Что?
Миша: Может, тебе на каток нельзя просто? Чего ты молчишь? Слышишь
меня?
Зоя: Слышу.
Миша: Зоя, ты беременная?
Зоя: (слёзы текут по лицу) Что?
Миша: Ты беременная что ли?
Зоя: Нет.
Миша: Ты бы мне сказала, правда? Ты же мне не врёшь?
Зоя: Да.
Миша: Что «да»?
Зоя: Я бы сказала.
Миша: Ладно. Приезжай, сходим
в парк потусим. С ночёвкой приезжай.
Зоя: Ладно.
Миша: Приедешь?
Зоя: Да.

У компа
Друг Миши: Видел? Она подтёрла
наш вопрос про Зою.
Миша: Ё-о-о.
Друг Миши: Что?
Миша: Родинка у пупка на фото,
ты видишь?
Друг Миши: Ну?
Миша: Это Зойкин живот, отвечаю.
Друг Миши: Что я говорил? Защищает Зойку, а потом тебе прилетит на
всю жизнь. Если ты не идиот – поговори с Зоей. Она признается.
Миша: Это её дело. Раз не хочет
говорить…
Друг Миши: Эм, нет. Это ваше
общее дело. Если что, именно ты будешь менять подгузники восемнадцать лет подряд…

За городом
Мать: Как на электричке? Тут
полтора часа трястись.
Зоя: Ну, мам.
Мать: Это опасно.
Зоя: Ты меня проводишь до станции, потом встретишь. Я у Мишки переночую, он сказал, что можно. Даже
его родители разрешили. И завтра
приеду.
Мать: Ты ведь не скажешь ему?
Зоя: Нет.
Мать: Я тебя очень прошу, Зоя!
Если всё выяснится, я не смогу тебя
спасти.
Зоя: Ладно.
Мать: Хорошо. Хорошо, я всё
понимаю. Первая любовь, Ромео и
Джульетта.
Зоя: Мама!
Мать: Съезди. Только будь осторожна! Ты сейчас как драгоценный
сосуд.
Зоя: Какая гадость.

Диалог
Зоя и Миша говорят по телефону.
Зоя: Речка замёрзла. Тут все катаются на коньках.
Миша: А ты?
Зоя: А я – нет.
Миша: Почему?
Зоя: Коньков нет.
Миша: Коньков нет? Зоя, связь
плохая, что ты говоришь? Коньков
нет?
Зоя: Да.

Парк аттракционов
Слышны крики, визг, лязг аттракционов.
Зоя: Я думала, мы белок кормить
пойдём.
Миша: Прокатимся на аттракционах?
Зоя: Можно. На колесе обозрения.
Миша: Это фуфло, а не аттракцион. Вон, давай на ту штуку?
Зоя: Я боюсь.
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Миша: Боишься или тебе нельзя?
Зоя: Просто боюсь.
Миша: Я возьму тебя за руку.
Зоя: Я не пойду.
Миша: А туда? Охрененно! Ого!
Зоя: Даже смотреть стрёмно!
Миша: Пошли! Пошли-пошли!
Зоя упирается, Миша тащит её к
аттракциону.
Зоя: Миша! Миша не надо!
Миша: Говори правду!
Зоя: Какую правду?
Миша: Тогда идём.
Миша тащит Зою дальше, ко
входу.
Одна
Зоя: Такой маленький комочек.
Врач сделал узи и повернул ко мне
монитор. И сердечко включил, звук.
А это человечек! Крошечный совершенно, а сердечко стучит часто-часто, как у мышки. Тук-тук-тук-тук-тук.
И он внутри меня! В животе у меня
живой какой-то малыш! Врач сказал:
лежи, ноги кверху. Поставили капельницу. Врач говорит, что я дура, на аттракционы ни за что нельзя было, да
и гормоны у меня низкие женские. И
этот комочек почти оторвался, висит теперь на одной только ниточке,
и под ней гематома, по стенке матки. И врач говорит, он вот-вот оторвётся и выскочит, и ничего тут не
поделать. Я пойду в туалет и даже не
почувствую. Он выпрыгнет из меня и
исчезнет. И не будет никакого малыша. Врач говорит, ему там не удержаться.
В больнице
У Зои звонит телефон.
Мама: Зойка, ты как? Едешь домой?
Зоя: Мамуль, я побуду еще денёк
у Миши, а? Нам так хорошо вместе.
Каникулы же, мам.
Мама: Завтра домой, ты слышишь? Прямо утром, не ехать по темноте.
Зоя: Ладно. Пока. (кладёт трубку)
Одна
Зоя: А ещё вот что. Приходит
медсестра и называет меня «женщина». «Женщина, ложитесь на бок».
Я очень удивилась, а потом думаю: всё.
Я – женщина. Потому что беременных
девушек не бывает.
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Блог
Мать: (ведёт эфир) Контакт с
подростком – вот, что самое важное. Сохранить этот контакт, связь,
дружить со своим подростком. Только это убережёт его от ошибок. Не
предавайте доверие своих детей. Не
обманывайте их, старайтесь понять.
Иногда смотришь – первоклассник,
а контакта с родителями у него уже
нет. Он не говорит им про свои проблемы и радости. Скрывает. Это беда,
беда, когда ни с кем не можешь поделиться тем, что случилось. У дочери
роман с одноклассником. Она всё
мне рассказывает, и я это ценю превыше всего. А сейчас я расскажу вам,
что делать, чтобы избежать отёков во
время беременности. Во-первых рацион! Употребляйте продукты с высоким содержанием калия. Это бананы,
курагу, чернослив. А кофе лучше не
пить. Ни про беременности, ни вообще. Предпочитайте молочный улун…
Больница
Миша навещает Зою в больнице
Миша: Нельзя вставать? Он выпадет?! Кри-инж.
Зоя: Да, надо лежать вот так всё
время.
Миша: Так чего же ты лежишь?
Зоя: В смысле?
Миша: Вставай! Пошли, блин,
скорей, по лестнице попрыгаем. Или
ещё разок на этот аттракцион - прокрутимся. Так всё просто! Зоя, чего ты
лежишь с этой капельницей, я не догоняю? У тебя мозговой разжиж что
ли? Или ты рожать хочешь? Лол.
Зоя: Нет, вроде.
Миша: Тогда пошли. Одевайся.
Вот ты ту-упишь… Зоя, аллё! Ты мне
соврала – ну, хрен с ним, я тебя прощаю. Я сам там виноват, в смысле, что
предложил дни считать. Мой косяк
был. Короче, проехали, вместе нарукожопили. Пошли, теперь разрулим
этот вопрос,
Зоя: Да ведь он живой, Миша! У
него сердце бьётся!
Миша: У кого?!
Зоя: У нашего с тобой ребёнка
сердце бьётся! Оно как у мышонка
стучит «тук-тук-тук-тук». 140 ударов
в минуту! Вот его фотография с узи,
смотри, смотри!

Миша: Ты больная что ли?
Зоя: Я - женщина. Я – женщина
теперь, всё. До меня дошло, я откликаюсь теперь на это слово странное.
Миша: Фига ж тебя вштырило.
Это гормоны что ли?
Зоя: Слушай, иди домой.
Миша: Я не понимаю тебя, Зоя,
не понимаю. Тебе рано ещё иметь
детей! Нахрена тебе дети?! Твоё тело
само тебе говорит, что рано. Оно же
пропУшивает его вниз, понимаешь?
Зоя: Он живой, я видела его. У
него ручки уже и ножки! Ему восемь
недель!
Миша: Давай лучше пойдём на
каток, будем смеяться. У меня есть
деньги, овер дофига, я куплю тебе
бургер. Или чипсы, или винища, или
что хочешь. Мы будем целоваться. Ты
покажешь мне, как умеешь кататься
на коньках. Всё будет опять, как раньше. Давай просто встречаться, это же
классно. Тебе сейчас кринжово, я ж
понимаю. Но, трули, будем осторожней. Такая ошибка не повторится.
Зоя: Пусть эта ошибка решит
сама за себя. Я буду лежать и всё. Я
виновата перед ним. Это я его подставила.
Входит Элина.
Элина: Зойка, привет!
Зоя: Привет.
Миша: (краснеет) Хай.
Элина: Как ты? В чате написали,
что ты здесь.
Зоя: И ты приехала? Ого, ты подруга.
Элина: Ты чего, беременна что
ли? Правда?
Зоя: Теперь - даже не знаю.
Элина: Я тебе принесла колу.
Вишнёвую. В ней же есть витамины?
Зоя: Давай.
Элина: Ты не раскисай. Я вам не
мешаю? У вас тут ван-ту-ванчик?
Миша: Лол! Нашла, что спросить!
Зоя: Миша, иди домой. Со мной
Элина останется.
Миша: Ладно. Ты позвони, Зой,
когда оно случится.
Зоя: Пока.
Миша уходит. Элина берёт Зою
за руку.
Элина: Подруга, ты прости, что я
не пришла на пати. Я чего-то тебе завидовала.

Зоя: Ой, брось.
Элина: Ну, ты умная, и Миша тебя
любит, и всё у тебя так на лайтах.
А на самом деле – вон чего. Полный
зашквар.
Одна
Ночь. Зоя стоит у больничного
окна, за окном идёт снег.
Зоя: Вон она, та крыша. Вот там
я стояла и слушала своего ангела.
Мне хотелось умереть, а теперь я
хочу жить. И давать жизнь. И это прикольно, когда у тебя в животе сердце
бьётся. Прости, что так подвела тебя,
малыш. Что всё это допустила. И если
бы ты простил, я бы тебя любила.
И матери своей не отдала.
Малыш: Не отдала?
Зоя: Ни за что. Ты бы мой был.
Малыш: Я ведь тебе не нужен,
мама.
Зоя: Нужен. Ты очень мне нужен.
Ты же видишь, я совсем одна. У мамы
- блог, у папы - другая семья, Миша –
эгоистичный и злой. А я бы ходила с
тобой в парк гулять и мультики бы
вместе смотрели.
Малыш: Я об этом не подумал.
Я решил, ты мелкая. Для мамы. Хотел
рестартнуть. Выбрать кого-то посолидней.
Зоя: (смеётся) Сам ты мелкий.
Видела я тебя, дурашка, ты размером с садовую малину, а дразнишься.
Чего ж ты там на нитке повис, а?
Малыш: Испугался. Как эта штука понеслась вниз, я реально оранул
в голосину. А так я бы тебя тоже,
вообще-то, любил.
Зоя: А ты там, вообще-то, мальчишка или девчонка?
Малыш: Да кто его разберёт?
Я пока, что называется, гендерно
нейтрален.
Зоя: Интересно… Если бы ты был
мальчишка, назвала бы тебя Коля, Николка. А девчонка – Катюха, Катенька.
Малыш: Мне нравится.
Зоя: Конечно. Слушай, так ты там
давай, держись за эту нитку, прикрепляйся обратно.
Малыш: Думаешь, ещё можно?
Зоя: Попробуй! Забирайся в живот и сиди тихо, пока не подрастёшь
как следует. А я лягу ногами кверху, и
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буду лежать, сколько хочешь. Две недели, три…
Малыш: Ладно. Точно мамаше
своей бешеной не отдашь?
Зоя: Говорю же. Зачем я врать
буду?
Малыш: Ладно.
Зоя: Малыш? Залез?
Малыш: (Аист становится глуше)
Темнотища, ма.
Зоя: Красавчик. Слушай, у меня
только одна просьба. Родишься - обои
говном не мажь.
Малыш: Ага, щас, а если я в мать?
(смеётся)

98

Блог
Мать: Токсикоза нет, чувствую
себя хорошо. Но вот что меня напрягает – стало чесаться анальное отверстие. Ну, между нами. Вдруг глисты,
понимаете? А таблетки же такие сейчас нельзя ни в коем случае. Для этого существует прекрасное народное
средство – пью свежевыжатый морковный сок каждое утро натощак.
Начала вчера, пить буду две недели,
потом отчитаюсь про результат. А вот
этот препарат поможет беременным
женщинам при запорах. Посмотрите,
ярко-зелёная упаковка и название
легко запомнить. Некоторые спрашивали, как я переношу повышение
вибрационных волн. Сегодня 60 герц,
предельный скачок, ноя полна сил.
Если у вас болит голова, вы чувствуете слабость и недомогание – у меня
плохие новости. Вы низкочастотный
человек и находитесь в опасной близости от зачистки. Сейчас мы проведём практику и немного повибрируем, и вы сразу ощутите повышение
своих частот…
В больнице
Мать заходит в палату. Видит
Зою, плачет, закрывая лицо руками.
Зоя: Да жив он, ма, жив.
Мать: Я тебе печеньки купила.
Врач говорит, ты на аттракционах
была. Ты убийца что ли, Зоя? И его, и
меня, заодно, хотела.
Зоя: Я думала – обойдётся. Не
хотела Мише говорить…
Мать: Врач позвонил, я просто
упала. Я так испугалась.
Зоя: За кого?
Мать: За него. С тобой-то что бу-
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дет от американских горок? А малыш
нам очень нужен, это же наш бизнеспроект.
Зоя: Ма, я решила, что не отдам
его тебе.
Мать: Что?
Зоя: Я ему пообещала. Он не хочет зарабатывать деньги, он ещё маленький.
Мать: Что за бред ты несёшь?
Зоя: Он не хочет, он мой. Он размером с малину.
Мать: Ты выпила что ли, Зоя?
Тебе тут что капают?
Зоя: Перестань, рили.
Мать: Это Миша твой тебя накрутил? Да какое тебе дело, что он думает. Это твоё тело, это твоя жизнь,
и ты должна сама ими распоряжаться
и решать, что лучше. А не слушать
какого-то мальчика. Он завтра женится на другой девочке и купит ей машину, а мы опять останемся с гречкой.
Зоя: Мама, я не буду делать вид,
что это твой ребёнок, я не дам тебе
его тайно усыновить.
Мать: Интересно! И на какие же
это шиши ты будешь его содержать?
Зоя: Заработаю.
Мать: На панели что ли? Знаешь
что, ты болеешь, так что сделаем вид,
что этого разговора не было.
Зоя: Этот разговор есть. И он
сейчас в прямом эфире в инстаграм.
Мать видит, что дочь всё снимала на камеру, выхватывает телефон,
швыряет его на пол, давит ногами.
Зоя смеётся.
Блог
Блогер: Успех вашего блога начался с этой шокирующей трансляции. Все подписчики матери перешли
к вам, они вас очень поддержали. Сюжет показывали даже по федеральным каналам.
Зоя: Хоче сказать «чмоки-чмоки
всем», кто написал мне, всем моим
фоловерам, рили. Поддержка была
колоссальной. Я вообще-то не собиралась вести блог, но получила такое
огромное количество комментариев
и сообщений от всяких незнакомых
мне людей. Они писали, как это очень
важно для них. Писали девочки, которые, как и я, оказались беременными
в раннем возрасте. Писали парни,

которых мамки всё время теребонькают своими соц сетями. Писали женщины, которые что-то поняли, пересмотрели отношение. Я поняла, что
не могу бросить этих людей. Мне, в
общем-то, это изи, а им важно.
Блогер: Сейчас у вас около миллиона подписчиков. Чем вы делитесь
с ними?
Зоя: Сначала я рассказывала
о том, как проходит моя беременность. Много говорила о конфликте
с родителями. Сейчас отношения с
мамой наладились, мы смогли пройти
через это. Она помогает мне с Катюшей, пока я в школе. Я пишу о том, как
сочетать материнство и учёбу в школе, об отношениях с одноклассниками, забавных ситуациях.
Блогер: А как отец вашего ребёнка относится к ситуации?
Зоя: Не знаю. Его перевели в другую школу после того, как суд взыскал
алименты с его родителей. Они будут
платить мне вместо него. Если честно,
я не знаю, как у него дела, и меня мало
это волнует. У нас, конечно, не было
никакой любви, а просто гормоны.
Я занимаюсь дочкой и своим саморазвитием. Вы, кстати, знакомы с практикой рейки? Она позволяет излечивать
себя без врачей и лекарств…
Дома
Мать: Отличный эфир! Умница!
Зоя: Смотри, смотри, пошли подписочки...
Мать: Сейчас ещё добавятся,
читают ленту твою. Слушай, мне тут
написали на счёт детских плавательных кругов для ванной. Я сказала –
пусть присылают. Потестим?
Зоя: Но плавки Кате наденем. Не
хочу её с голой попой снимать.
Мать: Конечно.
Зоя: Сколько заплатят?
Мать: На кеды хватит. И тебе, и
мне, и Катюше. Да, Катюш? Наша заинька, наше бинго, бабулина пенсия,
«золотой запас»! (смеётся)
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Кузин Андрей Витальевич 35
Кузнецова Ольга 19
Крэг Генри Эдвард Гордон 23
Л
Лазарев Александр Сергеевич 26
Леванов Вадим Николаевич 35
Левин Федор Аркадьевич 20
Левицкий Андрей Юрьевич 78, 80
Лемешонок Евгений Владимирович 7, 9
Леонардо да Винчи 62
Летяев Семён Игоревич 12, 14
Липковская Лидия Яковлевна 66
Липовецкий Олег Михайлович 35,37, 38
Литвин Маргарита Рахмаиловна 22
Логвинов Владимир Святославович 23
Луговская-Бакланова Марианна 76
Лукацкий Семён 85, 86
Луначарский Анатолий Васильевич 8
Лурье Леонид Эммануилович 86
Любимов Юрий Петрович 25, 41
М
Майзингер Владимир Александрович 21
Максакова Людмила Васильевна 23
Мандельштам Осип Эмильевич 16
Мартено Морис (Maurice Martenot) 58
Мальро Андре 62
Мамонтов Савва Иванович 66
Марсель Габриэль 63
Медведев Ярослав Сергеевич 17
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 8, 77
Мельников Константин Степанович 28
Месхиев Дмитрий Дмитриевич 35
Метерлинк Морис 23
Мийо Дариюс 51-58, 60
Миллер Сергей Андреевич 21
Мирэль Эльмира Шаировна 21
Михалков Никита Сергеевич 26
Михоэлс Соломон Михайлович 40
Мишле Жюль 45, 46
Моисеенко Евсей Евсеевич 62
Мольер 38
Москвин Иван Михайлович 22
Мравинский Евгений Александрович 62
Мыльников Андрей Андреевич 62
Мусоргский Модест Петрович 62
Мясников Валерий 23, 24

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Н
Нагаев Анвар Хасанович 65
Нафиков Канафи Абзалетдинович 65
Нейгауз Генрих Густавович 62
Немирович-Данченко Владимир
Иванович 80
Никитин В.А. 65
Никитина Людмила Сергеевна 14
Николаева Алла 30
Николаевич Сергей Игоревич 39, 40
Никоноров Евгений Витальевич 78, 82
Нисский Георгий Григорьевич 62
Норштейн Юрий Борисович 28, 29, 30
Някрошус Эймунтас 5
О
Оалицкая Ольга 84
Обрезков Максим Владимирович 15-17,
22, 24
Олби Эдвард 26
Омеличкина Елена Олеговна 19
Онеггер Артюр 44-51, 53-58, 60
Орлова Ксения 84
Ортега-и-Гассет Хосе (José Ortega y Gasset) 62
Осипов Артем Александрович 15
Островский Александр Николаевич 86
Отяковский Дмитрий Сергеевич 78, 82
П
Палкина Елизавета Андреевна 23
Пархоменко Артем Александрович 23
Пепеляева Ольга Юрьевна 78
Переверзева Елена 80
Перетрухина Ксения Валерьевна 81
Перселл Генри 42
Петров Алексей Сергеевич 23
Петрушевская Людмила Стефановна 25, 78
Печатников Леонид Михайлович 39, 40
Пикассо Пабло 29
Писарев Евгений Александрович 19
Плашков Артём Сергеевич 11, 13
Плутахин Михаил Анатольевич 84
Повереннова Дарья Владимировна 26
Погребничко Юрий Николаевич 78, 81
Покровский Борис Александрович 82
Половинкин Сергей Александрович 40
Поляков Павел Сергеевич 12, 14
Полякова Светлана Владимировна 33
Попова Валентина Витальевна 65
Посельский Сергей Николаевич 78, 83
Потапченко Максим Юрьевич 36
Потягунин Лев Александрович 65
Похмелов Константин Владимирович 21
Празат Исанбет 64
Прельжокаж Анжелен 33
Пресняковы, братья 35
Прокофьев Сергей Сергеевич 62
Прокофьева Ольга Евгеньевна 26
Прыгунов Лев Георгиевич 87
Пулина Ирина Исаевна 20
Пушкин Александр Сергеевич 8, 10, 16, 19,
21, 25, 29, 35, 42, 62, 78
Р
Разживина Алена Борисовна 15, 16
Райкин Константин Аркадьевич 16, 17
Раннев Владимир Владимирович 82
Ратнер Татьяна 88
Рахманов Алексей Игоревич 21
Рахманов-Соколов Николай Николаевич 23
Резник Илья 87
Ренье Полина 57,58,60
Репин Илья Ефимович 66
Рерих Николай Константинович 66
Рерих Святослав Николаевич 62
Реутов Николай Александрович 15
Римский-Корсаков Николай Андреевич 66
Рихтер Святослав Теофилович 62
Рогачкова Екатерина Константиновна 21

Родионов Дмитрий Викторович 4, 9, 22
Розов Виктор Сергеевич 4, 81
Ронинсон Готлиб Михайлович 40
Рошаль Григорий Львович 87, 88
Рубинштейн Ида 44-59
Руднев Павел Андреевич 84
Рютбёф 44
Рязанов Эльдар Александрович 26
С
Садуль Жорж 87, 88
Саморокова Дарья 78, 83
Самосадный Анатолий 30
Санин Александр Акимович 66
Сарабьянов Дмитрий Владимирович 62
Сарьян Мартирос Сергеевич 62
Сафонов Назар Алексеевич 21
Сафонова Вероника Андреевна 20
Сац Илья Александрович 23
Свариахо Кайя 83
Свиридов Георгий Васильевич 61, 62
Сиваев Александр Александрович 15
Сизов Николай Иванович 23
Ситников Тимофей Алексеевич 12, 14
Скоморохов Сергей Геннадьевич 65
Собянин Сергей Семёнович 40
Соколов Вячеслав Петрович 85, 87
Соллогуб Алексей Васильевич 86
Сотников Геннадий Петрович 88
Спасоломская Татьяна Николаевна 2
Сперанская-Штейн Любовь Львовна 65
Сперанский Пётр Тихонович 65
Спивак Марьяна Тимофеевна 15
Спиваковский Даниил Иванович 26
Станиславский Константин Сергеевич
8, 22, 23, 24, 77, 78, 82
Стасов Владимир Васильевич 62, 66
Статкова Мария Дмитриевна 67
Стеллецкий Дмитрий Семёнович 66
Стерликова Люба 66
Стернин Александр Иосифович 26
Стравинская Екатерина Гавриловна 59
Стравинский Игорь Фёдорович 59, 60
Страсберг Ли 77
Стрельцова Елена Ивановна 25
Стрижевская Александра 89
Стройло Александр Григорьевич 35, 37
Ступин Сергей 61
Судзиловская Олеся Ильинична 26
Сулержицкий Леопольд Антонович 22, 23, 24
Супрунова Дарья Александровна 13
Султанова Рауза Рифкатовна 64
Сутюшев Макмун Галеевич 65
Сушкевич Борис Михайлович 23
Т
Таиров Александр Яковлевич 8
Тарковский Андрей Арсеньевич 62
Тарковский Арсений Александрович 62
Твардовский Александр Трифонович 88
Темнов Савва Сергеевич 11, 12, 13
Теплов Игорь Геннадьевич 19, 21
Тищенко Борис Иванович 88
Товстоногов Георгий Александрович 41, 87
Толстой Лев Николаевич 62
Тосканини Артур 66
Тощакова Регина Игоревна 9, 11, 13
Трамов Эльдар Тохдарович 23
Трибунцев Тимофей Владимирович 16
Тумашев Анас Ибрагимович 65
Тумина Яна Марковна 35
Туминас Римас Владимирович 22, 23
Тюрин Аркадий Георгиевич 29
У
Уланова Галина Сергеевна 62
Утробина Мария Петровна 30, 31
Урманче Баки Идрисович 65

Ф
Фадеев Владимир Афанасьевич 7
Фешин Николай Иванович 65
Филиппов Михаил Иванович 26
Филонова Эвелина Ивановна 9
Флоренский Павел Александрович 62
Фокин Валерий Владимирович 35
Франк Бригитта 33
Фоменко Пётр Наумович 5
Х
Хайнсиус Йост 68
Харитонов Платон Владимирович 13, 14
Харлашко Артемий Сергеевич 30
Хаунина Екатерина Андреевна 67
Хвастунов Михаил 22
Хибатуллин Ренат Мамедович 65
Хрипунов Игорь Александрович 19
Ц
Церетели Зураб Константинович 62
Ч
Чайковский Пётр Ильич 62, 88
Чариков Виктор 36, 38
Черепанов Глеб 78, 80
Черепнин Николай Николаевич 66
Чермошенцев Николай Николаевич 22
Чехов Антон Павлович 22, 23, 24, 33, 87
Чехов Михаил Александрович 23, 77
Чудаков А.А. 65
Ш
Шагал Марк Захарович 19
Шадронов Вячеслав 25
Шайи Жак (CHAILLEY Jacques) 50
Шаляпин Фёдор Иванович 66
Шампион Пьер (Pierre Champion) 53
Шапиро Адольф Яковлевич 39, 40, 41
Шапошников Геннадий Викторович
27, 78-81
Шварц Евгений Львович 82
Шварц Вячеслав Григорьевич 66
Швыдкой Михаил Ефимович 39, 40
Шейнцис Олег Аронович 26
Шелковников Сергей Дмитриевич
9, 10, 11, 12
Шекспир Уильям 23, 42, 63
Шиле Эгон 62
Шиллер Фридрих 54
Шилькрот Виктор Ильич
25, 26, 78, 80, 81
Ширвиндт Александр Анатольевич
27, 39, 41-43
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 62, 82
Шоу Бернард 86
Штокер Нора 33
Штраус Рихард 66
Шуазёль (duc de Choiseul), герцог 48
Шуберт Франц 61
Шуликов Пётр Сергеевич 5, 11, 14
Шуранова Антонина Николаевна 87
Шухов Владимир Григорьевич 28
Щ
Щедрин Родион Константинович 82
Э
Эфрос Анатолий Васильевич 39-42
Элизабет де Грамон (Elisabeth de Gramont) 58
Эрве Жан (HERVE Jean) 60
Этуш Владимир Абрамович 6
Я
Якимова Нина Андреевна 30
Ярбусова Франческа Альфредовна 28, 29, 30
Ярлыков Константин Владимирович 12, 14
Яцовскис Адомас 86
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

ТЕАТР И ВРЕМЯ
Сергей Афанасьев, Дмитрий
Родионов «О театре-празднике, и зачем нужен институт
театра?». Беседа с режиссером,
художественным руководителем Новосибирского городского драматического театра
Сергеем Афанасьевым о движении современного театра,
вопросах, стоящих сегодня
перед деятелями театра.
Ключевые слова: Афанасьев,
Новосибирск, драматургия, актерское мастерство,
зритель
СПЕКТАКЛЬ
Дмитрий Родионов
«Счастливые часов не наблюдают». Рецензия наспектакль
«Горе от ума» А.С. Грибоедова
в Новосибирском городском
драматическом театре, постановка С. Афанасьева,
декорации Е. Лемешонка.
Ключевые слова: Чацкий,
Лемешонок, комедия,
Софья, Фамусов, Молчалин
Наталия Каминская
«Ужасы нашего городка».
Рецензия на спектакль «Р»,
пьесу М. Дурненкова на
основе «Ревизора» Н.В. Гоголя,
поставленную в театре
«Сатирикон» Ю. Бутусовым.
Ключевые слова: Гоголь,
Дурненков, Райкин, Трибунцев, Осипов, город N
Елена Омеличкина «Пролетая
над Пушкинскими горами».
Рецензия на спектакль
«Заповедник» по С. Довлатову
в Московском драматическом
театре им. А.С. Пушкина в
режиссуре И. Теплова.
Ключевые слова: Теплов,
Писарев, Довлатов,
Кузнецова, «наше все»
Дмитрий Родионов
«Уметь любить – значит,
все уметь», Рецензия
на спектакль «С художника
спросится» о Леопольде
Сулержицком, пьеса Е. Дунаевой поставлена в Театре
им. Е. Вахтангова А. Князевой.
Ключевые слова: Сулержицкий, Симоновская сцена,
Князева, Дунаева, Художественный театр
ВЫСТАВКИ
Вячеслав Шадронов «Шаткое
равновесие». Обзор выставки
«Надежды маленький оркестрик» Сергея Арцибашева, посвященной 70-летию со
дня рождения режиссера и

актера и 30-летию созданного
им Театра на Покровке.
Ключевые слова: Театр на
Покровке, Государственный
музей А.С. Пушкина, Арцибашев, экспозиция, эскиз,
макет
Елена Губайдуллина
«Парус и облако над дощатым
забором». Обзор выставки
«Снег на траве». Юрий Норштейн, Франческа Ярбусова
в Еврейском музее и центре
толерантности. Ключевые
слова: Норштейн, Ярбусова,
мультипликация, инсталляция, кадр, эскиз, лекция
Елена Губайдуллина «Бумага как шелк и бархат, а дом
как мечта». Обзор выставки
«Чарльз Диккенс в русских
зеркалах». Государственный
музей истории российской
литературы имени В.И. Даля
совместно со Школой-студией МХАТ. Дом И.С. Остроухова
в Трубниках. Ключевые слова: Диккенс, Утробина, Громова, Школа-студия МХАТ,
роман. образ, инсталляция
ФЕСТИВАЛИ
Светлана Полякова
«Роковые яйца».
Рецензия на спектакль
«Фарм фаталь (Роковая
ферма) театров Vivarium
studio (Франция) и Munhcner
Kammerspiele (Германия)
в режиссуре Филиппа Кена.
Спектакль был показан на
фестивале NET в Москве.
Ключевые слова: Кен, фестиваль NET, Театр постапокалиптического замедления
в исполнении пугал,
Вытычак, Штокер
Наталия Каминская
«На фоне Пушкина».
Обзор спектаклей Пушкинского театрального фестиваля, проходившего в г. Пскове
накануне 2022 года.
Ключевые слова: Псковский
драматический театр, Месхиев, Липовецкий, Лесосибирский театр, Тумина,
Вытоптов
ПАМЯТЬ
«Полет Анатолия Эфроса».
Подборка выступлений
известных театральных
деятелей на открытии
памятной доски на доме,
в котором жил Анатолий
Эфрос.
Ключевые слова: Эфрос, Крымов, Ширвиндт, Николаевич,
Бартошевич, Швыдкой

НАСЛЕДИЕ
Галина Казноб «1938.
“Жанна д’Арк на костре”.
История создания». Аналитическая статья об истории
создания и художественных
особенностях последнего
спектакля в артистической
карьере Иды Рубинштейн –
«Жанна д’Арк на костре»
П. Клоделя и А. Онеггера.
Ключевые слова: Рубинштейн, Клодель, Онеггер,
д’Орлиак, драматург,
композитор
НОВЫЕ
КНИГИ
Сергей Ступин «Ars criticae»,
или Жизнь в искусстве».
Рецензия на книгу А. Золотова «Сад Дебюсси Эпические
мгновения из жизни искусства. Книга критика».
Ключевые слова: Золотов,
сад Дебюсси, искусствоведение, музыковедение,
Уланова, Корин, Гудиашивли,
Григорович

Европы». Статья анализирует
взаимосвязь развития искусства и экономического роста,
экономической составляющей театральных представлений на примере искусства
и экономики европейских
стран.
Ключевые слова: Европа,
экономика, благосостояние,
прибыль, искусство, доходы,
касса
ПРОБЛЕМЫ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
«Отсутствие больших бюджетов провоцирует фантазию».
Публикация «Круглого стола»
на тему «Современный театр
в пространстве камерной
сцены». Разговор был приурочен к выставке «Надежды
маленький оркестрик Сергея
Арцибашева».
Ключевые слова: Круглый
стол, камерное пространство, Шапошников, Черепанов, Шилькрот, Аронин,
Посельский, Отяковский
ЭТЮДЫ

Екатерина Ключевская
«Сценографы в контексте
истории художественного
образования в Казани».
Рецензент книги Р. Султановой о казанских театральных
художниках анализирует
раскрываемую автором
предысторию и становление
преподавания сценографии
на рубеже XIX – XX веков.
Ключевые слова: Султанова,
Казань, сценография, образование, Беньков, Сперанский,
Тумашев
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЛАКАТ
Люба Стерликова «”Псковитянка” в Париже». Статья
рассказывает о постановке
«Псковитянки» Н. Римского-Корсакова в Частной опере
Мамонтова с участием Ф. Шаляпина, которую показали
в Париже в рамках «Русских
сезонов», об ее плакатном и
афишном обеспечении.
Ключевые слова: Шаляпин,
Русские сезоны, театр Шатле,
Тосканини, Штраус, Карузо
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ
Мария Статкова, Екатерина
Хаунина «Исполнительские
искусства в современных условиях: проблемы и направления развития в странах

Вячеслав Соколов «Первый
блин». Эссе рассказывает
о первых опытах практической работы студента
театрального в Вильнюсском
русском драматическом
театре, о казусах и о приобретении первых навыков.
Ключевые слова: Вильнюсский русский драматический
театр, студент, практика,
Лукацкий, Соллогуб
Вячеслав Соколов «Новогодняя сказка». Эссе о студенческой жизни, о работе над
фильмом по кино сценарию
Дудинцева.
Ключевые слова: институт,
преподаватель, студент,
Дудинцев, Рошаль
ПРОФЕССИЯ
ДРАМАТУРГ
Александра Стрижевская
«Мама, я – блогер». Публикация пьесы, отобранной на
лаборатории «Молодые драматурги&Молодые режиссеры», которая была проведена
в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства.
Уроки режиссуры» совместно
с Цехом драматургов
Ключевые слова: лаборатория, Биеннале театрального
искусства, Уроки режиссуры,
молодые драматурги, новая
пьеса
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

TRE AND TIMES

EXHIBITIONS

MEMORY

Sergei Afanasyev,
Dmitry Rodionov
«About the ‘Holiday Theatre’,
and why do we need a theatre
institute?» A conversation
with the theatre director,
Art Director of the Novosibirsk
City Drama Theatre Sergei
Afanasyev about the
contemporary theatre’s
movement, the issues faced
by the theatre nowadays.
Keywords: Afanasyev,
Novosibirsk, dramaturgy,
acting skills, spectator

Vyacheslav Shadronov
«A shaky balance.» A review
of the exhibition, A Little
Orchestra of Hope, focusing
Sergei Artsibashev, dedicated
to the director and actor’s
70th anniversary and the
30th anniversary of the
Pokrovka Theatre created
by him.
Keywords: Pokrovka Theatre,
State Pushkin Museum,
Artsibashev, exposition,
sketch, layout

«Flight of Anatoly Efros».
A selection of famous
theatre figures’ addresses
at the opening of a memorial
plaque on the house where
Anatoly Efros lived.Keywords:
Efros, Krymov, Shirvindt,
Nikolayevich, Bartoshevich,
Shvydkoy

PRODUCTION
Dmitry Rodionov
«The happy do not observe
the hours.» A review of the
Novosibirsk City Drama
Theatre’ production,
Woe from Wit by Alexander
Griboyedov, staged by Sergei
Afanasyev, set design by Evgeny
Lemeshonok.
Keywords: Chatsky, Lemeshonok,
comedy, Sofia, Famusov,
Molchalin
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Natalia Kaminskaya
«The Horrors of our town.»
A review of the ‘R’ production,
a play by Mikhail Durnenkov
based on The Government
Inspector by Nikolai Gogol,
staged at the Satirikon
Theatre by Yuri Butusov.
Keywords: Gogol, Durnenkov,
Raikin, Tribuntsev, Osipov,
N City
Elena Omelichkina
«Flying over the Pushkinskiye
Gory.» A review of the
production, The Reserve,
based on the prose
by Sergei Dovlatov, staged
by Igor Teplov at the Moscow
Pushkin Drama Theatre.
Keywords: Teplov, Pisarev,
Dovlatov, Kuznetsova,
‘Our Everything’
Dmitry Rodionov
«To be able to love means
to be able to do everything.»
A review of the production,
The Artist Will Be Held
Responsible, focusing
Leopold Sulerzhitsky,
the play by Elena Dunaeva,
staged at the Vakhtangov
Theatre by Asya Knyazeva.
Keywords: Sulerzhitsky,
Simonov Stage, Knyazeva,
Dunayeva, Art Theatre
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Elena Gubaidullina
«A sail and a cloud
over the wooden fence.»
A review of the exhibition,
Snow on the Grass.
Yuri Norstein, Francheska
Yarbusova at the Jewish
Museum and Tolerance Centre.
Keywords: Norstein, Yarbusova,
animation, installation, frame,
sketch, lecture
Elena Gubaidullina
«The paper is like silk and
velvet, and the house is like
a dream.» A review of the
exhibition, Charles Dickens
in Russian Mirrors, presented
by the Dal State Russian
Literature History Museum
in cooperation with the
Moscow Art Theatre School
and held at the Trubniki
Ostroukhov House.
Keywords: Dickens, Utrobina,
Gromova, Moscow Art
Theatre School, novel,
image, installation
FESTIVALS
Svetlana Polyakova
«The Fatal Eggs.»
A review of the production,
Farm Fatale by the Vivarium
Studio Company (France) and
Münchner Kammerspiele
(Germany), directed by
Philippe Quesne. The
performance was shown
at the NET Festival in Moscow.
Keywords: Ken, NET festival,
of Post-apocalyptic slowdown
theatre presented by
Scarecrows, Vytychak,
and Stocker
Natalia Kaminskaya
«In the background of Pushkin.»
A review of the productions
presented at the Pushkin
Theatre Festival, held in
Pskov on the eve of 2022.
Keywords: Pskov Drama
Theatre, Meskhiev, Lipovetsky,
Lesosibirsk Theatre, Tumina,
Vytoptov

HERITAGE
Galina Kaznob «1938.
Joan of Arc at the Stake.
A history of creation.»
An analytical article focusing
the history of creation and
artistic features of the last
performance in Ida Rubinstein’s
artistic career, Jeanne d’Arc
au bûcher (Joan of Arc at the
Stake) by Paul Claudel and
Arthur Honegger.
Keywords: Rubinstein,
Claudel, Honegger, d’Orliac,
dramatist, composer
NEW BOOKS
Sergei Stupin «Ars Criticae,
or Life in Art.» A review of
the book by Andrei Zolotov,
Debussy Garden. Epic moments
from the life of art. A critic’s
book. Keywords: Zolotov,
Debussy Garden, art history,
musicology, Ulanova, Korin,
Gudiashivli, Grigorovich
Ekaterina Klyuchevskaya
«Set designers in the context
of art education history in
Kazan.» The reviewer of the
book by Rauza Sultanova,
focusing Kazan theatre artists,
analyzes the prehistory
and formation of set design
teaching at the turn of
the 19th – 20th centuries,
revealed by the author.
Keywords: Sultanova, Kazan,
set design, education, Benkov,
Speransky, Tumashev
THEATRE POSTER
Lyuba Sterlikova
«The Maid of Pskov in Paris.»
The article tells about
the staging of The Maid
of Pskov opera by Nikolai
Rimsky-Korsakov at the
Mamontov Private Opera
with the participation
of Fyodor Chaliapin, which
was presented in Paris
as part of the Saisons Russes,
about its poster support.
Keywords: Chaliapin,
Saisons Russes, Theatre
Chatelet, Toscanini, Strauss,
Caruso

INSTITUTE
FOR ART STUDIES
Maria Statkova, Ekaterina
Khaunina «Performing
Arts in modern conditions:
problems and directions
of development in European
Countries.» The article
analyzes a relationship
between art development
and economic growth,
the economic component
of theatre productions, taking
European countries’ art and
economy as an example.
Keywords: Europe, economy,
welfare, profit, art, income,
cash desk
PROBLEMS AND RESEARCH
«Lack of big budgets provokes
fantasy.» A publication of the
Round Table on the subject:
Contemporary theatre in the
space of the chamber stage.
The conversation was timed
to coincide with the Little
Orchestra of Hope Exhibition
of Sergei Artsibashev.
Keywords: Round Table,
chamber space, Shaposhnikov,
Cherepanov, Shilkrot, Aronin,
Poselsky, Otyakovsky
SKETCHES
Vyacheslav Sokolov
«The first pancake».
The essay tells about the
first experiences of a theatre
student’s practical work in
the Vilnius Russian Drama
Theatre, about incidents
and acquiring the first skills.
Keywords: Vilnius Russian
Drama Theatre, student,
practice, Lukatsky, Sollogub
Vyacheslav Sokolov «A New
Year’s tale.» An essay about
students’ life, about working
on a film based on the film
script by Vladimir Dudintsev.
Keywords: institute, teacher,
student, Dudintsev, Roshal
OCCUPATION: DRAMATIST
Alexandra Strizhevskaya
«Mum, I’m a blogger.»
A publication of the play
selected at the Young
Dramatists & Young Directors
Laboratory, which was held as
part of the Biennale of Theatre
Art. Directing Lessons Festival
in cooperation with the
Dramatists’ Guild.
Keywords: laboratory, Biennale
of Theatre Art, directing
lessons, young dramatists,
new play.

«Похороны птицы». Художник Франческа Ярбусова. Эскиз к неснятому эпизоду фильма «Сказка Сказок»
Режиссер Юрий Норштейн. 1979

«Ёжик и Собака». Художник Франческа Ярбусова Иллюстрация к книге «Ёжик в тумане». 1999

