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К иСтории Создания
Музея-МаСтерСКой
давида БоровСКого
дмитрий родионов

истории русского советского и постсовет-
ского театра второй половины ХХ века – пер-
вого десятилетия века ХХI имя театрального 
художника Давида Боровского стало одним из 
самых значимых, как по художественному насле-
дию, которое он нам оставил, так и по его бес-
спорному авторитету в профессиональной те-
атральной среде, которым он пользовался при 
жизни и которое нимало не уменьшилось после 
его внезапного ухода из этой жизни. Идея со-
хранить творческое наследие художника воз-
никла как насущная потребность российско-
го сообщества интеллигенции в сбережении 
памяти о выдающемся художнике и необхо-
димости сохранения его наследия для ново-
го художественного поколения нашей страны. 
Практическое воплощение этой идеи стало 
возможным благодаря поддержке и активному 
участию вдовы художника Марины Исааков-
ны и сына Александра Давидовича Боровских. 
Организационным центром по созданию ново-
го музея стал ГЦТМ им.А.А.Бахрушина. Один 
из первых документов по музею-мастерской 
Д.Боровского, сохранившихся в моём архиве, 
датируется 12 ноября 2007 года, 2 июля 2012 
года – открыта его постоянная экспозиция. Та-
ким образом, чуть более четырёх с половиной 
лет – таков временной промежуток от первых 
шагов по созданию музея до его открытия для 
широкой аудитории. Кажется, что можно было 
сделать это быстрее, но круг проблем оказался 
несколько серьезнее, чем это представлялось 
вначале, и в конечном итоге можно сказать, что 
этот путь оказался самым быстрым в предло-
женных жизнью обстоятельствах. Из различно-

го рода документов сложилась хроника созда-
ния музея-мастерской. Внимательный читатель 
сможет увидеть в ней не только внешнюю 
канву происходивших событий, хотя и она по-
рой весьма выразительна, но и почувствовать 
остроту «подводных камней», возникавших из 
бюрократической «темноты».

2007 год
Из письма к А.А.Михайловой от 12.11.2007 

года, в котором изложены основные задачи, от 
решения которых зависело, станет ли реально-
стью Музей-мастерская Д.Л.Боровского?

Помещение:
Музей предлагается организовать в поме-

щении творческой мастерской Д.Л.Боровского по 
адресу: Москва, Большой Афанасьевский пер., д.3, 
где художник работал с 2004 по 2006 гг. Мастер-
ская располагается на 5 этаже офисного здания, 
в котором размещены ряд компаний. Мастер-
ская передана Д.Л.Боровскому Союзом художников 
Москвы по договору аренды на срок до 2025 года. 
Требует уточнения: кому принадлежит данное 
помещение? Возможные варианты передачи поме-
щения Государственному театральному музею им. 
А.А.Бахрушина для организации Музея-мастер-
ской Давида Боровского:

1. передача в оперативное управление Музею 
Бахрушина с оформлением помещения как феде-
ральной собственности - порядок процедуры будет 
зависеть от статуса нынешнего собственника и 
потребует решения на государственном уровне

2. передача по договору аренды (субаренды) на 
срок по согласованию с арендодателем, но не менее 
основного срока действующего договора аренды

Юридический статус:
Музей-мастерская организуется как струк-

турное подразделение ГЦТМ им. А.А.Бахрушина и 

В

наследие
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обеспечивает весь спектр музейной деятельности, 
связанной с сохранением, изучением и пропагандой 
творческого наследия Д.Л.Боровского. Научно-фон-
довая, научно-просветительская и выставочно-
экспозиционная деятельность Музея-мастерской 
Давида Боровского проводится штатными работ-
никами:
- заведующий музеем-мастерской – 1 ед.
- старший научный сотрудник – 2 ед
- младший научный сотрудник – 2 ед.

Сотрудники Музея-мастерской являются 
штатными сотрудниками ГЦТМ им.А.А.Бахру-
шина.

Фонды (коллекция):
Научно-творческая деятельность Музея-ма-

стерской Давида Боровского осуществляется при 
системной поддержке и содействии всех фондовых 
отделов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. Фонды Музея-
мастерской Давида Боровского формируются из 
следующих источников:

1. из предметов, уже находящихся в коллек-
ции ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

2. из предметов, которые передаются по воле 
семьи Д.Л.Боровского в дар музею им.Бахрушина 
для организации Музея-мастерской Давида Боров-
ского

3. из предметов, которые передаются семьёй 
Д.Л.Боровского во временное пользование музею 
им.Бахрушина для постоянного экспонирования и 
плановых выставок Музея-мастерской Давида Бо-
ровского

4. из предметов, поступивших в дар от физи-
ческих и юридических лиц

5. из предметов, поступивших в порядке при-
обретения экспертно-фондово-закупочной комис-
сией ГЦТМ им. Бахрушина

Основные направления деятельности:
- научная обработка и описание фондов: ру-

кописи, эскизы, макеты, фотографии, мемориаль-
ные вещи и др.

- создание постоянной экспозиции и органи-
зация научно-просветительной работы (лекции, 
экскурсии, встречи, конференции, мастер-классы 
и др.)

- организация выставок работ Д.Л.Боров-
ского в России и за рубежом

- подготовка к публикации и издание мате-
риалов о жизни и творчестве Д.Л.Боровского

- организация и проведение церемонии вруче-
ния общенациональной Премии имени Давида Бо-
ровского “За лучшую сценографию”

Материально-техническая база и финансо-
вое обеспечение:

Содержание Музея-мастерской осуществля-

ется за счет бюджетных средств, выделяемых 
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина и включает оплату всех 
затрат, связанных с эксплуатацией помещения: 
коммунальные платежи, оплата ремонтных ра-
бот, приобретение оборудования и мебели, расходы 
по подготовке экспозиции и выставок, редакцион-
но-издательской деятельности и др.

Организация Музея-мастерской Давида 
Боровского:

Для принятия решения государственными 
органами о создании Музея-мастерской Давида 
Боровского предлагается создать инициативную 
группу в составе выдающихся деятелей отече-
ственной культуры для подготовки Обращения 
по данному вопросу. Открытие музея приуро-
чить к 75-летию со дня рождения Д.Л.Боровского 
в 2009 году.

2008 год
Сформулированные в письме тезисы 

стали фактически программой действий на 
ближайшие годы, а задачи, в них поставлен-
ные, оказались во многом, но, к сожалению, 
неполностью решёнными. Текст обращения 
был к январю 2008 года написан при деятель-
ном участии А.А.Михайловой, основную забо-
ту по сбору подписей под ним взяла на себя 
М.И.Боровская. В мае 2008 г. обращение было 
направлено министру культуры РФ А.А.Авдееву 
и мэру г.Москвы Ю.М.Лужкову. Вот текст этого 
письма:

 Обращение деятелей культуры России о 
создании музея-мастерской Д.Л.Боровского

Обращаемся к Вам с уверенностью, что Вы 
поймете нашу печаль и нашу тревогу.

Речь идет об увековечении памяти и сохра-
нении наследия выдающегося художника ХХ века 
Давида Боровского.

Его нет с нами уже два года. И с каждым днем 
становится очевиднее гигантский масштаб его 
творческой личности и ценность того, что он 
сделал для театра. Сегодня его спектакли идут 
в Москве, Петербурге, Киеве. Но их неминуемо по-
стигнет общая судьба всех созданий искусства 
сцены – их не станет. Нельзя допустить, чтобы 
из нашей культуры ушло и творчество Давида Бо-
ровского. По счастью именно сценограф оставляет 
после себя наследие, в котором материально за-
фиксированы его творческие принципы, направле-
ние поисков, его стиль. После Боровского остались 
десятки его макетов, сотни эскизов декораций и 
костюмов, множество записных книжек с дивными 
рисунками и глубокими размышлениями о жизни и 
людях. Все это необходимо сохранить, системати-
зировать, и показать людям, особенно – новым 

наследие
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поколениям художников и режиссеров. Повторить 
Боровского нельзя, но учиться у него – можно и 
нужно.

 Последние годы Давид Львович работал в 
мастерской, расположенной в Большом Афана-
сьевском переулке, дом 3. Там всё хранит память о 
художнике и есть возможность, не нарушая ее, бо-
лее широко экспонировать его творчество. ГЦТМ 
имени А.А.Бахрушина мог бы организовать там 
свой филиал. Сегодня в обширной музейной сети 
России нет ни одного музея, посвященного твор-
честву театрального художника персонально. 
Московский Союз художников поддерживает идею 
создания музея. 

Масштаб личности Давида Боровского, сила 
его влияния на развитие отечественного и мирово-
го театра, ценность оставшихся художественных 
объектов, им созданных, все это убеждает, что 
первый такой музей-мастерская должен быть по-
священ именно ему.

Кроме научной систематизации творческого 
наследия художника, в музее-мастерской возможно 
было бы организовывать тематические выставки 
и экскурсии, посвященные творчеству Боровского, 
проводить мастер-классы отечественных и зару-
бежных сценографов, режиссеров, теоретиков ис-
кусства. 

Мы просим Вас поддержать создание музея-
мастерской Д.Л.Боровского и ходатайствовать 
перед Правительством г.Москвы о передаче поме-
щения мастерской Д.Л.Боровского в оперативное 
управление ГЦТМ имени А.А.Бахрушина, а также 
выделить необходимое финансирование на содер-
жание музея-мастерской. 

В письме на имя Ю.М.Лужкова финал зву-
чал так:

Мы просим Вас помочь передать помещение 
мастерской Д.Л.Боровского в оперативное управ-
ление ГЦТМ им.А.А.Бахрушина.

С искренней надеждой на Ваши помощь и под-
держку!

Письмо подписали: И.А.Антонова, 
Б.А.Ахмадуллина, С.М.Бархин, С.Б.Бенедиктов, 
А.Г.Битов, Г.П.Вишневская, Г.Б.Волчек, 
К.М.Гинкас, А.И.Гельман, Н.Н.Губенко, 
А.Б.Джигарханян, Л.А.Додин, А.С.Демидова, 
М.М.Жванецкий, М.А.Захаров, В.С.Золотухин, 
А.А.Калягин, Э.С.Кочергин, И.П.Казанский, 
И.Д.Кобзон, Б.А.Мессерер, Ю.Б.Норштейн, 
М.М.Рощин, Ю.М.Рост, А.М.Смелянский, 
Ю.М.Соломин, О.Л.Свиблова, В.Т.Спиваков, 
О.П.Табаков, В.В.Фокин, М.Ф.Шатров, 
Г.В.Хазанов, Л.И.Ярмольник, Г.Н.Яновская. 

  До обращения в вышестоящие инстанции 

06 марта 2008 г. было подготовлено и направ-
лено письмо в Московский союз художников на 
имя Председателя правления И.П.Казанского с 
просьбой поддержать идею создания Музея-
мастерской Д.Л.Боровского и направить соот-
ветствующее обращение в Правительство Мо-
сквы. Идея в МСХ встретила одобрение, и уже 
на очередном заседании Правления в июне 
2008 года было принято единогласно решение 
о всяческой поддержке этой инициативы.

01 августа 2008 г. Департамент культу-
ры г.Москвы в лице начальника отдела музей-
но-выставочной работы А.В.Горянова сооб-
щил ГЦТМ о том, что в Департамент культуры 
г.Москвы направлено для рассмотрения обра-
щение творческой интеллигенции по вопросу 
создания музея-мастерской Д.Л.Боровского и 
убедительно просил в оперативном порядке 
направить в адрес Департамента информацию 
о площади и юридической принадлежности
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помещений художественной мастерской по 
адресу: Б.Афанасьевский пер., д.3.

01 ноября 2008 г. заместитель директора 
Департамента культурного наследия Министер-
ства культуры РФ И.М.Смирнова просит пред-
ставить мнение ГЦТМ «в связи с коллективным 
обращением в Министерство культуры Россий-
ской Федерации по вопросу передачи помеще-
ний мастерской Д.Л.Боровского в оперативное 
управление ГЦТМ им.А.А.Бахрушина с последу-
ющей организацией музея-мастерской как фи-
лиала ГЦТМ им.А.А.Бахрушина».

Вся запрашиваемая информация была 
оперативно передана и Министерство культуры 
РФ, и в Департамент культуры г.Москвы. 

В июле этого же года ГЦТМ вышел с пред-
ложением на имя генерального директора 
ВГТРК О.Б.Добродеева о включении в твор-
ческий план ВГТРК съёмки серии передач о 
Д.Л.Боровском, на которое мы получили ответ 
Т.О.Пауховой.

2009 год
20 января 2009 г. Министр культуры 

РФ А.А.Авдеев  обратился к Мэру г.Москвы 
Ю.М.Лужкову с просьбой «Оказать содей-
ствие в передаче мастерской Д.Л.Боровского 
в оперативное управление Государственно-
му центральному театральному музею имени 
А.А.Бахрушина для организации первого в Рос-
сии музея театрального художника.»

Однако, спустя три месяца ГЦТМ получил 
из Министерства культуры ответ со ссылкой на 
письмо Департамента имущества  г.Москвы, из 
которых следовало, что Музей Д.Л.Боровского 
организовать в его мастерской невозможно и 
рекомендуется искать возможность размеще-
ния музея на площадях, относящихся к соб-
ственности Российской Федерации, а не города 
Москвы.  Вот эти два документа.

наследие
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Вытащить ситуацию из тупика, в который 
бросил нас московский департамент имущества, 
помогло активное участие Л.И.Ярмольника, 
благодаря встрече которого с Ю.М.Лужковым, 
появилась надежда на исправление ситуации.  
По крайней мере, я получил звонок из Пра-
вительства Москвы от Л.А.Кокоревой, кото-
рая попросила прислать справку о состоянии 
дел по созданию музея-мастерской, особен-
но в части передачи творческого наследия 
Д.Л.Боровского в государственную коллекцию, 
т.е. в музей им.А.А.Бахрушина. 28 мая 2009 г. 
ГЦТМ направляет ответ в МК РФ.

Директору Департамента Культурного 
наследия Министерства культуры РФ

С.А.АРХАНГЕЛОВУ
О музее-мастерской Д.Л.Боровского
Уважаемый Сергей Александрович!
В связи с тем, что в письме департа-

мента имущества г.Москвы от 30.03.2009 

№09\9862 по вопросу создания музея-мастерской 
Д.Л.Боровского в нежилом помещении площадью 
136.3 кв.м по адресу: Москва, Б.Афанасьевский 
пер.,д.3.стр.3 были приведены отдельные фак-
ты, не соответствующие действительности, а 
именно: весь подъезд д.3, где находится мастер-
ская Д.Л.Боровского,  по вышеуказанному адресу 
не является жилым и все помещения сдаются в 
аренду различным фирмам; доступ в помеще-
ние мастерской автономный, однако, общий 
коридор в настоящее время незаконно заняла 
фирма-арендатор. Таким образом, юридических 
препятствий по созданию мемориального музея-
мастерской Д.Л.Боровского в его последней ма-
стерской не имеется.

В настоящее время в Правительстве Мо-
сквы готовится совещание  у Первого замести-
теля Мэра Л.И.Швецовой по вопросу создания 
музея-мастерской Д.Л.Боровского. Совещание 
организуется по личному распоряжению Мэра 
г.Москвы Ю.М.Лужкова в связи с повторным об-
ращением  деятелей отечественной культуры. 
На данном совещании также должны быть рас-
смотрены варианты юридического решения во-
проса собственности на данное помещение при 
передаче мастерской под музей.  

В связи с этим прошу Вас дать необходимые 
указания отделу музеев подготовить и напра-
вить в Правительство Москвы повторное пись-
мо с подтверждением готовности Министер-
ства культуры РФ организовать данный музей 
как отдел (филиал) ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.

Также направляю копию заявления вдо-
вы Д.Л.Боровского М.И.Писной о готовности 
передать материалы творческого наследия 
Д.Л.Боровского в фонды музея Д.Л.Боровского, 
если он будет создан на базе его последней ма-
стерской.

В случае необходимости готов доложить 
Вам о ситуации по данным вопросам лично.

Приложение: по тексту на 1 стр.
С искренним уважением, Генеральный ди-

ректор Родионов Д.В.
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15 июня 2009 г. ГЦТМ получает новое 
письмо из Департамента культуры г.Москвы, из 
которого следует, что главным препятствием 
для создания музея-мастерской является нали-
чие соседа по этажу – ЗАО «Ригонн», который 
должен добровольно отказаться (?!) от части 
арендуемых им помещений, а этот доброволь-
ный отказ должен получить ГЦТМ путем пере-
говоров с ЗАО «Ригонн».

Но вся эта переписка с вышестоящими 
организациями не могла помешать нам пред-
принять действия по сохранению творческо-
го наследия Д.Л.Боровского. 23 июня 2009 г. 
М.И.Боровская (Писная) обращается в музей с 
просьбой «оказать содействие в составлении 
описи имущества и документов, находящихся 
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в помещениях мастерской по адресу: Москва, 
Б.Афанасьевский пер., д.3, стр.3, пом. 5А, 6,7, 8Б 
и произвести искусствоведческую оценку твор-
ческого наследия Д.Л.Боровского». Незамедли-
тельно создается комиссия из состава научных 
сотрудников ГЦТМ, которая сразу же приступа-
ет к этой работе.

30 июня 2009 г. происходит знаменатель-
ное событие – Московским союзом художников, 
М.И.Писной и ГЦТМ им.А.А.Бахрушина подпи-
сывается Договор о создании мемориального 
музея «Творческая мастерская театрального ху-
дожника Давида Боровского-Бродского», по ко-
торому МСХ передает в безвозмездное пользо-
вание ГЦТМ им.А.А.Бахрушина на срок до 2028 
года помещение мастерской Д.Л.Боровского. 
Почему на этот срок? Потому, что именно на та-
кой срок  предоставлено это помещение само-
му МСХ правительством Москвы. Важную роль 
в подготовке договора в части правовой без-
упречности сыграл юрисконсульт А.Е.Калинин, 
как и в последующей переписке с органами вла-
сти. После подписания договора ГЦТМ получил 
официальные права пользования мастерской и 
юридическую базу для всех дальнейших творче-
ских и организационных мероприятий.

наследие
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В этот же день приказом по ГЦТМ в 
структуру музея и штатное расписание с 01 
июля 2009 г. был введён отдел «Мемориаль-
ный музей «Творческая мастерская театраль-
ного художника Давида Боровского» в соста-
ве 5 штатных единиц: заведующий отделом 
-1, старший научный сотрудник – 2, музейный 
смотритель -2. Так как в помещении мастер-
ской  предстояли ремонтно-реставрационные 
работы, за осуществлением которых должен 
был быть должный контроль, после консуль-
таций с М.И.Боровской и.о.заведущего му-
зея-мастерской 24 июля 2009 г. был назначен 
А.А.Кожанов, который и выполнял эту миссию 
до окончания ремонта мастерской в 2011 году. 
Таким образом, юридически музей-мастерская 
Д.Л.Боровского был создан, но для того, чтобы 
приступить к созданию постоянной экспози-
ции, предстояло решить  вопросы, связанные 
с жизнеобеспечением помещений мастерской 
(электричество, вода, тепло, связь и др.), ре-
монтом, и, конечно, урегулировать вопрос 
общего коридора с ЗАО «Ригонн». В августе 
комиссия в составе научных сотрудников ГЦТМ 
Т.Е.Ливанской, О.В.Логиновой, Г.В.Бескиной, 
Л.Н. Бурмистрова завершила работу по обсле-
дованию мастерской и составила акт обследо-
вания с предварительной описью находящего-
ся в мастерской имущества и фототаблицами 
интерьеров. Работа комиссии проходила под 
руководством М.И.Боровской и при участии 
Р.П.Кречетовой, которые также подписали 
этот акт. Окончательно работа по описи была 
завершена к ноябрю 2009 г. и в неё был вклю-
чён по итогам работы комиссии 2261 предмет. 
От ГЦТМ в формировании заключительной 
описи принимали также участие И.П.Гамула, 
Т.Б.Бонилья, К.В.Лапина, Е.Ю.Недзвецкая, 
О.В.Мичасова, Т.Д.Иванова.

10 июля 2009 г. направляем очередное 
письмо в Департамент культуры г. Москвы.

Начальнику Отдела музейно-выставочной 
работы Департамента культуры города Мо-
сквы Правительства Москвы А.В.ГОРЯНОВУ

Уважаемый Антон Валентинович!
Государственный центральный театраль-

ный музей им.А.А.Бахрушина, Московский Союз 
художников и М.И.Писная подписали 30 июня 
т.г. Договор о создании Мемориального музея 
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«Творческая мастерская театрального худож-
ника Давида Боровского-Бродского» по адресу: 
Москва, Большой Афанасьевский переулок, д.3, 
стр.3, помещения 5А, 6, 7, 8Б. 

Данные помещения находятся в пользо-
вании РОО «Московский Союз художников» на 
праве безвозмездного пользования  по договору с 
Правительством Москвы на срок до 15.06.2028г.

Таким образом, вопрос создания и размеще-
ния музея Д.Л.Боровского в настоящее время ре-
шен.

По заявлению единственного правообла-
дателя наследия Д.Л.Боровского М.И.Писной 
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина комиссионно провел 
обследование мастерской Д.Л.Боровского и со-
ставил опись находящегося в ней имущества. 
Также была произведена фотофиксация мемори-
альной обстановки мастерской.

Для решения вопроса совместного ис-
пользования коридора, ведущего в мастер-
скую, были проведены переговоры с руковод-
ством ЗАО «Ригонн» комиссией в составе вдовы 
Д.Л.Боровского М.И.Писной, народного артиста 
РФ Л.И.Ярмольника, управляющего делами МСХ 
С.Н.Веселова, юрисконсульта А.Е.Калинина. По 
состоянию на 09.07.2009г. ЗАО «Ригонн» не ос-
вободило данный коридор от своего имущества 
(образцы лакокрасочной продукции) и не подпи-
сала с МСХ соглашение о беспрепятственном до-
ступе в мастерскую Д.Л.Боровского.

Безусловно, для того, чтобы Мемориаль-
ный музей «Творческая мастерская театрально-
го художника Давида Боровского-Бродского» мог 
осуществлять свою деятельность необходимо 
правовое решение по обеспечению беспрепят-
ственного доступа в музей для сотрудников и 
посетителей.

Так как прямые переговоры с ЗАО «Ригонн» 
не дали положительного результата, то реше-
ние может быть определено собственником в 
лице Правительства Москвы и пользователем в 
лице Московского союза художников.

С уважением, Генеральный директор 
Д.В.Родионов.

И повторно 11 августа 2009г. 
Начальнику Отдела музейно-выставочной 

работы Департамента культуры г. Москвы
А.В.ГОРЯНОВУ
Сообщаю, что с 01.07.2009г. в структуре 

ГЦТМ им.А.А.Бахрушина создан отдел «Мемо-

риальный музей «Творческая мастерская теа-
трального художника Д.Л.Боровского-Бродского» 
(Москва, Б.Афанасьевский пер., д.3, стр.3), ор-
ганизованный на основании договора между Мо-
сковским союзом художников, вдовой и наслед-
ницой Д.Л.Боровского – М.И.Писной и ГЦТМ им 
А.А.Бахрушина.

ГЦТМ им.А.А.Бахрушина утверждено 
штатное расписание отдела, принят на работу 
заведующий отделом, идёт подбор научных со-
трудников.

Министерством культуры РФ подготов-
лен проект приказа Министра культуры РФ «О 
сохранении творческого наследия театрального 
художника Д.Л.Боровского», который планиру-
ется к изданию после завершения работы по на-
учному описанию материалов творческого на-
следия Д.Л.Боровского для включения в состав 
государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации. Завершение данной работы пла-
нируется до конца сентября т.г.

И ещё раз 22 октября 2009 г.
Начальнику Отдела музейно-выставочной 

работы Департамента культуры г.Москвы А.В. 
Горянову.

Уважаемый Антон Валентинович!
На Ваше письмо от 16 октября т.г., с 

просьбой информировать о ходе решения вопро-
сов по созданию мемориального музея « Творче-
ская мастерская театрального художника Да-
вида Боровского -Бродского (г. Москва, Большой 
Афанасьевский переулок,д.З, строение 3) сообща-
ем следующее:

Как  Вам сообщалось ранее, 1 июля 2009 г. в 
структуре ГЦТМ им. А.А. Бахрушина создан от-
дел « Мемориальный музей « Творческая мастер-
ская театрального художника Давида Боров-
ского-Бродского», организованный на основании 
договора между РОО «Московский союз художни-
ков», вдовой и наследницей Д. Боровского-Брод-
ского, М.И. Писной и ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. 
В соответствии с договором, наш музей принял 
на себя обязательства по решению всех юриди-
ческих и организационных вопросов, связанных с 
созданием музея. В этом направлении проделана 
следующая работа:

1. Разработано и утверждено штатное 
расписание отдела, назначен заведующий, рас-
сматриваются кандидатуры на должности на-
учных сотрудников.
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2. Приказом по ГЦТМ им. А.А. Бахрушина 
для осмотра и фиксации фактического состоя-
ния трех помещений творческой мастерской, 
была создана комиссия, которая на основании 
осмотра составила заключение о их состоянии.

3. Сотрудниками ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина завершена работа по научному описанию 
материалов творческого наследия Д. Боровского-
Бродского, находящихся в его мастерской. Всего 
-2261 предмет. Составлен список предметов, 
принадлежавших художнику, которые хранятся 
вне мастерской у вдовы Д. Боровского-Бродского, 
с целью их передачи в экспозицию музея.

4. В соответствии с договоренностью, сын 
Д. Боровского-Бродского, известный театраль-
ный художник А.Д. Боровский, начал работу над 
эскизами интерьеров помещений музея.

В настоящее время все необходимые доку-
менты направляются музеем в Министерство 
культуры РФ для издания приказа (проект уже 
подготовлен) «О сохранении творческого насле-
дия театрального художника Д.Л. Боровского-
Бродского».
С уважением, Генеральный директор Д.В. Родионов

В октябре 2009 г. ГЦТМ начал работу по 
переоформлению хозяйственных договоров по 
коммунальным услугам, которые ранее оказы-
вались Центру хозяйственного обслуживания 
Московского союза художников, а именно - с 
ООО «БизнесТрейд» на коммунальные услуги и 
услуги по техническому обслуживанию, с ОАО 
«Мосэнерго» - на поставку электрической энер-
гии, с «Мосводоканалом» - на поставку воды.  
Казалось бы, что эти вопросы не должны были 
отнять много времени и сил. Жизнь показала, 
что это не так. Так, чтобы решить проблему с 
электричеством, которое было отключено по-
сле смерти Д.Л.Боровского, музею пришлось 
осуществить заказ проекта прокладки отдель-
ного силового электрокабеля от ближайшей 
подстанции до мастерской через чердачное 
пространство дома, где расположена мастер-
ская, и осуществить непосредственно проклад-
ку этого кабеля. Согласование и утверждение 
этого проекта (разрешение на присоединение 
энергопринимающих устройств к электриче-
ской сети было дано только 15 февраля 2011 г., 
проект был утверждён 01 июля 2011 г.), подго-

товка договора на прокладку  кабеля и подклю-
чение электроэнергии (было подключено толь-
ко 16 сентября 2011 года) непосредственно в 
мастерскую заняли почти два года. Занимались 
решением этой проблемы А. А.Кожанов и глав-
ный инженер музея А.В.Яшкин.

На повестке дня по-прежнему оставалась 
проблема «коридора».

наследие
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Ноябрь и декабрь 2009 г. прошли в про-
должающейся напряженной переписке всех 
участников процесса по сохранению творче-
ского наследия Д.Л.Боровского.  

Попова А.С. - Родионову Д.В.

Швецова Л.И. - Авдееву А.А.

наследие
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29 декабря 2009 г. ГЦТМ обратился к Директору Департамента культурного наследия МК РФ 
Р.Х.Колоеву с просьбой включить в состав государственной части Музейного фонда Российской Фе-
дерации 286 предметов из  творческого наследия Д.Л.Боровского. Остальные предметы из мастер-
ской, вошедшие в инвентаризационную опись, до этого уже были включены в научно-вспомогатель-
ный фонд музея – 154 предмета, книги и журналы в библиотечный фонд музея – 1821 предмет. Все эти 
предметы общим количеством 2261 предмет были  безвозмездно переданы ГЦТМ им.А.А.Бахрушина 
М.И.Боровской по договору пожертвования №99НП7113467 от 05 ноября 2009 г., заверенному но-
тариусом г. Москвы Лопатченко И.А.

Родионов Д.В. - Худякову С.И.

наследие
Бусыгин А.Е. - Швецовой Л.И.
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2010 год

Родионов Д.В. - Поповой А.С.
Первому заместителю руководителя Де-

партамента культуры города Москвы
ПОПОВОЙ А.С.
Уважаемая Анна Семёновна!
Искренне признательны Вам за плодотвор-

ное содействие в решении вопроса закрепления 
помещения бывшей мастерской Д.Л.Боровского 

за ГЦТМ им.А.А.Бахрушина в целях создания 
Мемориального музея-мастерской художника 
Д.Л.Боровского-Бродского.

В соответствии с Вашим письмом 01-09-
30/0 от 16.02.2010г. ГЦТМ им.А.А.Бахрушина 
организовал 25 февраля т.г. встречу с руковод-
ством ЗАО «Ригонн» для выработки взаимо-
приемлемых вариантов решения проблемы со-
вместного использования помещения 36,1 кв.м. 
(проходной коридор в помещение мастерской). По 
результатам совещания был подготовлен про-
токол достигнутых соглашений (Приложение 1). 
Однако, руководитель ЗАО «Ригонн» данный про-
токол не подписал, а передал нам копию письма 
в Департамент имущества г.Москвы, из кото-
рого следует, что ЗАО «Ригонн» не возражает 
против совместного с ГЦТМ им.А.А.Бахрушина 
использования вышеуказанного коридора (Прило-
жение 2).

Таким образом, при имеющихся согласии 
РОО «Московский Союз художников» об отказе от 
договора на право безвозмездного пользования по-
мещением мастерской Д.Л.Боровского-Бродского 
и передачи его под Мемориальный музей-мастер-
скую художника Д.Л.Боровского-Бродского без 
альтернативного подбора передаваемой пло-
щади и согласия ЗАО «Ригонн» на совместное 
использование с ГЦТМ им.А.А.Бахрушина кори-
дора 36,1 кв.м, обеспечены юридические условия 
для подготовки и издания распорядительного 
документа Правительства Москвы о передаче 
мастерской Д.Л.Боровского-Бродского в пользо-
вание ГЦТМ им.А.А.Бахрушина.

Надеемся, что достигнутые решения по-
зволят ускорить практическую реализацию во-
проса создания Мемориального музея-мастерской 
художника Д.Л.Боровского-Бродского на правах 
отдела ГЦТМ им.А.А.Бахрушина. Приложение: 
на 2 л. по тексту.

 С искренним уважением, Генеральный ди-
ректор Д.В.Родионов

Попова А.С. - Родионову Д.В. 

наследие
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В феврале 2010г. произошло весьма важное 
событие в жизни музея: 19 числа научным сотрудни-
ком была зачислена в штат музея М.И.Боровская. Не 
без труда мне удалось уговорить Марину Исааковну 
занять эту официальную позицию, хотя она и так всё 
своё время фактически проводила в музее, вникала 
во все проблемы и стала своим, родным человеком 
для всех сотрудников, занимавшихся созданием му-
зея-мастерской. Она обладала талантом человече-
ского общения, тонко и точно умела пошутить, она 
притягивала людей, с ней было комфортно, хотя 
она могла и какие-то вещи высказать прямо и резко, 
но никогда при этом не обижая собеседника. Часто  
спрашивала меня: «Неужели у нас это получится?». 
Мой успокоительный ответ не мог быть для неё дру-
гим: она была уверена, что всё получится. И эта уве-
ренность была заразительна.

24 февраля 2010 г. Министр культуры РФ 
А.А.Авдеев подписал приказ «О включении му-
зейных предметов в состав государственной ча-
сти Музейного фонда РФ и закреплении их на 
праве оперативного управления за федеральным 
государственным учреждением культуры «Госу-
дарственный центральный театральный музей 
им. А.А.Бахрушина». Часть творческого наследия 
Д.Л.Боровского обрела статус государственной 
коллекции.

В марте 2010 г. был утверждён объём необхо-
димых ремонтных работ, которые в конечном итоге 
заняли более года и постоянно осложнялись раз-
личными внешними факторами.

наследиеПриложение №1

Приложение №2
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Вопрос имущественных прав оказался самым 
трудным в истории создании Музея-мастерской. Тем 
не менее, основной положительный результат стал 
возможен благодаря весьма конкретному поруче-
нию Ю.М. Лужкова: передать музею все помещения 
на пятом этаже дома 3 в Б. Афанасьевском пер., в 
том числе и занимаемые ЗАО «Ригонн» после окон-
чания в 2013 г. срока действия арендного договора, 
заключённого с ним. 

В Московском союзе художников был избран 
новый председатель В.А. Глухов, который продол-
жил линию поддержки создания Музея Д. Боров-
ского.  

наследие

Лужков Ю.М. - Силкину В.Н.,
Швецовой Л.И.

Глухов В.А. - Силкину В.Н.

Попова А.С. - Родионову Д.В.
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ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТА-
МЕНТА КУЛЬТУРЫ Г. МОСКВЫ

А. С. ПОПОВОЙ НА ИСХ. ОТ 11.11.2010 № 01-09-3-/10
О ХОДЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ-

МАСТЕРСКОЙ Д. БОРОВСКОГО-БРОДСКОГО
УВАЖАЕМАЯ АННА СЕМЁНОВНА!

В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
МЭРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ Л.И.ШВЕЦОВОЙ СООБ-
ЩАЮ, ЧТО СО СТОРОНЫ ФГУК ГЦТМ ИМ.А.А.БАХРУШИНА 
БЫЛИ ВЫПОЛЕННЫ ПОРУЧЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ ПО ВНЕСЕ-
НИЮ КОРРЕКТИРОВОК В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ МЕЖДУ 
РОО «МСХ», ЗАО «РИГОНН» И ДЕПАРТАМЕНТОМ ИМУЩЕ-
СТВА Г.МОСКВЫ. 

МУЗЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ДИГМ, В 
ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛО СОГЛАСОВАНО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПО-
РУЧЕНИЕМ МЭРА Г. МОСКВЫ, А ТАКЖЕ РАССЫЛКА УКАЗАН-
НЫХ ИЗМЕНЁННЫХ ДОГОВОРОВ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ВСЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ ВМЕСТЕ С ПРОТОКОЛОМ 
ПРОВЕДЁННОГО СОВЕЩАНИЯ В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК.

ОДНАКО ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ФГУК ГЦТМ НЕ 
ПОЛУЧИЛО НИ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ В ЦТА ДИГМ, 
НИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НАДЛЕЖАЩЕМ ПОРЯДКЕ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ НА ПРАВО БЕЗВОЗ-

МЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПО Б. 
АФАНАСЬЕВСКОМУ ПЕР., Д. 3, СТР. 3 (МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ И 
ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ЗАО «РИГОНН»).

08.11.2010 Г. ФГУК ГЦТМ ПОЛУЧИЛО КОПИЮ ПИСЬ-
МА РОО «МСХ» РУКОВОДИТЕЛЮ ДИГМ № 609 ОТ 18.10.2010, 
В КОТОРОМ РОО «МСХ» ПРЕДЛАГАЕТ ИНОЕ РЕШЕНИЕ ВО-
ПРОСА ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ Д. БОРОВ-
СКОГО-БРОДСКОГО: ПУТЁМ ОТКАЗА РОО «МСХ» ОТ ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 136,3 КВ. М. ПО Б. АФАНАСЬЕВСКОМУ ПЕР., Д. 
3, СТР. 3 В ПОЛЬЗУ ФГУК ГЦТМ ИМ. А.А. БАХРУШИНА. ПРИ 
ЭТОМ  ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ РАСПОРЯ-
ДИТЕЛЬНОГО АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ О ПЕРЕДАЧЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ФИЛИАЛУ ГЦТМ ИМ. А.А. БАХРУШИНА В УСТАНОВ-
ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

 ТАКИМ ОБРАЗОМ, ФАКТИЧЕСКИ, РОО «МСХ» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, ПРЕД-
ЛАГАВШЕМУСЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ Г. МОСКВЫ И 
ДИГМ – ПЕРЕДАЧЕ В БЕССРОЧНОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО Б. АФАНАСЬЕВСКОМУ ПЕР., Д. 3 СТР. 
3 ФГУК ГЦТМ.

ФГУК ГЦТМ В ЦЕЛОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ 
К ПОДОБНОЙ ИНИЦИАТИВЕ. 

ОДНАКО, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМАЯ 
АННА СЕМЁНОВНА, НА СЛЕДУЮЩЕЕ.

ФИЛИАЛЫ ГЦТМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ-
МИ (ОБОСОБЛЕННЫМИ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУЗЕЯ. ЮРИ-
ДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ ФГУК ГЦТМ И ТОЛЬКО ОНО 
МОЖЕТ ИМЕТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. КРОМЕ 
ТОГО, РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СОХРАНЕНИЕ СТАТУСА-КВО (ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ ДО-
ГОВОРОВ) ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ СРОКА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЗАО «РИГОННА», ТО ЕСТЬ ДО 2013 ГОДА, ПОСЛЕ ЧЕГО ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ РЕШЁН ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ МУЗЕЮ ВСЕГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, ВКЛЮЧАЯ И НЫНЕ АРЕНДУЕМЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЗАО «РИГОНН».

ОЧЕВИДНО, ЧТО ИНИЦИАТИВА РОО «МСХ» ТРЕБУЕТ 
ПРОРАБОТКИ ПОРУЧЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ С УЧЁТОМ ТОГО, 
ЧТО В БЕССРОЧНОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕ-
ДАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДО-
ГОВОРА АРЕНДЫ ЗАО «РИГОНН», И ПОТРЕБУЕТСЯ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ В 2013 ГОДУ.

ХОТЕЛОСЬ БЫ, КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО, ОБРАТИТЬ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМАЯ АННА СЕМЁНОВНА, ЧТО 
ЗАО «РИГОНН» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГРУБО НАРУШАЕТ ПРАВИ-
ЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОСТОЯННО 
ИСПОЛЬЗУЕТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ – ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ, - ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО В ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, И ЯВЛЯЕТСЯ УГРОЗОЙ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ СОХРАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ 
И МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ.

 
С УВАЖЕНИЕМ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА СОТРУД-

НИЧЕСТВО, Генеральный директор Родионов Д.В.

наследие
Попова А.С. - Родионову Д.В.

Родионов Д.В. - Поповой А.С.
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наследие

2011 год

Попова А.С. - Родионову Д.В.

Родионов Д.В. - Бусыгину А.Е.



наследие

рис. д.Л. Боровского



наследие

рис. д.Л. Боровского
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наследие
Бусыгин А.Е. - Собянину С.С. Швецова Л.И. - Бусыгину А.Е.
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К концу 2011 года можно было подвести основ-
ные итоги нашей деятельности по всем направлениям 
в деле создания Музея-мастерской Д.Л.Боровского. 
Был решён вопрос закрепления помещения мастер-
ской за Театральным музеем им.А.А.Бахрушина на 
срок до 2028 года, юридической базой стал договор 
между Московским союзом художников, М.И.Писной 
и ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, решение вопроса о пере-
даче этих площадей, включая площади, занимаемые 
ЗАО «Ригонн», в оперативное управление музею от-
несён Правительством Москвы на 2013 год, и от того, 
как будет решён этот вопрос, во многом будет зави-
сеть судьба первого в России музея, посвященного 
театральному художнику. Будем надеяться, что линия 
позитивного отношения к решению данной проблемы 
сохранится и при новых людях, пришедших на высокие 
посты и Министерство культуры РФ, и в Правительство 
Москвы.

Юридический статус Музея-мастерской был 
определен исходя из действующей структуры ГЦТМ 
им.А.А.Бахрушина:   на правах отдела так же, как и дру-
гие филиалы ГЦТМ. Музей-мастерская Д.Л.Боровского 
стал девятым филиалом ГЦТМ. Утверждено штатное 
расписание отдела.  С 11 августа 2011 года на долж-
ность заведующего Музеем-мастерской была пригла-
шена по рекомендации М.И.Боровской Н.Х.Исмаилова, 
13 декабря 2011 года на должность старшего научно-
го сотрудника музея была зачислена Р.П.Кречетова. 

Фонд Д.Л.Боровского за эти годы существен-
но пополнился: помимо щедрого дара М.И.Писной 
в коллекцию музея поступили макеты к спектаклям 
Д.Л.Боровского из Московского театра «Эрмитаж», ви-
деозаписи спектаклей, оформленных Д.Л.Боровским, 
из Театра им. Л.Украинки, был реконструирован 
макет спектакля «Вишнёвый сад», поставленный 
Ю.П.Любимовым и Д.Л.Боровским в 1995 году в Афи-
нах, А.В.Оганесян подарила музею стул, оформленный 
Д.Л.Боровским для экспозиции «Триеналле сценогра-
фии» в 1976 году в Вильнюсе, поступило так же много 
печатных материалов.

Затраты на содержание материально-техни-
ческой базы нового музея осуществляются за счет 
бюджетных средств ГЦТМ им.А.А.Бахрушина, включая 
оплату всех расходов, связанных с эксплуатацией по-
мещения, капитальная замена всех систем жизнеобе-
спечения в ходе проведенного ремонта обезопасила 
музей от возможных чрезвычайных обстоятельств, 
была смонтирована система охранно-пожарной сиг-
нализации, закуплена мебель для сотрудников музея и 
приёма посетителей.

30 декабря 2011 года мы организовали обще-
ственную приёмку помещений музея по окончании 
ремонтных работ. Это была наша последняя встреча 
с М.И.Боровской. 02 января 2012 года её не стало. Тя-

желая болезнь, о которой знали только самые близкие, 
сделала свое тёмное дело. Это невосполнимая потеря 
для всех нас. Но всё же Марина Исааковна успела уви-
деть результаты своих трудов…

2012 год

Работа по созданию постоянной экспозиции 
музея осуществлялась А.Д.Боровским, его виде-
ние решения пространства в соединении с мыслями 
Н.Х.Исмаиловой и Р.П.Кречетовой по содержанию 
экспозиции и стало фундаментом экспозиции, пред-
ставленной друзьям и коллегам 02 июля 2012 года. 
Музей-мастерская Давида Боровского открылся.

Из важного в эти  годы подготовки к открытию:  
удалось подготовить и успешно провести ряд меро-
приятий, связанных с популяризацией творчества 
Д.Л.Боровского.  

6 апреля 2009 г. в Лужнецком зале  музея  от-
крылась выставка «Давид Боровский. Избранное», 
которая стала  для нас  значительным и большим со-
бытием.  Это была выставка, фактически, первая в Рос-
сии после его ухода. В своём составе она повторяла  
последнюю при жизни художника выставку в Боготе.  
В экспозицию были  добавлены только эскизы костю-
мов к ряду спектаклей, которые тогда не экспониро-
вались, но они вошли в буклет колумбийской выстав-
ки. На выставке впервые было озвучено, что музей 
предпринял  усилия по созданию Музея-мастерской 
Д.Л.Боровского.  На вернисаже выступили Л.А.Додин, 
С.М.Бархин, Л.И.Ярмольник. Был выпущен каталог с 
вступительной статьей А.А.Михайловой. Выставка экс-
понировалась до конца 2009 года.

21 декабря 2010 г.  в рамках театрально-выста-
вочного проекта «Чехов» Бахрушинский музей провёл 
вечер из цикла «Художник в театре Чехова», посвя-
щенный творчеству   Давида Боровского.  Вечер вела 
Р.П.Кречетова. Давид Боровский оформил 13 чехов-
ских постановок, но, более половины из них не в Рос-
сии —  в Афинах, в Хельсинки,  Будапеште.  М.И. Бо-
ровская вспоминала, что Д.Л. говорил: „Хорошо, что 
не в России, а в Венгрии, свободен во всех смыслах“, 
также о том, что Давид Боровский был художником, 
обожавшим природу. В его спектаклях на сцене рос-
ли деревья, прорастали ветви, кружились листья, и ко 
всему этому он относился как к живым людям. Для бу-
дапештского спектакля „Чайка“ он придумал и создал 
в IV акте заледеневшее озеро, вокруг которого горе-
ли свечи. Заведующий постановочной частью Алек-
сей Порай-Кошиц вспоминал о работе над чеховским 
спектаклем «Жалобная книга» на Малой сцене Таган-
ки. Боровский решил, что и сцена, и зал должны быть 
засыпаны настоящей щебёнкой. Её привезли несколь-
кими грузовиками и высыпали во дворе, а затем мыли 
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эту щебёнку из брандспойтов, потому что она была 
пыльной. Когда зритель входил в зал,  был шок — всё 
вокруг настоящее. Боровский вообще был очень вни-
мателен к реальным деталям. Так, когда ставили спек-
такль «Шарашка», он добивался, чтобы прокуроры 
писали ручками того времени, не бутафорскими. Когда 
работал с Львом Додиным в Малом драматическом те-
атре в Санкт-Петербурге над спектаклем «Повелитель 
мух», потребовал, чтобы на сцене лежал настоящий 
развалившийся на куски самолёт. Лев Додин   прислал 
на этот вечер свой рассказ о Давиде Боровском: «О 
нём нелегко говорить, как нелегко говорить о всякой 
необъятности. Давид был очень чеховским человеком 
— стойким, хрупким, верным себе и последователь-
ным». Актёр театра на Таганке Феликс Антипов сказал: 
«Театру дико повезло, что в нём появился Боровский, 
и страшно не повезло, что он ушёл. После этого те-
атр начал колебаться, потому что Давид был его нрав-
ственным и человеческим стержнем. В отношении к 
творчеству, к жизни, к власти, — во всем Давид был 
идеал. Когда он ушёл, всё заколебалось и поехало». 
Подарком судьбы назвал совместную работу с Да-
видом Боровским над спектаклем «Вишнёвый сад» в 
МХТ имени А. П. Чехова режиссёр Адольф Шапиро. 
Когда они вместе должны были поставить в Киеве 
театрализованное действие у Бабьего Яра, и Бо-
ровский  сказал, что за это не следует брать денег. 
А.Я. Шапиро также говорил о том, что Боровский 
всегда был сорежиссёром, у него был абсолютно 
точный профессиональный взгляд. Когда репетиции 
«Вишнёвого сада» уже подходили к концу, он вдруг 
сказал, что Шарлотта должна была бы показывать 
фокусы наоборот, с другой стороны, но последо-
вать его совету, к сожалению, было уже поздно: «В 
нём было что-то чеховское,  — полное отсутствие 
пафоса, стремительность и удивительная точность 
слов. Когда был рядом Давид, возникало редкое 
чувство товарищества».  Гениальным художником 
и великим человеком назвала Давида Боровского 
художник Татьяна Сельвинская. На протяжении все-
го вечера в промежутках между воспоминаниями 
друзей Давида Боровского звучали отрывки из его 
книги «Убегающее пространство». 

25 сентября 2011г.  в Ульяновске  в музее 
«Симбирская классическая гимназия» открылась 
выставка «Давид Боровский. Убегающее простран-
ство».   Были представлены 12 макетов из фондов 
Бахрушинского музея к спектаклям   Давида Боров-
ского в театрах России и за рубежом, в том числе 
к  чеховским постановкам — «Иванов» (МХАТ СССР 
им. М. Горького), «Чайка» и «Вишнёвый сад» (Театр 
«ВИГ», Венгрия, Будапешт). Несмотря на камерный 
характер, в пространстве классической гимназии 
выставка приобрела глубокий, фундаментальный 

и философский смысл. Масштаб художника ясно 
предстал перед зрителями, поражая метафорично-
стью сценографических образов.  Вот  только три 
записи из множества в Книге отзывов.  «Огромное 
спасибо музею за возможность соприкосновения 
с творчеством Д. Боровского. Он очень органич-
но вписывается в постоянную экспозицию музея, 
пронизанную духом интеллигенции, творчества и 
Служения».    Участник международного конгресса 
«Культура как ресурс модернизации» А. П. Калугин,г. 
Красноярск,28.09.2011. 

«Спасибо, была на выставке Давида Боров-
ского. Было очень интересно (особенно в связи с 
моей будущей профессией актрисы). Заинтересова-
лась творчеством Боровского. Я даже не задумыва-
лась о том, до какой степени важны декорации, что 
в них заложена огромная часть решения спектакля. 
Очень грамотный рассказ экскурсовода, спасибо». 
Студентка факультета культуры и искусства Ульянов-
ского государственного университета, 28.09.2011 

«Выставка поистине завораживающая, пре-
красная атмосфера. Очень остались довольны и 
под впечатлением. Посещение этой выставки ока-
залось полезным, т.к. помогло по-новому взглянуть на 
театр».  Группа посетителей,  г. Ульяновск, 18.10. 2011.

История Музея Давида Боровского только на-
чинается, хроника его создания ещё не завершена, 
о многих вещах в этой хронике ещё нельзя расска-
зать по разным обстоятельствам…
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три МаСтерСКие
давида БоровСКого  
римма Кречетова

астерская  художника – второй, и часто главный 
дом его жизни. Здесь он абсолютный хозяин, может все под-
чинить собственным привычкам, представлениям, вкусам, 
даже если они расходятся с общепринятыми. Какое ему 
дело, что скажут другие, ненароком попавшие в мастер-
скую. Мой дом – моя крепость? Мастерская тогда – рас-
крепощение. И, наверное, чтобы понять по-настоящему 
художника, надо заглянуть в его мастерскую. Но это – иллю-
зия. На самом деле мир мастерских 
(во всяком случае, многих из них) 
– мир искусственно созданный, вы-
веренный до последней детали. Все 
случайное и естественное здесь на 
самом деле случайно и естествен-
но по замыслу, то есть по принуж-
дению. Мастерская – инсталляция, 
в которую Мастер вписывает свою 
жизнь, это его, если и не парадный, 
во всяком случае – «постановоч-
ный» портрет. 

На таком фоне «казенная» 
мастерская Боровского производи-
ла впечатление странное. Да и воз-
никла она не для того, чтобы было 
где уединенно затаиться художни-
ку, а ради сохранения тайны гото-
вящегося спектакля. Пока макет 
стоял в кабинете Любимова, его 
идея (как правило – неожиданная, 
очередное художественное откры-
тие) была доступна любому глазу и 
беззащитна. На первых порах эта 
мастерская так и называлась «ма-
кетной» и ютилась где-то на верх-
них этажах Театра на Таганке. Туда надо было восходить 
по крутой деревянной лестнице. Д.Л. долгие годы не вос-
ходил по ней, а взбегал, его тянуло к работе. Но возникли 
проблемы с сердцем, и в трудные дни он останавливался 
на секунду-другую где-то посередине подъема. 

Состояла эта макетная из двух небольших комна-
ток., одна напоминала скорее кладовку и не имела окон. В 
другой давно не мытые окна вместо штор, занавесок или 

жалюзи были затянуты обыкновенной прозрачной плен-
кой. Сквозь нее туманно виднелись близкие окна дома на-
против.  Теснота – страшная. Свободен лишь узкий проход 
между столами, стоящими с двух сторон вдоль стен. Столы 
завалены всем, что только можно себе представить. Аб-
солютный многоцветный и многофактурный хаос. И этот 
хаос – подвижен, он будто живет какой-то собственной 
тайной жизнью, его вроде бы слежавшиеся пласты вре-

мя от времени перетасовываются, 
яркие пятна мигрируют, но не ис-
чезают вовсе. Иногда посетители 
из восторженных поклонников 
(Таганки вообще, и Д.Л. особенно) 
приходили в состояние гневного 
экстаза: как, мол, можно допускать, 
чтобы такой великий художник ра-
ботал в таких ужасных условиях. 
Ходили даже к Любимову с этим 
своим недоумением. Но – тщетно. 

Сам же художник будто не 
замечал очевидной нищеты и не-
прибранности своего творческого 
убежища. Он любил порядок, но не 
имел внутренней возможности им 
заниматься. Обстоятельства внеш-
ние просто не входили в круг его 
главного, творческого внимания. 
Он лишь иногда выкраивал какое-
то время, чтобы хоть от чего-то из-
бавиться, иначе уже некуда было 
приткнуть очередную прирезку. 
Ведь часто для одного спектакля он 
делал их несколько, причем пораз-
ительно разных. Идеи толпились в 

нем, как пчелы в улье, они требовали выхода в мир и – про-
странства. Но, главное, они не умели ждать. Вернее это он 
ждать не умел, и бросался пробовать в ту же секунду, едва 
блеснула неожиданная идея, словно боялся, что она ис-
чезнет. В такие моменты хватал все, что подвернется 
под руку. Ничего не жалко. Ни чистого листа дорогой 

бумаги, из которой лихорадочно выстригался клок,

М
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ни собственного наброска, ни деталей другого макета, вы-

рываемых в беспощадной спешке. Будто кто-то гнался за 

ним. Пол мастерской был жестоко исполосован, у Д.Л. не 

было терпения что-то подложить под кусок картона, пре-

жде, чем резать его в творческом остервенении. Конечно, 

это был пол, покрытый линолеумом, материалом дешевым. 

Но и во второй, уже личной мастерской Д.Л., с некоторых 

пор существовавшей параллельно с первой,  старинный, 

хотя и неухоженный, паркет носил следы варварского с ним 

обращения.

Но ведь, с другой стороны, Д. Л. мог изо дня в день, 

сосредоточенно передвигать внутри макета какую-нибудь 

деталь, стул, например, отыскивая ей идеальное, един-

ственное место в пространстве. И в эти моменты уже было 

не важно, что драгоценное время текло и текло. Не важ-

но и то, что уже совсем вскоре после премьеры рабочие 

будут ставить на сцене этот стул как придется, ничего не 

выверяя до сантиметра. 

Он прекрасно знал, что 

так оно и будет, но все 

равно упрямо доби-

вался абсолютной точ-

ности вопреки всему. 

В этом хаосе работал 

человек, не терпевший 

фактурных подмен, 

подтасовок, плохо вы-

полненных кем-то ра-

бот. Требовательный к 

себе и к другим в самом 

предельном значении 

этого слова. 

Впрочем, этого 

тесного, но все-таки 

обжитого пространства в глубине таганского театрально-

го здания Д.Л. внезапно лишился. В его мастерской театр 

вдруг затеял ремонт. Случайно ли, нет ли, но совпал этот 

ремонт с периодом усложнения отношений с Любимовым. 

А потому, перебираясь в свою личную, (она находилась 

в нескольких минутах ходьбы от театра, и переезд был в 

основном пешим) Д.Л. предчувствовал, что в театральную 

уже не вернется. Переезжал поэтому основательно. И на 

удивление – спокойно. Очевидно уже внутренне отходил 

от Таганки, от Любимова, от новых, заведенных Каталиной 

в театре порядков. Уже и некоторые, предназначенные не 

для Таганки работы, он делал в личной своей мастерской, 

формально потому, что там был простор для больших опер-

ных макетов, но по тайной сути – чтобы не мозолить кому-то 

в театре глаза своей независимой творческой жизнью.

  В конце 1999 года, уйдя из театра, он окончательно 

осел в этом старом, разрушающемся особнячке, заселен-

ном разными арендаторами. Мастерская была просторна, 

но все так же нелепо заставлена. Сюда годами отправля-

лось все то, что уже не помещалось ни дома, ни в мастер-

ской театральной. Здесь все это копилось, распространя-

лось, по-хозяйски вживалось в пространство. Но сюда же 

он перенес и свои излюбленные фотографии, и скрипку, и 

сломанные часы, и мешочек с песком из спектакля Стреле-

ра. Будто пытался сохранить привычную ауру той, творче-

ски счастливой, таганской «макетной». 

 Здесь – высокие окна. Высокие потолки. Вроде бы 

должно быть светло, но в глубине старой застройки свету 

было не так-то легко проникнуть внутрь здания. И давно 

не беленые стены выглядят серыми, и это серое – туманом 

истекает в пространство. Перед входом в центральную 

комнату, где стоял «главный» подмакетник,  прислонилось к 

стене большое, от трюмо, зеркало. Снятое с подставки, оно 

стояло прямо на полу. 

Старинное его стекло 

казалось глубоким, на-

селенным тенями когда-

то отразившихся в нем. 

И нынешний гость, пре-

жде, чем попасть в ком-

нату, тоже обязательно 

отражался в нем, будто 

проходил своеобраз-

ный фейс контроль, и 

в его глубине как бы 

сливался с тенями, ста-

новился частью их не-

видимой, но угадыва-

емой толпы. Мрачное 

ощущение. 

И все-таки особую мрачность придавали нависшие 

над всем темные протёки на потолке, напоминание о недав-

ней катастрофе – мастерскую залили сверху горячей водой. 

Как-то в одно непрекрасное утро Д.Л. обнаружил книги, 

альбомы, детали макетов, рисунки плавающими словно в 

бассейне. До сих пор следы этого бедствия можно увидеть 

на книгах его библиотеки, сколько ни разглаживала тогда 

Марина утюгом их страницы, сколько ни сушила альбомы... 

Но и эту мастерскую ему скоро пришлось оставить. 

На этот раз Д.Л. уезжал с чувством обиды, отчаяния и в 

раздражении. Искусство было вынуждено уступить место 

деньгам. Дом был куплен банком, его ждал преображаю-

щий евро ремонт, светлое буржуазное будущее. А прежние 

обитатели, художники (рядом с Д.Л. в этом особнячке была 

мастерская  Владимира Макушенко и Ольги Твардовской) 

могли отправляться куда угодно, хоть прямо на улицу, а 

наследие

д.Л. Боровский
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труды их жизни... да хоть на свалку. Это мало кого беспо-

коило. А ведь за долгие годы работы Д.Л., непрерывной, 

непрестанной работы, в мастерской накопилось столько 

всего. К тому же многое еще совсем недавно было в связи с 

ремонтом перенесено из таганской «макетной». Ремонт ме-

тодично преследовал его, сокращая, сжимая рабочее про-

странство. Он еще не успел оправиться от первого пере-

езда, до конца распаковать мешки и коробки, а теперь надо 

было укладываться опять, увязывать, складывать практиче-

ски всю свою жизнь. Казалось, не то что собрать, сложить, 

но просто понять сколько здесь и чего – невозможно. Д.Л. 

хватался то за одно, то за другое, теряя ориентацию в соб-

ственном творческом пространстве. Все не вывезти, а что 

истинно важно сохранить, а чем можно пожертвовать? К 

тому же такая работа всегда казалась ему зряшной. Он 

даже ради персональной выставки не хотел ею заняться. 

И вот теперь... Он погружался в свои прошлые деланья, а 

новые творческие дела – отодвигались. Он, привыкший к 

неукоснительному соблюдению сроков, ничего не успевал. 

И оттого еще такой сильной была его бытовая растерян-

ность. Вот он сидит на полу среди обломков макетов, пыль-

ных папок, бумаг, фотографий, все в беспорядке, переме-

шано, спутано, будто после погрома. И вдруг откуда-то из 

самой души, вздыхает. Громко, беззащитно и глубоко, будто 

жестоко обиженный ребенок.

Порой Д.Л. впадал в абсолютное отчаяние. Говорил: 

«Мне хочется взять и все это поджечь». И было видно, что 

он на грани каких-то необычно резких для него поступков. 

Драматические месяцы лихорадочных сборов, неизвестно-

сти (куда деваться-то со всем этим «хозяйством»?) он про-

вел в состоянии длящегося стресса, который исподволь 

укорачивал его жизнь.

Однако безысходная как будто бы неопределен-

ность, благодаря настойчивым хлопотам Леонида Ярмоль-

ника, закончилась счастливым обретением нового твор-

ческого дома. Стоит вспомнить, что часть его Д.Л. уступил 

Владимиру Макушенко, не мог же он оставить друга на ули-

це. День за днем радостные  заботы, связанные с приду-

мыванием и построением пространства новой мастерской 

в Большом Афанасьевском переулке, вытеснили отчаяние. 

Это была первая его мастерская, в которую он не просто 

въезжал, но создавал ее сам, для себя, себе соответственно 

и соразмерно. Будто строил макет, где  был «человечком», 

мерой масштаба и настроения. Когда все постепенно (и 

все-таки – вдруг) образовалось, устроилось, Д.Л. был уже 

спокоен и счастлив. 

Новое пространство разительно отличалось от 

прежних его мастерских. От тесной, забитой до отказа «ма-

кетной». От мрачной, запачканной временем и людьми хотя 

и просторной, с высоким потолком мастерской в таганском 

проулке. Никогда он не работал в таком обилии света, окру-

женный не стенами, а огромными окнами. Никогда таким 

чистым, девственно желтым, теплым не был досчатый пол. 

И сам он никогда не соблюдал такого идеального поряд-

ка. Максимум того, что могло бы нарушить гармонию этого 

пространства, было убрано с глаз на икеевские стеллажи, 

прикрыто холщевыми занавесками. Д.Л. поменял некото-

рые свои привычки, казалось бы неискоренимые. Уже не 

писал на белейшей стене номера телефонов, не резал в 

порыве вдохновения на золотисто желтом досчатом полу 

картон. И на рабочем столе не возникало прежних «куль-

турных слоев». И ватман, покрывающий его, по большей 

части – чист. Но все так же висят сломанные часы. И скрип-

ка – она тоже тут. И знакомые фотографии. Однако в этой 

мастерской впервые у Д.Л. появился «жилец». Существо 

безмолвное, но – живое. Совсем молодая монстера. Ее по 

какому-то поводу подарил Олег Шейнцис. И она стала ра-

сти себе и расти, завоевав постепенно внимание и привя-

занность хозяина. Д.Л. поливал ее с неожиданной забот-

ливостью, радовался каждому новому побегу. Казалось, он 

ощущает, что ее жизнь каким-то образом связана с его соб-

ственной. Вещий знак, обещание продолжения существо-

вания в этом мире. Очевидно, он постоянно общался со 

своей болезнью, и предчувствовал краткость отведенных 

ему дней. Спрашивал, сколько еще осталось... Вот, как за-

канчивается рассказ «В сторону храма», помещенный им в 

финал книги «Убегающее пространство».

 «...С высоты пятого этажа разглядываю арбатские 

крыши, над которыми разносится звон колоколов храма 

Христа Спасителя.

Я загадываю. 

Как все сложится на новом месте? 

На долго ли? 

Считаю удары.

Раз, два …»

Так и вышло. В новой мастерской он проработал два 

года. Колокола не солгали. А вот живое растение не захо-

тело предупредить хозяина. Перед самым отъездом его в 

Боготу, откуда вернутся было не суждено, монстера вы-

бросила новый энергичный побег. Д.Л., озабоченный и вну-

тренне настороженный перед поездкой, будто повеселел...

Теперь здесь Музей – Мемориальная мастерская Да-

вида Боровского. Монстера осталась, она продолжает вы-

брасывать новые листья. И звон колоколов храма Христа 

Спасителя доносится сюда и сегодня. 

Но – не будем считать удары.

Монстера была права, и жизнь Давида Львовича 

Боровского – продолжается.

наследие
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Мастерская д.Л. Боровского в Б. афанасьевском переулке. М.и. Боровская. Фото Л.н. Бурмистрова.
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Музей-МаСтерСКая
давида БоровСКого  
нинель исмаилова

эпоху  утраченной  простоты открытие в Москве му-
зея мастерской Давида Боровского рождает некоторые на-
дежды. Конечно, ничто не сравнится с обаянием живого 
таланта, художественного и человеческого, каким обладал 
Давид Львович, но, все же находясь в  мастерской, среди 
вещей и предметов – «подручных» его творческого труда, 
невольно заражаешься верой в красоту простых вещей, 
правдивых свидетелей жизни человека.  Невольно думаешь о 
скромности и строгости вкуса, даже об аскетизме хозяина, опре-
делившем и его стиль в искусстве. Немного таких мест в Москве.  

Люди театра, возможно, найдут в атмосфере мастер-
ской одобрение своим самым смелым и самым чистым за-
мыслам и племя молодое чему-то научится. Как хотелось 
бы,  чтобы влияние Давида Боровского на художественную 
среду продолжалось.

Что можно сделать для этого? Собрать лучшую би-
блиотеку по истории сценографии, основы её заложены 
хозяином; подробно, несуетно, от спектакля к спектаклю 
представить наследие художника; наконец, здесь, в стенах 
Мастерской  соединить в дискуссиях режиссеров и сцено-
графов; помочь театроведам видеть, а художникам слы-
шать, создать подобие  художественной артели по выра-
ботке идей. Есть золотой фонд друзей и коллег Боровского, 
их живые голоса станут приметой этого дома, и вполне ве-
роятно привлекут людей, для которых все это  внове.

Мы постараемся, чтобы это было именно так. 
А планы мероприятий – на более быстрых носите-

лях, чем этот серьёзный профессиональный журнал.

В

наследие

рис. д.Л. Боровского
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речь на юБиЛейноМ вечере
«ПраздниК шута»
александр Калягин

пасибо, Спасибо, Спасибо тем, кто это всё для меня 
и для Вас устроил.…. Вы аплодируете, а мне слышится ба-
рабанная дробь, честное слово! Будто я вышел исполнить 
смертельный номер. 

Простите, волнуюсь. Пульс и давление… Не буду пугать… 
Юбилей это диагноз… рекомендован постельный 

режим. Всё это надо было бы устроить в постели…. Пред-
ставляете восторг журналистов! 

От телевидения отбивался, как мог. 
Не хочу! У меня, слава Богу, нет комплекса неполно-

ценностей. Ну, зачем свой день рождения превращать во 
всенародный праздник. Хотя, тайна исповеди стала телеви-
зионным жанром. Ну с кем еще поделиться сокровенным, 
как не со всей страной? 

Я себе и вам уже все доказал. Своими ролями. 
А юбилей, это как печать поставить. Отметиться. Но со-

бытие важное для моих детей, для внуков. И для родителей. 

Наверняка сверху смотрят… За меня и там переживают… 
Знаете, какая главная задача стоит перед юбиляром? 
Пережить свой юбилей. 
Конечно, с одной стороны это мучение. С другой сто-

роны, - радость видеть вас всех. С каждым лицом что-то 
связано, как в детском конструкторе «ЛЕГО» из вас я могу 
собрать свою жизнь. 

В детстве я сбегал в цирк с уроков. И вот теперь цирк 
пришел ко мне! Жизнь удалась! 

Сегодня можно вызвать цирк на дом, самолет на дом, 
Папу Римского на дом… «Россия – страна возможностей!» 

Возраст, увы, подошел такой, что зачастили по ночам 
мысли: как уйти? 

Есть три варианта: 
1. По-английски, не прощаясь? 
2. Уйти по-русски: наломать такого, чтоб запомнили! 
3. Или по-еврейски: попрощаться… и не уйти. 
...Никогда не думал, что гороскопы так близки к ис-

тине! Я кое-что выписал: 
Я родился под знаком «Близнецы». Читаем - что напи-

сано в гороскопе? Тут написано: «Близнецы – сангвиники». 
То есть, клинически жизнерадостные. Какая бы жизнь не 
была, а мы считаем, если жить, то радоваться! 

Близнецы - «Раздражительны и нервозны»… Клевета! 
У «Близнецов» слабое место – легкие!» И здесь со-

впало! Долгие годы мучился астмой. 
«Возбудимые, но отходчивые». (Да, я требователен 

к себе. И того же требую от других). Каюсь, иногда употре-
бляю нецензурные выражения. Но у нас же нет цензуры! А 
значит, все слова – нецензурные. 

«Для «близнецов» характерно раздвоение лично-
сти»… Как я в детстве обманывал маму! Уходил из дома со 
скрипкой, а сам шёл в кино или в цирк. Мама оставляла в 
футляре бумажку, чтобы проверить…. которая выпадет, 
если скрипку достать. Мать плакала, слушая, как вдохновен-
но я врал. Очевидно, ложь - сестра лицедейства. 

Ноги сами вели в цирк, в кино. Киножурнал «НОВО-
СТИ ДНЯ» в то время смотрелся шедевром Феллини! Фигур-
ки на экране двигались, говорили! Это как сегодня детишкам 
«Ай-пад»! Чем беднее жизнь, тем богаче воображение! За 
что любят цирк? Там весело! Клоуны шутят, музыканты

С

От редакции: 25 июля 2012 г. в  помещении театра «Et Cetera» отметил свой юбилей  народный артист России 
Александр  Калягин. В отличие от подавляющего большинства подобных торжественных мероприятий действие 
этого праздника было по воле юбиляра развёрнуто в сторону зрителей – коллег и друзей, пришедших в этот вечер 
в театр «Et Cetera», чтобы приветствовать любимого актёра. На сцену выходили цирковые артисты, каждый 
номер которых был на самом высоком мировом уровне и каждый без исключения покорял своим мастерством  и та-
лантом  их исполнителей. Это был щедрый и радостный подарок юбиляра своим  друзьям. В финале А.А. вышел на 
авансцену и произнёс небольшую речь, которую мы, получив разрешение от автора, печатаем с большим удоволь-
ствием, каковое, надеемся, испытаете и вы по её прочтении.

говорит актёр

а.а. Калягин



Эрика Лемэй. «танец на руках» (эквилибр). (Канада)

дмитрий григоров и олеся шульга. воздушные гимнасты на ремнях. (украина)

Клоун Семён шустер (украина, германия) и шпрехшталмейстер егор дружинин

Клоун Семён шустер и иллюзионист виктор войтко (украина)

Солен и джонатан Пилары. акробаты на роликах. (Франция)

анатолий залевский. «Мечта» (эквилибр). (украина)

Степисты вячеслав и роман Жовницкие (украина)

Клоун Пьер Этекс (Франция)

говорит актёр



Эрика Лемэй. «танец на руках» (эквилибр). (Канада)

«Праздник шута». юбилей нар. арт. рФ а.а. Калягина. Московский театр «Et Cetera». 25.05.2012. реж. роберт Стуруа, худ. Максим обрезков, продюсер давид Смелянский.

Солен и джонатан Пилары. акробаты на роликах. (Франция)

Степисты вячеслав и роман Жовницкие (украина)

анатолий залевский. «Мечта» (эквилибр). (украина)

говорит актёр
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трубят, рычат звери, - там пахнет жизнью! 
Каких застал клоунов: Карандаш! Вяткин! Берман!…И 

неописуемый восторг зрителей. Как не позавидовать судь-
бе клоуна!? ….Пионерлагерь. Как фотовспышка сработала. 
В клубе, сидя на столе, целовались вожатые, сквозь их спле-
тенные ноги я смотрю на экран, откуда улыбался мне Чар-
ли Чаплин. Оказалось, можно быть смешным и печальным 
одновременно. 

Потом увидел великого Райкина… 
Трагикомическое мне близко. Тем более посмотрите 

вокруг: люди строят планы, сидя на пороховой бочке, - раз-
ве не трагикомедия? 

Чем старше, тем быстрей летят годы! А знаете по-
чему? 

В детстве день длинный от того, что всё в первый 
раз. Я помню, как в пять лет сам завязал шнурки! Сам! По 
слогам прочел братьев Гримм! Получил первый раз в глаз, 
оказалось, обида сильней боли… Поцеловался первый 
раз, хотя носы сильно мешали… Это были события! Они 
вбиты в память. 

А с годами пошел повтор кадра. Машинально завя-
зываешь шнурки, на бегу чистишь зубы, целуешься, ешь, 
кося глазом на телевизор… Живешь на автопилоте. И ле-
тят, как бумажные копии, понедельники, четверги, январи… 

Читаем дальше: «Близнецы – чревоугодники»…Есть 
грех. Но чтоб в хорошей компании! 

В России любители водки, ну наконец-то, научились 
с закрытыми глазами отличать красное молодое вино от 
белого… 

Как и все «близнецы», я в еде неприхотлив. Ем всё-
подряд. Жена говорит: «Кормишь тебя, кормишь, а ты всё 
ешь и ешь!» Правильно поджаренная картошечка с луком, 
- лакомство! 

Если картошечки нет, можно…да те же устрицы! 
При этом уважаю котлеты «по-киевски». Чтобы мас-

ло вытекало само. Поэтому «по-киевски» лучше есть голым. 
Потом отвалиться, а точней, - лечь. Хотя полезнее после 
обеда вокруг театра дать круга три. Но на сцене с тебя сой-
дут и устрицы и «по-киевски», и то, что ел позавчера. Хотя, 
как видите, кое-что остается….. 

Девиз «близнецов»: «Создай проблему и преодоле-
вай её!» Я так и жил. Создавать проблему помогала моя рус-
ская кровь. Преодолевать, - учила кровь еврейская. 

… «Близнецы удачливы в творчестве». Роли мои: 
Чичиков! Тетка Чарлей! Ленин! Платонов! Эзоп! Тригорин! 
Дон Кихот! Шейлок! Просперо! Актеры мечтают хоть одну 
роль такую сыграть! 

Работал с Эфросом, Ефремовым, Евстигнеевым, Вер-
тинской Савиной, Смоктуновским, Швейцером, Михалко-
вым, Гинкасом … Другие почли бы за честь постоять рядом, 
а я годами репетировал, играл, имел счастье вместе с ними 
валять дурака. 

… Есть у Шекспира известная фраза: «Вся жизнь – те-
атр». Сегодня он бы сказал: какой к черту театр, Вся жизнь 
- ЦИРК! 

Ходить по проволоке, равноудаленно от власти и от 
публики, держать баланс, не оступиться… При этом крити-
ки метают тебе в спину ножи… разве не цирковой номер! 

А сколько в стране мастеров оригинального жанра! 
Жонглируют ловко словами, но при этом никакого смысла в 
словах нет. Публика аплодирует! 

Неописуемый восторг зрителей в цирке вызывает, 
когда распиливают пополам женщину! И ведь никто ни-
когда не узнает, сколько женщин было распилено, чтобы 

на арене трюк удался. Ну это так называемая «актёрская 
кухня»… 

Сегодня хочу поклониться всем, кто имел к этому 
торжеству отношение. 

Родителям - прежде всего! Каждый из нас, появив-
шись на свет, считай, от небесного жюри получил главный 
приз! 

Спасибо маме и папе за возможность сыграть роль 
сына. Сыграть мог бы лучше. Простите меня! 

Если жизнь - это фронт, семья - это тыл. Откуда ты 
черпаешь силы: отнимая их у родных и близких. 

Статус мужчины определяет женщина, которая ря-
дом! Спасибо тебе, Евгения! 

Дети, внуки,…лепишь по своему образу и подобию, 
а получается не совсем то. И слава богу! У меня замечатель-
ные дети. Гениальные внуки! Я ими горжусь. 

Спасибо всем! Тем, кто не мешал, спасибо. 
А тем, кто мешал – ОТДЕЛЬНОЕ спасибо. Я результат 

вашей совместной деятельности. 
Спасибо всем, с кем работаю в театре на сцене и за 

кулисами. 
Если орал, - извините, частенько орал! А что делать, 

кстати, если только крик и мат облегают мысль в понят-
ную людям форму! Кстати, без мата мы бы не досчитались 
многих достижений в науке, технике, искусстве. Боюсь, и во 
внешней политике. Про внутреннюю не говорю. Извините! 

…Что такое возраст? Это когда ты нравишься себе 
все меньше и меньше. Поэтому то, что вокруг, раздражает 
все больше и больше. 

Сегодня у художника сверхзадача: любой ценой за-
манить зрителя. 

Отсюда смелые решения: классику ставят с ног на го-
лову. В этой же позе сидят и зрители в зале. В кино - кайф от 
драйва до экшена. Если за три секунды никого не раздели и 
не убили, кино не станут смотреть! 

Вечные муки интеллигенции: как заработать на 
жизнь, служа высокому искусству? В переводе на русский: 
как на ежа сесть, не теряя достоинства?! 

Триста метров туда - дом, где началась моя жизнь. 
Триста метров оттуда сюда - театр. Всё возвращается на 
круги своя… 

Я считаю, моему поколению повезло! Мы родились 
в одной стране, живем в другой и, если повезет, умрем в 
третьей! Не покидая при этом России.

Итак, подведем итоги. Родил дочь! Родил сына! Поса-
дил на даче что-то куда-то! Построил дом, построил театр!.. 

Всё! Что положено человеку на земле – я уже выпол-
нил. Ну что – свободен!? 

Конечно, нелепо считать, что всё впереди. 
Но ещё глупей думать, что всё позади! 
Может быть, пора сесть на скамейку и провожать 

взглядом женщин, машины, собак…. Пора чужую жизнь 
обсуждать взамен своей собственной…. Не готов! На ска-
мейке не усижу. Так, что покоя не будет. Ни себе, ни людям! 
Надо столько успеть! 

Я жадный до жизни. Люди ищут дорогу к счастью, не 
понимая, что дорога – это и есть счастье! 

Воспоминания – то, что у нас никто не отнимет. 
Надеюсь, этот вечер запомнится. Как те шнурки в 

детстве. 
Позвольте за ваше здоровье поднять этот бокал ва-

лерьянки!

Фото © Сергей Можаев

говорит актёр
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очарованнЫе СтранниКи
Карина оганджанова

ыставка «Очарованные странники» посвящена людям, 
жизнь и творчество которых отданы балету и театру. Такое 
название не случайно. И сейчас на Западе можно встретить 
представителей «Русского зарубежья», чьё творчество кор-
нями уходит в далёкое и славное прошлое нашей культуры. 

«Русское зарубежье» — понятие, вмещающее уни-
кальный пласт мировой культу-
ры. Эмигрировав в начале века 
за границу, многие талантливые 
люди России стали эмиссарами 
отечественной культуры. Они 
открыли миру её своеобра-
зие, неповторимость, обаяние 
и безграничные возможности. 
Мощное проникновение рус-
ской литературы и музыки по-
влияло на дальнейшее разви-
тии всей мировой культуры. 

Одним из первых пропа-
гандистов отечественного ис-
кусства за рубежом был талант-
ливый театральный деятель, 
антрепренёр, большой знаток 
музыки, живописи и театра 
С. П. Дягилев. Организованные 
им в 1907 году «Русские сезо-
ны за границей» — ежегодные 
гастроли лучших артистов му-
зыкального театра, стали сен-
сацией для западного зрителя 
и триумфом всего русского ис-
кусства. 

«Русские сезоны» откры-
ли миру такие блистательные имена, как А. Павлова, Т. Кар-
савина, Ф. Шаляпин, С. Прокофьев, И. Стравинский; худож-
ников — К. Коровина, Н. Гончарову, М. Ларионова и многих 
других. Труппа, организованная С. Дягилевым, гастролиро-
вала в городах Европы и Америки. Последующая судьба 
самого С. Дягилева и артистов его труппы сложилась по-
разному. Многие были навсегда оторваны от России, но, тем 
не менее, сохранили её черты в особенностях мастерства, 

традициях русской школы балета, которые передавали сво-
им преемникам и ученикам. 

После революции 1917 г. артисты бывших импера-
торских театров, оказавшиеся в эмиграции, открывали свои 
студии, в которых прививали ученикам азы русского клас-
сического балета. Именно в студиях О. Преображенской, 

Л. Егоровой, М. Кшесинской 
начинали свою карьеру многие 
будущие звёзды балета. В Па-
риже давали уроки танцовщики 
А. Волинин, В. Гзовский, Б. Кня-
зев. В Лондоне открыл школу 
Н. Легат. В Берлине препода-
вали Е. Эдуардова и Т. Гзовская. 
Благодаря блистательным пе-
дагогам, преподававшим в сту-
диях, стало возможным про-
должение традиций русской 
балетной школы. В эти школы 
охотно отдавали своих детей 
русские эмигранты. 

Ирина Скорик брала 
уроки у О. Преображенской, 
Л. Егоровой, В. Гзовского; Нина 
Вырубова училась у О. Пре-
ображенской, В. Трефиловой, 
Б. Князева и у Л. Егоровой; учи-
телями Тамары Тумановой были 
О. Преображенская и М. Кше-
синская; Пьер Лакотт и Тери 
Пагава учились мастерству 
классического танца у Л. Егоро-
вой; Б. Князев занимался с Зизи 

Жанмер и Иветт Шовире. Соню Арову — одну из героинь 
нашей выставки — судьба свела с примой Мариинского те-
атра О. Преображенской. 

Соня Арова (1926–2001) родилась в Болгарии. Увидев 
изящную, грациозную девочку, Ф. Шаляпин посоветовал ей 
учиться танцу. В восемь лет, переехав в Париж, она брала 
уроки не только у Ольги Преображенской, но и у одного из 
лучших танцовщиков дягилевской труппы Сержа Лифаря. 

Соня арова и рудольф нуреев. 1960-е гг. 

В

Выставка «Очарованные странники. Соня Арова, Олег Брянский, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Тамара 
Туманова, Джордж Баланчин… Неизвестные страницы истории балета и известные имена в фотографиях, 
эскизах, костюмах». Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. Министерство 
культуры РФ. Кураторы И. Гамула, И. Русанов. Дизайн выставки В. Овчинникова. 5 июня - 25 июля 2012

выставки
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Став профессиональной балериной, возглавляла Ко-
ролевский балет в Осло и была удостоена рыцарского зва-
ния норвежским королём Олафом V, выступала в Японии, 
Англии, Америке в дебютных спектаклях Рудольфа Нуреева 
(Нью-Йорк, 1962) и не раз танцевала в балетах на музыку 
П. И. Чайковского. До последних дней «великая интерна-
циональная балерина» работала в Америке консультантом 
Калифорнийского балета. 

Партнёром Сони Аровой был и Олег Брянский. Он 
— сын русских эмигрантов, родился в Бельгии и как Соня 
Арова учился у О. Преображенской. Также занимался 
у Б. Князева и В. Гзовского. 

Олег Брянский — в разные годы был ведущим тан-
цовщиком Чикагского театра оперы и балета, Балета Ели-
сейских полей (Париж), Королевской оперы (Антверпен) и 
др. Его партнёршами были известные танцовщицы — Мар-
го Фонтейн, Тамара Туманова, Алисия Маркова, Марина 
Светлова, Нина Вырубова, Мария Толчифф, Наталья Кра-
совская, Виолетта Верди, Зизи Жанмер и многие другие. 
Репертуар Олега Брянского широко представлен ролями 
в балетах западно-европейских и русских композиторов. В 
1965 г. он основал Балетный центр в Саратоге (Нью-Йорк), 
процветающий и по сей день. 

Идея данной выставки принадлежит театральному 
художнику Игорю Русанову. Бережно сохранив интересный 
материал о ярких театральных деятелях и замечательных 

мастерах танца, Игорь Русанов любезно предоставил его 
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина и тем самым помог приот-
крыть ещё одну удивительную страницу мировой истории 
балетного искусства. 

Дружба Игоря Русанова с Олегом Брянским и Соней 
Аровой способствовала его увлечению музыкальным теа-
тром. Игорь Русанов начал создавать костюмы к постанов-
кам многих известных балетмейстеров, в том числе к по-
становкам Сони Аровой. 

Его работы к спектаклям «Лебединое озеро» (Сан-
Диего, Калифорния), «Спящая красавица» (балет Юг, Бир-
мингем), «Корсар» (Сан-Диего, Калифорния), «Ромео и Джу-
льетта» (балет Юг, Бирмингем) и многие другие известны 
своей яркостью и своеобразием. В экспозиции представ-
лены оригинальные эскизы костюмов к новой постановке 
«Щелкунчика» в г. Балтиморе. 

Несмотря на то, что герои выставки родились в раз-
ных странах, их судьбы пересеклись в мире танца. Не теряя 
связь с национальным искусством, они продолжают тради-
ции своих учителей. Они такие же «Очарованные странни-
ки», как и их великие предшественники. 

Фото предоставлены ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 

алисия Маркова и олег Брянский в балете «Жизель» а. адана. 
Муниципальный театр рио-де-Жанейро, Бразилия, 1955

Эскиз костюма Щелкунчика к балету «Щелкунчик» П. и. чайковского. 
Художник игорь русанов. ассистент художника драгана вусетик. 
Спектакль готовится к постановке в школе искусств г. Балтимор

выставки
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театраЛьнЫй ПЛаКат. 
вчера и Сегодня…
татьяна Михайлова

российском разделе первой международной вы-

ставки художественных афиш 1897 год в Петербур-

ге театральный плакат не играл заметной роли. Там 

главенствовала выставочная и книжная реклама, да и 

она значительно уступала экспонатам разделов дру-

гих стран, где были представлены афиши таких вы-

дающихся мастеров, как А. Тулуз-Лотрек, П. Боннар, 

А. Муха, П. Стенлейн. 

На этой выставке естественно не были экспониро-

ваны и созданные в том же 1897 году афиши Н. Денисова 

к спектаклям Театра Шелапутина, которые открывают 

экспозицию выставки « Российский театральный плакат. 

Из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина» в фойе нового 

здания Московского театра «Мастерская П. Фоменко». 

Пришедшие в художественный плакат несколько 

позже, в 1909 – 1914 годах такие выдающиеся русские 

художники, как М. Врубель, В. Васнецов, Е. Лансере, 

К. Сомов делали главным образом выставочные афиши 

и рекламы благотворительных балов и концертов. Ис-

ключением стал известный плакат-литография В. Серо-

ва к гастролям С. Дягилева в Париже с изображением 

А. Павловой. 

В различных направлениях художественной ре-

кламы достойно выступал Н. Ремизов (более известный 

как Ре-Ми). В экспозицию рассматриваемой выставки во-

шел его плакат к сразу нескольким театральным поста-

новкам петербургского «Дома интермедий», являющий-

ся превосходным примером выразительного и цельного 

соединения в одномграфическом листе лаконичного фи-

гуративного изображения с обильным, но строгим раз-

норазмерным шрифтовым текстом, заполнившим все 

остальное пространство листа. 

Блестящее умение строить острые по рисунку и 

эмоционально насыщенные шрифтовые композиции - 

характерный признак плаката любого направления пер-

вых десятилетий 20 века. Это относится и к экспонируе-

мойафише Ю. Анненкова к «Бунту машин» А. Толстого. 

20-ые – начало 30-х годов закономерно обозна-

чены на выставке работой братьев Владимира и Георгия 

Стенбергов и, к сожалению, только двумя фото-монтаж-

ными плакатами, в том числе афишей В. Ходасевич. 

Вполне оправданно особое внимание кураторов 

выставки к рекламному творчеству выдающегося теа-

трального художника Н. Акимова: пять не самых из-

вестных и потому особенно интересных для зрителя 

плакатов 1931 - 1963 годов. 

Николай Павлович Акимов говорил, что теа-

тральный плакат должен быть «рупором драматургии 

и сценографии», при этом сам старался осуществлять 

поставленную задачу не прямолинейно, а чисто пла-

катнымисредствами с тонкойграфической структурой и 

прозрачными ироничными аллегориями,иногда уходя 

довольно далеко от своих декорационных решений. 

В итоге кроме собственного режиссерского и сце-

нографического языка он создал для руководимого им 

Театра Комедии свой индивидуальный рекламный стиль. 

Рекламную традицию этого театра в 70-е и по-

следующие годы продолжил следующий главный худож-

ник– И. Иванов, плакаты которого тоже представлены на 

выставке. Его афиши отличались большей дробностью, 

многословием, усложненной логикой. Но на определен-

ное время осталось основное – узнаваемость, сохраня-

ющая рекламное лицо театра. 

К сожалению, этот главный акимовский урок созда-

ния и сохранения графического лица театра не нашел ши-

рокого продолжения в отечественной театральной афише. 

В

Выставка «Российский театральный плакат. Из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина». В Московском  театре 
«Мастерская П. Фоменко» совместно с Государственным центральным театральным музеем им.А.А.Бахрушина. 
Руководители проекта А.Воробьев, Д.Родионов. Куратор К.Лапина. 25 мая – 18 июля 2012.
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Еще один завет Н. Акимова состоит в том, что теа-

тральный плакат к спектаклю должен делать его худож-

ник-постановщик. Однако жизненная практика показала, 

что эта система не всегда приводит к положительным 

результатам. На выставке представлены действительно 

удачные варианты авторских плакатных работ таких ху-

дожников, как Ю. Пименов, М. Виноградов, В. Кулешов, 

позже – Б. Мессерер, Э. Стенберг. Но эти мастера брали 

на себя рекламные функции только эпизодически. Также 

эпизодически в Ленинграде-Петербурге трудились над 

афишами В. Дорер или З. Аршакуни. В отличие, скажем, 

от латышских или литовских художников театра, которые 

всегда сами делали афиши к своим спектаклям (Г. Земгал, 

Ю. Димитерс, Р. Кепежинскас, Е. Карпавичюс, А. Яцовскис 

и другие). 

В Москве и Питере в 60-е – 80-е годы над теа-

тральными афишами чаще всего работали профессио-

нальные плакатисты. 

Замечательный цикл плакатов для Театра имени 

Ленсовета создал В. Кундышев, два из которых пред-

ставлены на выставке – всем знакомый к «Трехгрошовой 

опере» Б. Брехта и менее известный к «Тане» А. Арбузо-

ва. Можно еще вспомнить его знаменитый плакат из этой 

серии к спектаклю «Жаворонок» Ж. Ануйя. В. Кундышев, 

по признанию специалистов, принадлежал к лучшим от-

ечественным плакатистам второй половины 20 века, ра-

ботавшим в области театрального плаката. В северной 

столице этим жанром среди других авторов успешно за-

нимались Г. Корбут (один ее плакат имеется на выставке) 

и О. Биантовская. 

Нельзя не упомянуть для полноты картины об от-

сутствии в экспозиции (может быть ввиду достаточно ча-

стого показа ранее) афиш из весьма популярной в свое 

время серии плакатов О. Савостюка и Б. Успенского к 

балетам Ю. Григоровича в Большом театре. Среди них 

особенной известностью пользовался набатный огнен-

но-красный плакат к «Ивану Грозному» С. Прокофьева, 

великолепно смотревшийся на московских улицах. 

Выдающимся театральным плакатистом того же 

периода был Е. Цвик. На выставке представлена его 

афиша к «Сну разума» А. Вальехо, где художник делает 

откровенную и абсолютно резонную в данном случае от-

сылку к творчеству Ф. Гойи, придавая ей символическое 

звучание. Он всегда виртуозно строил яркий и точный 

образ-метафору спектакля, при этом чутко сообразуясь 

с художественными запросами своего времени. 

Вообще 60-е годы - время поисков сложных ас-

социативных образов, метафорических решений. Шла 

борьба за специфику плакатного языка в противовес 

засилью в предыдущие два десятилетия подробных рас-

сказов о пьесе и ее героях в стиле станковой живописи 

или станковой графики…. Сейчас уже понято, что в пылу 

этой творческой баталии вместе с водой выплеснули и 

ребенка. Талантливо сделанный плакат в любом стиле и 

манере может стать рекламно привлекательным. Пред-

ставленный на выставке плакатный лист В. Виноградова 

к «Трактирщице» К. Гольдони (1940 год) – тому свиде-

тельство. В основе плаката – простой графический пор-

трет В. Марецкой в главной роли, без особых затей. Но 

какой портрет! 

К середине 80-х метафорический стиль начал по-

степенно изживать себя. Возможности символических и 

метафорических решений велики, но не беспредельны; 

появилась повторяемость изобразительных приемов, 

стертость плакатного хода, излишняя рациональность. 

Что, разумеется, не будило фантазию зрителя, не рас-

крывало эмоционально-образный строй спектакля. 

Стало очевидно, что плакатное искусство вообще, и те-

атральная афиша в частности, требуют большего разно-

образия приемов, возрождения каких-то простых истин 

из «забытого старого» (в 60-е годы тоже делалась ставка 

на возвращение к традициям эпохи конструктивизма), 

широты и простодушия. Искусство, как и общество, раз-

вивается по спирали. 

 Но именно в этот момент плакат в нашей стра-

не по социально-историческим причинам практически 

перестал существовать. 

В 90-е годы теплилась шрифтовая афиша (вполне 

интеллигентные листы П. Адамовой к спектаклям Театра 

П. Фоменко экспонируются на выставке). 

Шрифтовой плакат, имеющий свою историю и 

свою специфику - отдельная тема для разговора. Если 

шрифт становится главным героем афиши и им заполня-

ется все пространство листа, то автор должен владеть 

этим видом графической техники и искусства виртуозно, 

обладать особым композиционным мышлением. Не бу-

дем вспоминать шедевры М. Врубеля, В. Васнецова, И. 

Рерберга и других выдающихся мастеров прошлого. В 

60-е – 80-е годы предыдущего века блестящие образцы 

этого плакатного жанра создавали эстонские художники. 

Среди москвичей признанными мастерами шрифтовых 

разработок в плакате по праву считаются Е. Добровин-

ский и М. Аввакумов. 

Сегодня, к сожалению (от этого никуда не деться), 
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рисованный шрифт уходит в прошлое и, к счастью, на-

борный типографский - тоже. И тот, и другойокончатель-

но вытесняется компьютером. 

В руках хорошо подготовленного в плане класси-

ческой художественной школы и одновременно техниче-

ски продвинутого профессионала, компьютер тоже может 

выдать высококлассную и неординарную плакатную про-

дукцию, что пока еще редко, но уже происходит (не в мас-

совом порядке, в ограниченном количестве экземпляров 

для выставок и конкурсов, поскольку удовольствие для 

одиночек пока дорогое). И речь идет не только о шриф-

товом варианте, но и о плакатах с «картинкой», с фото-

графией, с использованием широчайших возможностей, 

которые предоставляет техника. Однако специалистов 

высокого художественного уровня, способных творчески 

«оседлать» компьютер, подчинить его своей воле и изо-

бразительной культуре, в московских художественных ву-

зах пока не готовят. И людей, готовых к новому плакатному 

мышлению во всем его спектре, тоже. В Художественном 

институте им. В. И. Сурикова преподавание искусства пла-

ката ведется сегодня дедовскими методами. Некоторые 

шаги в воспитании современного мышления(вопреки 

общей педагогической ситуации) пока пытается предпри-

нять только руководитель мастерской шрифта и графиче-

ского дизайна М. Аввакумов. 

На факультете графики Строгановского училища 

отделение плаката вообще закрылось в связи с отсут-

ствием квалифицированных кадров преподавателей на 

требуемом сегодня уровне. 

Пока же в массе своей неадекватное обращение 

с законами плакатного жанра открыло путь дилетантиз-

му, ремесленничеству, посредственности, использова-

нию примелькавшихся штампов. Примитивной спекуля-

цией на теме грешат многие афиши антреприз. Можно 

ошеломить, завлечь пикантностью, мелодраматическим 

пафосом – если это сделать с иронией, определенным 

изобразительным шармом, выйдет хорошо, если прямо-

линейно - дурновкусие. 

В нашу эпоху психологической свободы и всяче-

ской вариативности театральные плакаты нужны разные: 

и лаконичные, легко читающиеся с первого взгляда; и 

острые, резкие, трудные; и близкие, добрые, даже сен-

тиментальные. Плакат-размышление, плакат-анализ, пла-

кат-повествование, плакат-переживание. 

Хорошо помогает развитию любого вида искус-

ства момент соперничества, противопоставления гене-

ральных концепций, стилей, которыми в идеале должен 

обладать каждый театр, что возвращает нас к мысли о 

собственном графическом рекламном лице театра. Ведь 

других заказчиков у театрального плаката сегодня нет. 
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ПоСтановочная КоМПозиЦия 
СПеКтаКЛя «оПтиМиСтичеСКая 
трагедия» в МаЛоМ театре*
Павел Киреев
художник-технолог сцены

ежиссер Л. В. Варпаховский, совместно с художником 

Д. Боровским, создавая спектакль «Оптимистическая тра-

гедия» на сцене Малого театра, стремились отыскать но-

вую сценическую форму, открыть новые мотивы, созвучные 

новому времени. В результате принято решение — при 

постановке спектакля относиться к пьесе не как к истори-

ческому произведению, а как к написанному сегодня о лю-

дях, живущих вечно, которым предстоит познакомиться с 

современным зрителем. Именно поэтому спектакль Малого 

театра, воскрешая события далеких дней, звучит сегодня 

как современная героическая поэма.

Драматизм спектакля — в труднейших психологиче-

ских испытаниях, выпадющих на долю героев. Эти обстоя-

тельства делают спектакль монументальным и героическим.

Учитывая жанр произведения — трагедия, — худож-

ник отказывается от соблазнительной возможности решить 

внешнюю форму спектакля иллюзорно-пространственно. 

Скупая простота форм, суровый лаконизм, обладающий 

наивысшей реалистической убедительностью в силу за-

ложенного в них большого внутреннего идейного оправ-

дания, - вот как виделись очертания будущего спектакля 

режиссеру и художнику. Они предлагают «прочувствовать» 

образ спектакля, лаконичное решение оформления они 

сводят к сценической конструкции, предельно обобщаю-

щей образ, делают его подчеркнуто театральным.

Конструктивные в своей основе декорации худож-

ника Д. Боровского обогащаются светом, пластическими 

формами, дополняющими основной образ. Декорации ста-

новятся динамическим аккомпанементом актеру.

Какими же выразительными постановочными сред-

ствами реализуется замысел режиссера и художника? Како-

ва конкретная архитектоника внешнего сценического об-

раза спектакля?

Для создания динамического действия на сцене по-

становщики не ограничиваются возможностями вращаю-

щегося сценического круга. Режиссер и художник услож-

няют задачу. К динамическому круговому вращению они 

добавляют радиальное движение пандусных станков, рас-

положенных на площади круга. С точки зрения геометриче-

ского расчета, единая конструктивная установка выглядит так

В периметр круга вписывается квадрат, разделен-

ный, в свою очередь, на три равных части (рис. 1). Каждая 

часть квадрата в натуре — пандусный разборный станок, с 

наклоном на зрителя от 0 до 2 м. Поставленные на ролики, 

ошинованные резиной, станки независимо один от другого 

вручную могут передвигаться по прямой вперед или назад. 

Р

Опубликована в журнале «Сценическая техника и технология», выпуск 5 (23), 1967, стр. 8-13.

технологии



Сцена №3 (77) 2012

47

Раздвигая каждый станок в отдельности, можно по-

лучать множество вариантов игровых площадок с разны-

ми высотами. А если учесть, что при помощи круга станки 

можно поворачивать вправо и влево на 360° вокруг оси, 

то нетрудно представить, какие возможности представля-

ются для создания выразительных мизансцен. Вот и вся кон-

структивная установка спектакля, если не считать откры-

вающихся лестниц изнутри высокой (задней) части станка. 

Декоративным фоном служит комплект одежды сцены из 

сурового полотна, подвешиваемой строго ритмически и 

образующей как бы монументальные арки вокруг станка-

постамента. Задний фон — белый экран, перекрытый сло-

ем грубой театральной сетки. В пространстве сцены он 

смотрится стеной с оригинальной фактурой, напоминаю-

щей декоративную стеллу.

Однако голая конструкция, не обогащенная светом 

и пластическими формами, еще не в полной мере выявляет 

сценический образ спектакля. Он постепенно вырисовыва-

ется по ходу действия.

Остановимся на композиции основных картин спек-

такля.

Широко открытая сцена с кроваво-красным гори-

зонтом пуста. Виден лишь серо- стального цвета помост. 

Очертания его суровы и строги. Сверху на фоне зарева 

неба высечены на камне слова — «Оптимистическая тра-

гедия» (рис. 2).

Откуда-то снизу входят на авансцену два матроса. 

Это ведущие. Они вслушиваются в звуки призывного горна 

и идут все ближе и ближе к зрителю. Молчание. Тишина. 

Звуки горна уплыли вдаль — их затянуло пороховым ды-

мом. Скрылась в тумане земля.

Ведущий: «Полк обращается к Вам, к потомству».

Мгновенно озаряется светом сцена. Заняв всю 

огромную площадь сцены, полк в строгом молчании пред-

стает перед зрителями в белой парадной форме.

Ведущий: «Здравствуй, пришедшее поколение!»

Светом озаряется зал. Звучит марш. Лицом к лицу 

встречаются поколения. Таков пролог спектакля.

В пороховом дыму исчезает полк. Гаснут люстры зри-

тельного зала.

Мощные прожекторы сверху освещают игровую 

площадку. Как-то незаметно передвинулись станки, создав 

мотив огромной пустой палубы корабля (рис. 3, 4). Накре-

нившийся косой квадрат. Люк, ведущий в трюм, кнехта с на-

мотанной на нее цепью, леера, ограждающие палубу, два-

три патронных ящика — вот и все выразительные детали, 

характеризующие место действия. Скупо и убедительно.

Правый станок, сдвинутый в глубину, создает види-

мость причала, с которого на корабль переброшен трап. 

За бортом огромное синее небо и море.

На палубе проходит весь первый акт пьесы. И лишь 
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в конце действия, когда готовиться прощальный бал, на 

глазах у зрителей съезжаются станки, опять образуя ров-

ную, наклоненную на зрителя площадку (рис. 5). Взошли на 

палубу провожающие. Лестница прячется внутрь задней 

высокой части правого станка, станки замкнуты кольцом 

круга, теперь их можно вращать. Заиграла музыка, закру-

жились пары.

Верные избранному принципу — ярко показать дра-

матические столкновения главных персонажей пьесы — 

режиссер и художник не акцентируют внимания зрителя на 

массовых сценах. Они ставят их скупо, но эффектно. Вслед 

за танцующими парами медленно, вправо, поворачивается 

круг, увозя действующих лиц в глубину сцены. Вот они вид-

ны зрителю, срезанные станком по пояс, потом выше и, ког-

да станки, пройдя пол-оборота круга, поворачиваются на 

зрителя тыльной, высокой частью, массовой сцены не вид-

но совсем. При полном обороте круга сцена возвращается 

в первоначальное положение — пустой — бал закончен; 

еще оборот круга — и зритель видит матросов в бушлатах 

и с винтовками — это построенный готовый к маршу полк. 

Располагаясь на всех трех станках, он проезжает мимо зри-

теля. На рампе сцены — ведущие. Третий поворот круга — 

и станки останавливаются в положении, которое они занима-

ли в прологе. Сцена во второй раз оказывается пустой; полк 

ушел на фронт. Тревожным пожарищем разгорается небо.

Действие первой картины второго акта по ремар-

ке Вс. Вишневского происходит в интерьере. В брошенном 

имении комиссар устраивается на ходу у белой мраморной 

лестницы. В золотых канделябрах оплывают свечи. Столик 

на гнутых золоченых ножках, старинное кресло с размытым 

нежным узором по кремовому шелку в соседстве с ведром, 

кружкой и парой дощатых ящиков.

Выразительная планировка временного штаба у 

парадной лестницы так же выгораживается при помощи 

трех основных станков. Они повернуты на зрителя высо-

кой торцевой частью (рис. 6). Из крайнего правого станка
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режиссер ставит на них выразительные массовые мизансцены 

— допрос пленных офицеров, читка приказа и суд над Вожа-

ком, приход анархистов.

Третий акт начинается с картины штаба в блиндаже 

(рис. 8, 9). Планировочно она опять организована на кон-

струкции станков. Все три станка тыльной, высокой стороной 

повернуты на зрителя. Внутри среднего станка устроен блин-

даж. Спуск в него сверху, через люк. Толстые деревянные 

столбы, бревенчатые перекрытия, фонарь «летучая мышь». 

На откинутом в сторону щите патронные ящики, случайный 

стол, лавка, на столе карта. Узкий концентрированный луч 

падает на белый лист карты. Лица актеров освещены отра-

женным на него светом. Полночь. По свинцовому небу плы-

вут облака. Изредка между ними проглядывает серп луны. 

Выразительная композиция ночного неба как бы предвещает 

эмоциональный строй следующей картины «Дозор. Смерть 

Вайнонена».

С поворотом круга станки заняли новое положение. 

Своей высокой частью они подъехали к рампе (рис. 10). Те-

перь он совсем близко от зрителя. Темно. Тревожно. В тишине 

слышен стрекот сверчка. По небу плывут топтанным, черне-

ющим на ночном небе горбом земли, на котором происходит 

короткая единственная во всем спектакле схватка.

Эта батальная сцена режиссером и художником сде-

лана с редким самоограничением. В грохоте взрывов, в по-

роховом дыму люди сцепились намертво на маленьком, за-

вертевшемся под ногами клочке земли и вдруг скрылись из 

виду. Над бугром мелькают только руки, плечи, спины, клубки 

человеческих тел. Режиссер и художник отводят батальной 

сцене мгновение, делают ее мимолетной.

Технически этот «кадр» спектакля построен так же, как 

и сцена «Прощальный бал на корабле». Вращаются на кругу 

станки. Вот видно, как вверх по ним ползут немцы. Полный 

поворот круга. По этому же месту, настигая немцев, прижав-

шись к земле, ползут матросы. Еще полный поворот — зри-

тель видит сквозь дым взрывов и выстрелов сцену рукопашного боя. Это немая сцена спектакля. Она идет без единой 

актерской реплики, тем самым достигается эффект удаления действия, зритель как бы смотрит на происходящее через 

перевернутый бинокль.

В следующей сцене «После боя. Плен» станки останавливаются, средний чуть сдвинут вглубь (рис. 12) — образо-

ван ров. В нем плененные немцами матросы. Еще не остывшая от боя земля. Остатки порохового дыма застилают тела 

пленных. Просветлело небо. Замерцали звезды. Слышен гнусавый голос дьяка-исповедника. Уводят на допрос комиссара.

В финале спектакля вверх по крутому косогору несут бойцы тело убитого комиссара. Станки вращаются и останав-

ливаются в своем первоначальном положении (рис. 13). На середину сцены кладут комиссара. Плотным кольцом бойцы-

матросы обступают своего боевого товарища. Матросы обнажили головы, они «стоят в подъеме своих нервов и сил — 

мужественно» (ремарка автора). Поднимается доска-пьедестал. Комиссар встает в строй бойцов. Пламенем горит небо. 

Тишину оборвал музыкальный припев. Ритмы полка. Они зовут в бой, в них мощь, они понятны и не вызывают колебаний.

Так оптимистически заканчивается трагедия о военном комиссаре на сцене Малого театра.

Большую роль в создании целостного художественно выразительного внешнего образа спектакля сыграли техниче-

ские средства сцены. Это и круговое и радиальное движение деталей оформления, и объемное звучание используемых в 

спектакле постановочных шумов, и устройство подъемного механизма для финальной сцены, и сложная световая партитура
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выдвигается лестница. Ажурный парапет, ограждающий 

лестницу с балясинами строгой классической формы, соз-

дает мотив дворцового интерьера. Здесь происходит зна-

менитая сцена разговора комиссара с Алексеем, здесь же у 

единомышленников комиссара созревает план публичного 

суда над Вожаком. Переход на сцену суда занимает букваль-

но несколько секунд. На пол-оборота поворачивается круг, 

ставя станки на лицевую сторону. Кроме того, станки сами 

раздвигаются один по отношении к другому на расстоянии 

1,5 м (рис. 7). Таким образом усложняется не только форма 

периметра станка, но и его игровая поверхность, которая 

теперь имеет разные высоты. Белокаменные ограды и пар-

ковая тумба с белым шаром создают мотив городского буль-

вара. Используя обилие планировочных возможностей, 

(на основе направленного света), и применение в спекта-

кле специального светового занавеса.

О световом занавесе несколько слов отдельно. Про-

жекторы, расположенные вертикально на портальных ку-

лисах (по 42 шт. на каждой), направлены друг на друга. При 

включении они создают своеобразную световую «дымку» 

— световую завесу. По ходу спектакля в поле световой за-

весы небольшими порциями вводится пиротехнический 

дым, образующий в лучах света более плотную завесу, за 

которой в короткие мгновения на затемненной сцене про-

исходит перестановка деталей оформления и даже пере-

группировка массовых сцен (в прологе и батальной сцене 

третьего акта). Порошок павильонного пиротехнического 

дыма, употребляемого в киносъемках, рассыпается вдоль 

рампы на асбестовый желобок, по дну которого проложен 

провод накаливания. В момент включения проволока на-

гревается, а порошок, не воспламеняясь, плавится, обра-

зуя легкие клубы дыма. Ничтожная доля его, применяемая 

в спектакле, безвредна для актеров и зрителей1.

Решая спектакль в условной манере, режиссер и 

художник отказались от декорирования верха сцены — 

зрители видят потолок, составленный из конструкции под-

весных осветительских софитов. Все софиты заряжены лин-

зовыми прожекторами. Лучи прожекторов «пеленгуют» 

каждый квадрат сцены.

Выбирая внешнюю форму спектакля, художник и ре-

жиссер сами избирают меру условности. Это их право. Гото-

вя спектакль, театр помнил о точном соблюдении условий. 

Именно это и помогло создать Малому театру оформление 

спектакля «Оптимистическая трагедия» ярким, образным, 

художественно выразительным, не повторяющим предыду-

щих сценических решений этой пьесы.

1 Плотность световой завесы с применением пиро- механиче-
ского дыма может быть более эффективной, если за световым зана-
весом создать черный фон.
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осковское «Издательство Астрель» перевело и 

выпустило в 2012 году книгу английских дизайнеров Аль-

фредо Кабрера и Мэттью Фредерика «101 урок, который 

я выучил в школе моды». Это справочник для тех, кто из-

учает дизайн и моду и интересуется миром моды.

 

В предисловии А. Кабрера пишет; «Мне понадо-

бились годы работы дизайнером, чтобы осознать всю 

важность того, как найти настоящего реального потре-

бителя и понять, что он будет носить, а что нет. Для меня 

это стало началом настоящего творчества, а вовсе не 

препятствием для него. Ибо, что такое творчество, как 

не способность взять что-то, что существует в вашем во-

ображении, и воплотить это в реальном виде…. Мы на-

деемся, что читатели почерпнут полезные напоминания, 

советы и стимулы, которые помогут им творчески решать 

реальные проблемы, а к проблемам творческим – подхо-

дить реалистично. Надеюсь, что они будут держать эту 

книгу под рукой во время своих изысканий, дизайнерских 

работ, подборки ткани и подготовки иллюстраций. На-

деюсь, что уроки истории помогут понять, что иннова-

ции возникают в определенном контексте и в качестве 

ответа на то, что уже было сделано, что уроки по ор-

ганизации работ поспособствуют развитию целостного 

процесса дизайна, что уроки в картинках продемонстри-

руют всю важность общения, а уроки бизнеса помогут 

дизайнеру найти свое место в мире».

Каждый урок занимает в книге разворот – рисунок 

и текст. Вот некоторые темы уроков : пять необходимых 

условий подготовки к созданию дизайна; одежда должна 

разрабатываться изнутри наружу, сверху вниз и от боль-

шого к малому; правильно подбирайте ткани; сначала 

ткань, потом дизайн; как резать ткань; мода – барометр 

культуры; женская мода 20 века; помните о практическом 

смысле вещи и т.д.

А вот примеры того, как формулируют авторы свои 

уроки. Урок 47 – Простые вещи необязательно просто 

конструировать. Если убрать с вещи все избыточные эле-

менты, на первый план выйдут более тонкие соображе-

ния: пропорции, линии, посадка по фигуре. Это требует 

особенно тонкого знания анатомии (например, как шея 

соединяется с областью ключицы), геометрии, а также 

умения чувствовать равновесие, соотношение открытых 

и занятых пространств и гармонию частей и целого. Или 

урок 51. Выбор ткани неотделим от выбора ее цвета. Ма-

териал и его цвет модельеры подбирают одновременно. 

Например, белый цвет не стоит выбирать для вещей, не 

принимая во внимание отдельных тканей: ярко-белый 

лен – не то же самое, что желтовато-белая шерсть. А 

утонченный ярко-розовый цвет у подесуа (мягкого, ма-

тового шелка), который используется в высокой моде, не 

то же самое, что ярко-розовый нейлон или спандекс, ко-

торые будут смотреться вульгарно. 

Как пишут издатели «Эта книга – диплом школы 

дизайна на ста страницах!»

М

уроКи шКоЛЫ МодЫ
вера глаголева

Альфредо Кабрера, Мэттью Фредерик «101 урок,
который я выучил в школе моды»//М.:
«Издательство Астрель», 2012. ISBN 978-5-271-36449-5

«Мода уходит, но стиль – вечен»
Ив Сен-Лоран
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ышло в свет новое издание книги Д.Л.Боров-

ского «Убегающее пространство».
Впервые книга, которую выпустило издатель-

ство «Эксмо», появилась на прилавках книжных ма-
газинов в 2007 году и мгновенно была раскуплена, 
О ней много писали.  В журнале «Сцена» (2007 г. № 
4) о своих впечатлениях  рассказали Сергей Бархин 
и Адольф Шапиро. Бархин: «Эта нежная и грустная 
Книга научит тех, кто захочет, правильному: па-
мяти, благодарности, силе, тонкости, деликатно-
сти, ясности и простоте. Кому-то Книга поможет 
понять, как и из чего возникают театральные чув-
ства, замыслы идеи, как можно полюбить и любить 
Театр…» (с.48)  Шапиро: «Взгляд избранного – уме-
ющего не только смотреть, но и вникать – объеди-
няет всё, на чем останавливается глаз Боровского. 
Знакомые города, закулисные нравы, уличные зари-
совки, люди, события и театры в его описании пред-
стают в каком-то невиданном ракурсе….. В, каза-
лось бы, известном раскрываются новые смыслы…» 
(с.47). Эту книгу хочется читать и перечитывать, но 
она стала библиографической редкостью. 

И вот сегодня, к открытию Музея-Мастерской, 
ГЦТМ имени А.А.Бахрушина нашел возможность 
выпустить новое издание. 

Чем оно отличается? Иной формат, который 
соответствует формату книг «Бахрушинской се-
рии». Кроме того, в это издание включены ранее 
не публиковавшиеся тексты - 4 рассказа и 2 письма 
Д.Л Боровского, несколько его рисунков. Оформил 
книгу А.Д.Боровский.

А.М.

В

новое издание Книги 
д.Л.БоровСКого
«уБегаюЩее ПроСтранСтво»

Д.Л.Боровский «Убегающее пространство»
//М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2012
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за ПредеЛаМи
ПроФеССионаЛьной СЦенЫ
роССия ХХ веК
алексей шульпин 

Окончание. Начало см. в № 2(76), 2012

Часть вторая. Молодежные студийные театры. 

ервые молодежные театры студийной формации 

возникли почти одновременно (1957-58гг.), независи-

мо друг от друга в разных городах страны. Они увле-

ченно экспериментировали со сценическим простран-

ством. Перемещали действие по всем помещениям 

и переходам Дворцов, играли в вагоне электрички, 

использовали автомашины, конные повозки, баржи, 

осваивали городские площади (фестивали уличных 

театров). Много и плодотворно молодежные студий-

ные театры работали в условиях малых сцен, создавая 

нетривиальное игровое пространство, свежо и ори-

гинально “прочитывая” литературные тексты.

Увлекаемые общим процессом переоценки цен-

ностей, переосмысления (которое, заметим, началось 

задолго до “перестройки”)  мировоззренческих основ 

жизни, судьбы страны, отцов, своего поколения, моло-

дежные театры отозвались на поставленный шестиде-

сятнической драматургией,  прозой и поэзией вопрос 

о корнях того мира, в который пришли. Два полюса, 

две традиции отечественной досоциалистической 

культуры - высокая (классическая) и народная (языче-

ская, христианская, патриархальная) - с особой силой 

притягивали молодежные театры

В 60-е доля  молодежных образований в числе 

любительских театров резко возросла. Они все более 

обнаруживали признаки единого (хотя и противоречи-

вого) движения. Это было следствием многих сменяв-

ших друг друга, пересекавшихся факторов, событий в 

жизни страны, профессионального и любительского 

театра: хрущевский “рывок к коммунизму”, включав-

ший программу формирования “всесторонне разви-

той личности”, в том числе с помощью “народных” те-

атров; развернувшееся массовое типовое жилищное 

строительство, кардинально изменившее сферу част-

ной жизни, быта, форм молодежного досуга; реани-

мация, после краткой “оттепели” репрессивных меха-

низмов управления культурой, формирование в ответ 

альтернативных течений в сфере общественных наук, 

искусства, активизация философско-религиозной мыс-

ли, самиздат и “тамиздат”;  возрастание доли молоде-

жи в населении страны и изменения в ее социальном 

составе, появление любительских спектаклей, по. ху-

дожественному уровню не уступавших постановкам 

профессиональных трупп.

В 70-х формируется и формулируется базовый 

принцип студийного понимания театра. Театр - это 

“круг человеческого взаимопонимания” внутри актер-

ского и актерско-зрительского сообщества. “В минутах 

такой гармонии и есть сущность нашей жизни, - писал 

А.Морозов, руководитель челябинского “Манекена” в 

1978 г. Речь шла о смысле театрального (коллективно-

го по самой природе) творчества, о мгновениях (не 

более!) высокого сотворчества-сопереживания. 

70-е годы - самое яркое, продуктивное время 

в жизни молодежных театров. Продолжали активно 

действовать Студенческий театр МГУ, ивановский Мо-

лодежный театр, В группу лидеров вошли: челябин-

ский “Манекен” (образовался в 1964 г. как СТЭМ Поли-

технического института, рук. А.Морозов), омский Театр 

поэзии (организован Л.Ермолаевой в 1966 г.). Само-

бытные молодежные театры возникли в Усть-Абакане 

(во главе с В.Соколовым), в Ленинграде - студенче-

ский театр Института инженеров железнодорожного 

транспорта (организатор В.Малыщицкий), в Ангарске 

(Л.Беспрозванный), Братске (К.Магидин), Соликамске 

(Е.Пыльская), Череповце (Р.Смирнов), Усть-Илимске 

П
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(В.Гуляев), Набережных Челнах (Ю.Колесников, 

В.Куликова, Н.Пархоменко), Тольятти (Т.Тимонина, 

Г.Швецова, В.Тя-Сен), Глазове (И.Маслов), Петрозавод-

ске (Л.Толстова), Кемерове (А.Гребенкин), Новосибир-

ске (С.Афанасьев), других старых и новых, больших и 

малых городах России.

В эти годы группа оригинальных театров, не без 

основания претендовавших на внимание искушенной 

публики и специалистов, появилась в столице: “На 

Красной Пресне” (В.Спесивцев), “На улице Чехова” 

(М.Щепенко), “На досках” (С.Кургинян), “У Никитских 

ворот” (М.Розовский), “На Юго-Западе” (В.Белякович), 

“Человек” (Л.Рошкован).

Однако с одной стороны - внутренняя творче-

ская жизнь небольшого коллектива (15-30 человек), 

семинары в областных центрах, столице, погружение 

в атмосферу высокого искусства, фестивальные встре-

чи в разных городах, с другой - убогая, придавленная 

социально-культурная среда, повседневное зависи-

мое существование, жесткая, расписанная по датам 

“красного календаря” и политических “событий” дея-

тельность “культпросвета” вносила в работу этих кол-

лективов некий драматизм, рождая пессимизм, разо-

чарование, периоды внутреннего разлада.

По мере расширения ареала молодежных теа-

тров, развертывания движения все более отчетливо 

проявлялись две тенденции - к изоляции и интегра-

ции. Первая выразилась в локализации деятельно-

сти, повальном исходе  молодежных коллективов из 

огромных, официозно-помпезных залов Дворцов и 

Домов культуры в малые помещения, часто вообще за 

пределы учреждений культуры - в подвалы, “красные 

уголки” общежитий и домоуправлений, пустующие 

хозблоки жилых микрорайонов и т.п.  Так молодеж-

ные театры пытались ослабить контроль (уйти “с глаз 

долой”), вычлениться из среды клубной самодеятель-

ности, создать свой театральный дом. Одновременно 

они укрепляли связи с родственными коллективами, с 

центром (ВТО) в Москве, где еще в1959 году был соз-

дан кабинет любительских и народных театров, но об 

этом в отдельной статье.

С 1959 года театральным любительским коллек-
тивам государственными органами культуры и совета-
ми профсоюзов стали присваивать звание «Народных 
театров». В специальном нормативном документе “По-
ложении о народном самодеятельном театре”, разра-
ботанном Министерством культуры СССР и ВЦСПС, 

- определялось: “Народные самодеятельные театры яв-
ляются высшей формой театральной художественной 
самодеятельности и призваны сыграть важную роль в 
коммунистическом воспитании трудящихся, детей и 
юношества. Они обязаны нести в массы высокую куль-
туру, обогащать их духовный мир, создавать подлинные 
произведения искусства.

В своей деятельности народные самодеятельные 
театры стремятся так же, как и профессиональные те-
атры, правдиво, глубоко и всесторонне отображать в 
художественных образах великий процесс развернутого 
строительства коммунистического общества, героику 
творческого труда народа”.

В советской пропаганде того времени понятие 
“народный” превратилось в одну из основных идеологем. 
Назовем основные смыслы, в той или иной степени, пере-
несенные на звание “народный” театр:

“Народные” театры знаменовали собой начало 
грядущего (при коммунизме) слияния самодеятельного и 
профессионального творчества путем восхождения ар-
тистов “из народа” к высотам художественного твор-
чества и достижения мастерами сцены всеобъемлющей 
“народности”. Определение “народный” отменяло оста-
точные признаки классовых и иных социальных различий 
в названиях театров (“рабочий”, “сельский”, “колхоз-
ный”, “профсоюзный” и т.п.).

В то же время “народные” театры возникли под 
влиянием реальных процессов в культуре - в результате 
появления на границе любительского и профессионально-
го театров значительной прослойки коллективов пере-
ходного характера.  

В 70-х молодежные коллективы начали активно 

вводить в название слово «студия». Студийная актив-

ность во многом носила ситуативный характер. К этому 

времени в сферу непрофессионального театра было 

вброшено огромное число режиссеров, подготовлен-

ных на специальных факультетах институтов культуры, 

и, что особо важно, солидная группа выпускников  те-

атральных вузов. Молодые специалисты знакомились 

с историей и практикой театра в ту пору, когда были 

открыты многие ранее запрещенные страницы лето-

писи отечественного театра, в том числе и студийных. 

Свойственные молодости амбициозность, самоуве-

ренность, претензия на лидерство (подкрепленная 

дипломом), естественно, выливались в организацию 

студий, попытки обучения еще более молодых сту-

дийцев актерской технике, поиску “необычного” ре-
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пертуара, которые выводили на драматургию абсурда 

(Мрожек, Пинтер, Беккет), на отечественных авторов 

“новой волны” (Вампилов, Петрушевская, Садур).

Немалое число студийных коллективов пред-

ставляли собой наивные, иногда претенциозные по-

пытки сказать новое слово. Многое здесь искупала ис-

кренняя и самозабвенная театральная игра, создание 

творческого содружества.

Размножение театров-студий в немалой степени 

было спровоцировано появлением на карте России 

именно в эти - 70-е - годы городов-новостроек, вы-

росших вокруг промышленных гигантов, - Братск, На-

бережные Челны, Тольятти, Усть-Илимск и др.  Наибо-

лее инициативные молодые режиссеры уезжали туда 

в надежде начать новое театральное дело, вписать 

его в инфраструктуру развивающегося города. Рож-

дение и увеличение неофитов студийности совпало с 

периодом студийной зрелости  когорты молодежных 

театров, прошедших серьезную профессиональную 

подготовку. Завершение процесса идентификации, 

осознание своей студийной природы, пути и места в 

общем театральном процессе наглядно выразили кол-

лективы, сохранившие, соединившие в своем назва-

нии и “молодежный”, и “театр”, и “студия” (ивановский 

Молодежный театр-студия, Молодежный театр-студия 

на Красной Пресне и др.).

Одно из коренных отличий молодежных студий-

ных театров от других форм альтернативной культуры 

состояло в том, что они не отрицали, а, напротив, под-

черкивали  связь с отечественной театральной тради-

цией и школой, с современной профессиональной сре-

дой. Их противостояние советскому “истеблишменту” 

основывалось на следовании тем линиям театраль-

ного творчества, которые тоталитарное государство 

преследовало за несоответствие нормам соцреализ-

ма. Их кумирами были О.Ефремов и А.Эфрос, разви-

вавшие методологию “психологического театра” с его 

вниманием к нюансам и противоречиям внутренней 

жизни человека, “Таганка” во главе с Ю.Любимовым, 

опиравшаяся на авангардные формы 20-х годов, брех-

товский “эпический театр”, возрождавшая вахтангов-

скую школу “фантастического реализма”.

Развитие их связей с профессиональным теа-

тральным союзом (ВТО - СТД),  сформировало массо-

вое движение, воспринявшее студийность  как  альтер-

нативную господствующей идеологии, образ жизни и 

форму организации творческого процесса со своими 

идеологами и театрами-лидерами: Студенческий театр 

и эстрадная студия “Наш дом” МГУ, Ивановский Моло-

дежный театр, челябинский “Манекен”, омский Театр 

поэзии,  Студенческий театр ЛИИЖТа и др. 

Во второй половине 80-х гг. молодежные теа-

тры-студии оказались в центре вдохновленной “пере-

стройкой” реформы театрального дела. проходившей 

энергично, в “режиме гласности” (конференции, кру-

глые столы, публикации в СМИ). Молодежные театры-

студии были использованы реформаторами в качестве 

первого рычага расшатывания государственно-бюро-

кратической театральной законодательной базы. В 

1987-88 гг. в столице был проведен эксперимент “Те-

атр-студия на коллективном подряде”, завершившийся 

решением Госплана СССР “О переводе театров-студий 

страны на новые условия хозяйствования”. Документ 

открывал  возможности для профессионализации, 

сопоставимые разве что с условиями начала 20-х гг.: 

“Театры-студии создаются, реорганизуются или лик-

видируются как на самостоятельных началах, так и по 

решению предприятия, учреждения, организации-уч-

редителя. Финансирование театров-студий осущест-

вляется за счет средств предприятий (организаций)-

учредителей или на условиях самоокупаемости”. 

Инициаторы перестройки “театрального дела” 

пытались скоординировать немыслимо разношерст-

ное образование, придать ему характер целенаправ-

ленного движения. Эту задачу должны были решить 

Всесоюзная и Российская ассоциации театров-студий*, 

“Типовое положение о театре-студии”, утвержденное 

союзным Минкультуры. Этой же цели - объединение, 

выработка единой программы действий - должны 

были послужить специальные фестивали.

Последнее,  десятилетие прошлого века озна-

меновалось (российский феномен) небывалым рас-

ширением рынка сценически-игровых услуг, причем, 

во многом за счет лицедеев, не отягощенных какими-

либо художественно-мировоззренческими исканиями, 

идейными, нравственными соображениями и принци-

пами.

* в 1987-89 гг. активно разрабатывалось Положение об ассоциации, неоднократно собирались совещания и конференции.
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Региональные, местные, зональные фестивали 

студийных театров в Москве (“Игры в Лефортово”, 

“На обочине”), Набережных Челнах, Глазове, Тольят-

ти, Ярославле, Архангельске, Челябинске, др. городах 

при активной поддержке Кабинета студийных и лю-

бительских театров СТД России  способствовали нор-

мальному ходу самоопределения коллективов в новых 

общественно-политических, социально-культурных и 

экономических условиях. Всероссийское объединение 

“Творческие мастерские” (при СТД России) содейство-

вало становлению экспериментальных театральных 

групп и осуществлению оригинальных сценических 

проектов.

Реформаторы театра (в частности “Эксперимен-

тальное хозрасчетное объединение театров студий 

- ЭХО”), доведя до конца эксперимент “Театр-студия 

на коллективном подряде”, способствовали деваль-

вации авторитета студий, но одновременно заложили 

правовую базу для реорганизации студийных коллек-

тивов, переросших любительские рамки (типа челя-

бинского “Манекена”, новосибирской студии под рук. 

С.Афанасьева, московских театров-студий “На Крас-

ной Пресне”, “На Юго-Западе”), объединений, сфор-

мированных молодыми, но уже созревшими для сво-

его дела, своей школы профессионалами (А.Васильев, 

О.Табаков, Ю.Погребничко). Мастер старшего поколе-

ния П.Фоменко создал студийный театр на базе своей 

мастерской в РАТИ.

У молодежного театра того времени были свои 

идеологи, которые нередко превращались в его ми-

фологов. Черты мифологизации движения обнаружи-

ваются во многих публикациях 70-80-х гг. Концентри-

рованно и вдохновенно миф о молодежных театрах 

выражен в книге “Потому, что не могут не выйти...”, 

написанной А.Силиным. Эта книга содержит богатый 

фактический материал, ценные наблюдения и дает 

достаточно полное представление о самосознании 

участников молодежного студийного движения, кото-

рое далеко не совпадало с его реалиями.

К концу 80-х движение молодежных студийных 

театров обнаружило явные признаки исчерпанности.

Одни коллективы с большим или меньшим успе-

хом профессионализировались. Другие,  лишенные 

всяких средств к существованию, распались. Третьи 

доживали отпущенный срок, утратив ощущение вре-

мени и собственного возраста. Разруха и реформы до-

вершили процесс естественного затухания. Молодеж-

ные театры потеряли почву под ногами, уверенность 

в актуальности дорогих, с трудом обретенных и отста-

иваемых ценностей и идеалов, в правильности образа 

жизни и представлений о предназначении искусства, 

через которое идет “дорога к Храму”. 

После короткого по времени, но глубокого со-

стояния прострации, вызванного экономическими ре-

формами, разрушением прежней системы культучреж-

дений, массовое студийное движение неожиданно и 

непредсказуемо быстро возродилось в виде студий-

школ, позднее и студий-театров в системе дополни-

тельного образования школьников. Эта система не 

только сохранила свои структурные элементы, но и 

значительно окрепла в постсоветской России, в усло-

виях рынка.
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раССКазЫ

ава

Борис заборов

роводив приятеля к ночному московскому поезду, я 

вышел на привокзальную площадь, где запарковал автомо-

биль. Открывая дверь, мне почудилось, что у ног промель-

кнула тень. Показалось – подумал я, сел за руль и включил 

зажигание. 

Да нет, как же показалось? Я ведь почувствовал лег-

кое касание. Летний вечер был тихим, даже душным, ника-

кого движения воздуха.

Не заглушая двигатель, я вышел из машины. Согнув-

шись в три погибели, заглянул под сидение. В правом даль-

нем углу светились два желто-зеленых зрачка. Не мигая, они 

пристально смотрели на меня. Собака – решил я, кошки так 

себя не ведут.

Обогнув машину, открыл заднюю дверь, желая из-

гнать непрошенного гостя. Но там никого не оказалось. 

Пришлось опять согнуться. Два светящихся зрачка теперь 

сверлили меня из-под рулевого управления. Стало понят-

но, что игра может продолжаться бесконечно. Я тронулся в 

путь. Чтобы попасть домой нужно было пересечь практи-

чески весь город. Дома возьму швабру и изгоню бездомную 

дворняжку, говорил я себе. Приехав во двор своего дома, и 

не успев еще полностью открыть дверь, как собака стреми-

тельно вылетела из машины и стала вокруг нее описывать 

круги. А когда я вышел, она, ускоряя бег, начала кружить 

вокруг меня, держась все же на безопасном расстоянии. Не 

зная почему, я протянул к ней руки. Без подготовки, с бегу, 

маленькое мохнатое существо взлетело ко мне на руки. Ин-

стинктивно я прижал ее к себе. Она заискивающе смотрела 

мне в глаза и внятно говорила: я выбрала тебя из множе-

ства других человеков, не гони меня. Да, я услышал ее. 

Мы поднялись лифтом на этаж, и я позвонил в дверь. 

Открыла дверь жена. Не сказав ни слова, прошла в ван-

ную комнату, открыла краны. Мы долго стирали собачён-

ку, трижды меняя воду. Она то тявкала – ав, ав!, то сладо-

страстно скулила. Ей нравилась водная процедура.

Мой восьмилетний сын назвал ее Авой. Это имя за-

крепилось за ней навсегда. Когда Ава, запеленутая в мяг-

кие тряпки, подсохла, дворняжку узнать было невозможно. 

Рыжая, длинношерстная, с пушистым хвостом, лопоухая, с 

длинным лисьим носом, живыми умными глазами – она была 

очаровательна, как все любящие и любимые существа.

По утрам, как обычно, завтракали всей семьей. Ава 

от меня не отходила. Подняв кверху голову, непрестанно 

подметая пол мягким хвостом, она влюбленно смотрела на 

меня, улавливая мое малейшее движение. Затем я уезжал в 

мастерскую. Это моя жена и сын выгуливали ее, кормили, 

вычесывали, баловали. Но любила она меня. Жена узнава-

ла, что я в дороге домой, от Авы. Жена рассказывала, что 

в какой-то момент, прекращая все игры, Ава шла к входной 

двери. Распластавшись ковриком, прижав морду к полу, за-

тихала, переставая реагировать на нее и на сына. Даже не 

принимала угощения. Она знала своим тайным собачьим 

знанием, когда я выхожу из мастерской в нескольких кило-

метрах от дома. Когда я въезжал на своем «Жигуленке» во 

двор, с Авой происходило невероятное. Она со звонким 

лаем бросалась на дверь, затем стремительно, скользя по 

паркету, оббегала квартиру, лаем сообщая, что я уже при-

ехал – а вы сидите здесь, как ни в чем не бывало. Вновь 

устремлялась к двери в восторженной эйфории и нетерпе-

нии. В большом нашем дворе двух шестиэтажных корпусов 

было немало других машин. Ава, безусловно, не могла слы-

шать и опознать мою. Но она никогда не ошибалась. 

Когда я открывал дверь, ее экстаз достигал апогея. 

Откуда у этого малорослого зверька такая прыть? Она при-

седала, и, оттолкнувшись от пола, взлетала до моего лица 

в попытке поцеловать в нос, бороду, щеку – куда достанет. 

Мы подали документы на отъезд в эмиграцию. Ава! 

Как быть с собакой. Уежая в неизвестность, взять с собой 

Аву казалось невозможным. Это переживание не оставляло 

нас. Она уже была частью нашей семьи. Бесконечно пре

П

От редакции: Борис Заборов – живописец, график, художник книги и театра.
Родился в Минске (1935), где и начал свою профессиональную художественную деятельность после учебы в Москве 
и Ленинграде. С 1981 г. живет в Париже. Ныне его картины находятся в крупнейших музеях  и частных коллек-
циях многих стран. Среди театральных работ – костюмы к «Маскараду», «Амфитриону», «Месяцу в деревне» 
(все – в «Комеди Франсез»), декорации и костюмы к спектаклю «451 по Фаренгейту» в театре «Et Cetera» (Москва, 
2007). Более подробно о биографии и творчестве художника читайте в статье «Борис Заборов при температуре 
451 по Фаренгейту» в нашем журнале (2008, № 1).
Сегодня нам представилась счастливая возможность познакомить читателя с рассказами Бориса Заборова.
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однаЖдЫ в венеЦии

ва бронзовых стража за моей спиной ударами в ко-
локол оповестили шесть часов после полудня. В этот 

момент произошло крушение гармонии.
Я стоял на Пьяцетте и смотрел в пространство меж-

ду двумя колоннами, где в июньском дрожании воздуха над 
лагуной парил остров Сан Джорджо Маджоре. Впрочем, 
правильнее сказать, что эта давно и хорошо знакомая пано-
рама лишь отражалась в моем зрачке, а мысли растекались 
по Венеции, не имея определенной формы и конкретной 
направленности, подобно нефтяному пятну на морской 
поверхности. И не возникало даже желания собрать их в 
точку. Напротив, не хотелось нарушать блаженное пережи-
вание, когда предсознание, подсознание или сознание – кто 
их к черту разберет – плавают в сладком сиропе ничего. И 
если бы вопрос, о чем думаешь, застал меня в этот момент, 
не знал бы, что ответить. Ни о чем – и обо всем, что имеет 
отношение к Венеции, что меня с нею связывает.

Я бываю часто в этом городе. Я знаю Венецию на-
столько, что имею право сказать, что совершенно ее не 
знаю. Но если бы меня высадили с закрытыми глазами, я бы 
ее опознал как любовник любовницу: на ощупь, по запаху, 
притягательной ауре, которая ее окружает. Великие люди – 
места – наполняют духовным содержанием пространство, в 
котором живут, работают, созидают.

Гондола беззвучно пересекала площадь Святого 
Марка. Из густого наста низко стелящегося тумана вре-
менами выныривал ее черный лакированный задранный 
кверху дельфиний нос. В гондоле стоял Он. Гондола обо-
гнула Кампаниллу, прошла Пьяцетту и повернула налево

вдоль южной стены дворца Дожей в направлении Закка-
рия, и тут я потерял Его. Но это нисколько меня не обеспо-
коило. ОН и Я знали направление и место нашей неизбеж-
ной встречи, ибо ОН – это Я. Мы лишь «расслоились» на 
время, чтобы иметь возможность наблюдать один другого 
как бы со стороны. Скажу, что занятие это вполне замеча-
тельное. Уже с первого взгляда стало очевидно, как ОН 
льстит Мне. Плывущий в облаках тумана, ОН торчал из них 
в своем черном плаще и сером борсалино со скрещенными 
на груди руками, ни дать ни взять, странствующий Чайльд 
Гарольд, или в худшем случае – Наполеон Бонапарт. Но ЕГО 
чванливые амбиции не могли ввести меня в заблуждение. 
Я-то знал, что ОН – всего лишь художник с задатками гени-
альности, не более. Плывет себе тихо, никому не мешает, 
понимая, что в бесноватом потоке нашего времени, три-
умфа посредственности, все значительное, чтобы не погиб-
нуть, должно держаться ближе к берегу, и помнить: чтобы 
иметь шанс быть услышанным в гуле толпы, надо говорить 
по возможности тихо. ОН не был во всем согласным моим 
отражением. ОН мыслил независимо, что особенно меня 
забавляло, и я с любопытством следил за ходом его рас-
суждений. Мы подошли одновременно к порталу Школы 
Святого Георгия Скьявони. Войдя во внутрь, нас объяла 
тишина магического пространства, по периметру которого 
расположились девять картин венецианца Витторио Кар-
паччио. Они возникали из прозрачного сумрака прошед-
ших времен. Их изображения подступали к нам вплотную, 
окружали нас, нисколько не стесняя, напротив, умножая 
чувство свободы и безмятежности. Отчего же так спокойно 
на душе? Словно мир 

Д

данным, любящим и любимым существом.

Раз в неделю к нам приходила молочница. Она при-

езжала из деревни в нескольких километрах от Минска. Мы 

поведали ей нашу заботу. 

– Прывазiце яе ка мне у вёску. У нас есць одна собака. 

Будзе дзве. Ни якой праблемы няма.

И наступил день. Всей семьей мы тронулись в тяже-

лую дорогу. Ехали молча. Когда приехали на место, Ава не 

вышла из машины. Это было ошеломительно. Мы ведь ча-

сто выезжали за город. Ава первая в нетерпении вылетала 

из машины и с торжествующим лаем неслась по полянам, 

временами внезапно замирала, втыкаясь носом в траву учу-

яв некий только ей ведомый запах, затем вновь устремля-

лась вдаль, возвращалась и снова описывала круги, радуясь 

природе, щебету птиц, стрекотанию кузнечиков. Пыталась 

безуспешно поймать стрекозу или внезапно вылетевшую из 

высокой травы пичужку. Упивалась вольностью, простором, 

свободой. 

Ава не только не выпрыгнула из машины, но и не вы-

шла на мой призыв. Я заглянул под сидение. На меня смо-

трели глаза, с которыми я встретился впервые в тот памят-

ный вечер на привокзальной площади.

Я взял ее на руки и опустил на землю. Не подняв го-

ловы, Ава медленно побрела к хате. Вошла в чужие запахи, 

забилась под низкий топчан. Скажите, человеки, каким об-

разом это существо узнало о замышляемом предательстве. 

О его неизбежности. На все наши призывы Ава не вышла 

попрощаться. И мы уехали. Уехали далеко и навсегда.

Прошло более тридцати лет. Вспоминая Аву, осоз-

наю, что совершил самое тяжелое предательство в жизни. 

Милая, дорогая Ава, прости меня. Конечно же, ты 

простила, и ждешь меня, распластавшись ковриком у поро-

га небытия. Ты ждешь меня. И дождешься обязательно. И 

мы будем с тобой гулять по млечным дорожкам вселенной. 

И ты восторженно будешь бежать впереди, безуспешно 

пытаясь поймать мне в подарок падающую звезду. Я буду 

следовать за тобой в радости вечной жизни.  
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с его суетой и тщетой отступил, не смея тревожить своим 
безрассудством пространство, в котором время протекает 
по законам иного бытия.

– Ибо здесь, – сказал ОН, угадав мой вопрос, – оби-
тель бессмертия. Время здесь не течет и оно не остано-
вилось, его здесь нет. В этом месте ты в дне сегодняшнем, 
равно как и в прошедших столетиях в одной протяженно-
сти. Загадочная энергия этого пространства не утекает, а 
только умножается. Покуда картины, написанные мастером, 
там, где они есть, это пространство будет оставаться ме-
стом духовного поиска скрытой истины. Смотри! – и одним 
движением мысли ОН замкнул девять полотен венецианца 
в кольцо.

Картины «Видение Св. Августина» и «Св. Георгий, по-
ражающий дракона», размещенные Витторио Карпаччио 
на противоположных друг от друга стенах пять столетий 
тому назад, впервые встретились лицом к лицу. И произо-
шел момент истины в своем великом значении пророче-
ского предвидения. Как же столь очевидное ускользало от 
меня раньше… ОН успокоил меня, сказав: 

– Разум этого не постигает лишь потому, что здесь 
необходимо применить другое восприятие – чувственное. 
Ты обладаешь им, но иной раз забываешь об этом. Нужно 
уметь читать знаки. Созерцай и постигнешь.

Две картины, давно каждая сама по себе знакомая, 
предстали передо мной в виртуальном диптихе, приобретя 
иное содержание и значение. 

Во всех известных мне путеводителях осмотр картин 
Витторио Карпаччио начинается всегда с первой, висящей 
слева при входе, «Св. Георгий, поражающий дракона». Это 
совершенно естественно, ибо соответствует культурной 
европейской традиции чтения (смотрения) слева направо. 
Но странным кажется другое, почему художник поместил 
первой картину, написанную пятью годами позже «Видения 
Св. Августина», размещенную последней в ряду картин, и 
таким образом оказавшейся справа от входа в Школу. Не 
тут ли таится разгадка потаенного замысла мастера: скрыть 
до поры неизбежность встречи лицом к лицу в нужной точ-
ке истории прорицателя Св. Августина с воителем Св. Геор-
гием. Визионерский взгляд художника предвидел грядущие 
разрушительные перемены?

ОН поощрил направление моего поиска.
Из метафорического пронизанного светом интерье-

ра великой эпохи, в котором нашли место все символы до-
стигнутого человеком величия в искусствах и науках, Свя-
той Августин зрит Святого Георгия, призванного поразить 
нового дракона: Эпоху, коварством, ложью и преступной 
дерзостью возведшую на некогда славный пьедестал ис-
кусств ликующую посредственность, и торжествующее ни-
чтожество. Он прервал мою патетическую эскападу, и на-
чал говорить о роли метафизического присутствия собаки 
в картине «Видение Св. Августина», говоря: 

– В процессе эволюции собака приобрела качества, 
которых не достиг человек. Прежде всего, сверхчувствен-
ное знание о будущих событиях. За невозможностью науч-
ного объяснения, человек снисходительно назвал это зна-
ние «шестым чувством». Необходимо задуматься, почему 
художник в интерьере, плотно заполненном предметами, 
освободил практически всю левую часть холста, чтобы по-

местить в свободном пространстве маленькую собачонку? 
Гений ничего не делает просто так. Не есть ли ее присталь-
ный взгляд, направленный к свету, льющемуся из окна, ее 
собачьим прозрением явления Святого Георгия, передан-
ное Святому Августину, умевшему понимать язык животных 
и растений. В его фигуре Витторио Карпаччио уловил миг 
волевого сигнала к движению. Стопа его правой ноги, вы-
двинутая из-под платья, еще не нашедшая упора, равно как 
и рука с пером, оторванная от письма, зависли в устрем-
лении к окну. И для того, чтобы этот миг стал вечным, как 
обещал Ангел в Апокалипсисе, гений подсказал художнику 
«контрфорс». Эту роль выполняет собака, сидящая словно 
сфинкс. С упором передних лап в пол, она двумя, падающи-
ми к ней тенями, в натяжении сдерживает стремление Св. 
Августина, парадоксальным образом усиливая его. И своей 
упрямой статикой контрастно усиливает мощь и динамику 
Св. Георгия и его коня, которые уже находятся в фазе ата-
кующего действия… – Но тут я Его прервал, язвительно 
заметив:

– Не ты ли мне говорил, что все это не поддается 
вербальному определению, а сам занялся умственной ри-
торикой, к тому же сомнительного… 

Он не дал договорить, сказав, что у человека нет 
иного инструмента, кроме языка, который может подтол-
кнуть его к чувственному мистическому постижению вещей.

– И вообще художник противоречив. Свойство, ко-
торое для людей иной профессии, непозволительная сла-
бость, неизбежное и позитивное качество художника. Про-
тиворечие – живая жизнь искусства. Универсальной истины 
в нашем ремесле нет и… – И в это время два бронзовых 
стража за моей спиной ударами в колокол вывели меня из 
сомнамбулического оцепенения, и я стал свидетелем Апо-
калипсиса в овеществленной физической форме.

Справа, со стороны Старых Прокураций и много воз-
вышаясь над ними, выплывал очень медленно, оттого еще 
более устрашающе, исполинский белый монстр. Нет, это 
не был спасительный Ноев ковчег, но закамуфлированный 
под него «Троянский конь». Его агрессивная несоразмерная 
городу масса пожирала и унижала на своем пути великие 
образы. Сначала исчезли в его пасти собор Святой Марии 
Салюте вместе со старыми таможнями, затем и вся лагу-
на. Вот он уже поймал налету и начал пожирать парящий 
остров Св. Джорджо Маджоре… Собор Святого Марка, 
Дворец Дожей, две колонны – символы Венеции, и Старые 
Прокурации, словно по воле злого чародея превратились 
в карликовые строения. Неистовая толпа на набережной и 
бесчисленные «твари по паре» на всех этажах белого мон-
стра, щелкая затворами и сверкая глазами вспышек фото-
камер, слились в катарсисе триумфаторов. Впечатляющее 
зрелище торжества массы над хрупкой гармонией и без-
защитной красотой. Это был уже не шум толпы, а зримая 
метафора гибели европейской культуры и ее, возможно, 
самого выразительного воплощения – Венеции. Осознание 
своего бессилия, нравственного и физического тем более, 
возвало к врожденному инстинкту самосохранения. Я трус-
ливо закрыл глаза. И тут мне вспомнился старый анекдот, 
который прозвучал как притча:

И случился мировой потоп водный. Абрам стоял на 
крыше своего домишки, истово молясь Господу. И вода 
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поднималась. И вот она уже плещется у ног его. Проплыва-
ет лодка, и люди, взывая к Абраму, говорят:

– Приходи, к нам, Абрам, есть место для тебя.
– Плывите, плывите прочь, богоотступники, Господь 

меня спасет.
И вода умножалась и вот уже покрыла ноги его. И 

проплывает вторая лодка, и люди взывают к Абраму, го-
воря:

– Есть место для тебя. Приди к нам.
– Прочь, неверные, меня Господь спасет.
И вода весьма умножилась, и борода Абрама уже 

плещется в ней. И проплывает третья лодка, и люди взыва-
ют к Абраму, говоря:

– Войди в лодку. Вот место для тебя.
Проклял их Абрам и утонул. И предстал он перед Го-

сподом, ропща.
– Господи, разве не провел я жизнь свою в молитвах 

к Тебе, разве не чтил Твои заветы, разве не соблюдал и не 
радовался праздникам Твоим? Отчего же Ты погубил меня?

И ответил ему Господь:
– Абрам, ты дурак. Не я ли посылал тебе трижды 

лодку.
Нужно уметь читать посылаемые нам знаки, напом-

нил я себе уже не в первый раз в этот день. Оставаться на 
Пьяцетте я больше не мог и вернулся в гостиницу. В номе-
ре было прохладно и сумрачно. Работал кондиционер, и 
тяжелые шторы были задернуты. Я встал под горячий душ. 
Стоял, не шевелясь, чувствуя, как сильные струи воды очи-
щают меня. Было еще рано, но выходить не хотелось. Я за-
лез под одеяло и, кажется, быстро уснул.

Этой ночью нелепые сновидения, сменяя одно дру-
гое, тревожили меня. Снилось будто бы человеки, внезапно 
придя в сознание, прозрели и обрели разум. Ужаснулись 
миру вокруг себя. Узрели просветленным разумом, что ду-
ховная цивилизация уже давно движется с устрашающим 
ускорением в обратном направлении: к варварству, бес-
примерной жестокости друг к другу, к пещерному прими-
тивному сознанию, культурному дебилизму.

В осознании скорой планетарной катастрофы собра-
лись и сели человеки за огромный «круглый стол овальной 
формы» не для блудливых, сентиментальных, патетически 
лицемерных и слюнявых колебаний воздуха, а с единствен-

ной целью всем миром восстановить вертикаль духовной 
эволюции, где в былом она уже достигла ошеломительных 
культурных высот. Председательствовал незаконнорожден-
ный человек по имени Леонардо из небольшого поселения 
в Тоскане – Винчи. Он всегласно был признан тем, кто во-
плотил в себе абсолютное достоинство человека свобод-
ного духа, явив миру гений в науках и искусствах, гармонию 
их параллельной эволюции.

И начали человеки свое первое собрание с того, 
может же такое привидеться, чтобы выработать законы, 
защищающие неприкосновенность уникальной красоты с 
чудным именем Венеция, которая изо дня в день уже мно-
гие годы подвергается массовому насилию и надругатель-
ству со стороны черни всех цветов кожи со всех континен-
тов. Признать Венецию Венцом творения человеческого 
восторга и гения. Создать и ясно сформулировать кодекс и 
тесты нравственного и этического свойства без сдачи стро-
гого экзамена, по которым, никому не было бы дозволено 
явиться непрошенными примерять ко лбу нерукотворный 
Венец. 

Мне удалось прочесть и запомнить несколько впол-
не нелепых установлений, записанных световой строкой в 
пространстве: изгнать из храма торгашей и фарисеев (мне 
вспомнилось, что когда-то это уже имело быть). Очистить 
Пантеон великих людей прошлого от наглой и ненасытной 
саранчи, нарциссических блудодеев, воинствующей без-
дарности, загадившей экологически чистую духовную ат-
мосферу города, сделав Венецию невольной соучастницей 
своих пошлых преступлений, которые поименовали «вене-
цианским бьеннале современного искусства», осквернив 
своими экскрементами великое наследие предков. Именно 
так и было записано. И далее: вернуть Венецию ее генети-
ческим наследникам-венецианцам. Восстановить их статус 
хозяев дома. Гондольерам вернуть их певчие голоса и ли-
рические мелодии баркаролы, а гондолам их изначальную 
функцию средств передвижения по городу. Было еще мно-
го записано замечательных глупостей…

Проснувшись рано, я вышел из гостиницы. Эхо моих 
шагов, падая с горбатых каменных мостов, тонуло в темной, 
оттого кажущейся вязкой, воде каналов спящего города. Я 
шел к железнодорожному вокзалу, чтобы покинуть Вене-
цию до рассвета.
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доМ в ХреБтово
ирина Смирнова

последние дни августа 2009 года мне выпала пре-
красная возможность путешествовать по Ярославской об-
ласти в сопровождении архитектора Вячеслава Сафроно-
ва. Занимаясь архитектурой не первый десяток лет, будучи 
знакома с памятниками истории и культуры Ярославской 
области и многочисленными публикациями, посвященными 
зодчеству этого региона, я не ожидала никаких сенсаций 
и была настроена на чудную компанию попутчиков и пре-
красную погоду.

Дорога от Москвы до Ярославля на утренней ско-
ростной электричке комфортна, а мелькающий за окном 
пейзаж и панорамы Сергиева-Посада, Александрова и 
Ростова Великого настраивают на соответствующий лад и 
вызывают воспоминания о первом знакомстве с этими вы-
дающимися ансамблями и курсом истории русской архитек-
туры, прослушанном некогда мною в стенах Московского 
архитектурного института.

Незаметно пролетели четыре часа, и ещё до полудня, 
поезд доставил нас в Ярославль. Теплая встреча, машина, 
несколько витков по городу Ярославлю, лихорадочно го-
товящемуся к своему 1000-летию и, наконец, просторы и 
свежесть попутного ветра старой Костромской дороги, во 
времена оные связывающей славный град Кострому, роди-
ну династии Романовых, с Москвой.

Безбрежные горизонты, запах увядающих трав и 
скошенного сена, слепящая полоска далекой Волги и шпи-
ли сельских колоколен.

Первая остановка в селе Абакумцево и осмотр церк-
ви Петра и Павла (1791 г.), у алтаря которой покоится прах 
матери поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877)– 
Елены Андреевны Некрасовой, умершей в 1841 г. Среди 
прихожан храма была и семья Некрасовых, имение кото-
рых «Грещнево», находилось неподалеку от Абакумцево. 
Налево, у самой ограды, находится сложенный из красного 
кирпича семейный склеп Некрасовых. В нём похоронены 
отец и другие родственники Николая Алексеевича. Елена 
Андреевна оказала огромное влияние на сына, который 
вспоминал о ней в своих стихах до последних дней жизни. 

«...У той плиты, где ты лежишь, родная, 
Припомнил я, волнуясь и мечтая, 
Что мог ещё увидеться с тобой, 
И опоздал!..» 
Церковная ограда с воротами, заросшими бузиной, 

отделяла нас от века Некрасова. Чудом уцелевший фраг-
мент фрески -расстрелянный в лихие революционные годы 
лик Христа с кавернами от пуль, взирал на нас с высоты 
тимпана южного фасада храма. Абакумцево, которое нака-
нуне первого сентября покинули практически все дачники, 
одарило нас величественной тишиной, уютом и таинством 
возрождения церковной жизни. 

Затем наш путь лежал в село Рыбницы, где жил и 
умер великий русский скульптор, действительный член Ака-
демии художеств и Императорской археологической комис-
сии, автор лучшего памятника А.С. Пушкину - на Страстном 
бульваре в Москве – Александр Михайлович Опекушин 
(1838-1923). 

Оба села расположены недалеко друг от друга в Не-
красовском районе Ярославской области (быв. Данилов-
ский уезд), который издавна славился ремеслом лепщиков, 
каменотесов и штукатуров. 

Останавливаемся около церкви Всемилостивого 
Спаса (1791), расположенной на стрелке слияния рек Рыб-
ницы и Волги. Речка Рыбница славилась некогда изобилием 
рыбы и была пожалована в 1654 году царем Алексеем Ми-
хайловичем «в ловлю рыбную» патриарху Никону. 

В храме недавно закончилась служба и молебен с 
водосвятием во ознаменование начала нового учебного 
года. С колокольни на нас смотрят изящные лепные го-
ловки. Под ногами поблескивают на солнце пышным цве-
точным рисунком чугунные литые плиты первоначального 
церковного пола. Пропорции каждого архитектурного 
элемента храма, колокольни и церковной ограды говорят 
о высокой квалификации зодчего и умелых руках строите-
лей. Поражает их свобода владения деталями. Подобное 
сооружение вполне вписалось бы в столичные силуэты Мо-
сквы и Петербурга. 

Некоторое запустение, обшарпанность и склонен-
ные луковицы глав с накренившимися крестами не вызыва-
ют у нас чувства уныния, а только восторг перед сохранив-
шими свою упругость линиями, перед красотой внутренних 
обнажившихся конструкций. 

Мы склоняем наши головы перед долготерпением  
наших памятников истории и культуры. Слава их стойкости! 
А в мыслях невольно – слова Пушкина:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,

В
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Фото автора

А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу!
Обходим церковь и направляемся на сельское клад-

бище. Памятники ещё раз говорят об умелых лепщиках это-
го района и о культуре православного погребения. А вот 
и надгробие Опекушина, абсолютно не напоминающее о 
деятельности покойного. Не сомневаюсь, что общество в 
долгу у своего великого соотечественника.

Далее отправляемся на родину скульптора в дерев-
ню Свечкино, где ещё сохранилась Опекушинская ветвь и 
живет его правнучка. Деревня струной вытянулась вдоль 
берега Волги. В центре расположено деревянное двух-
этажное здание с огромными окнами, вглядывающимися в 
красоты великой реки. Это школа лепщиков, где крестьян-
ских мальчишек обучали традиционному для этих мест ре-
меслу. Нас встречает красивая спокойная женщина-прав-
нучка русского скульптора Ирина Николаевна Морозова.

Всей деревней на собранные средства потихонь-
ку реставрируют школу, в которой организован и дей-
ствует общественный музей. На подоконнике портрет 
А.С.Пушкина, на стенах лепные архитектурные детали и те 
самые головки ангелов с колокольни села Рыбницы.

Любуясь видом за окном, под рассказы пра-правнучки 
о своем знаменитом предке, пьем чай с мятой и наслажда-
емся деревенскими антоновскими яблоками. 

Вечереет, нам пора двигаться дальше, и мы держим 
курс на небольшую деревушку Хребтово. Дорога вьется 
среди полей, небо, подобно итальянским полотнам эпохи 
Возрождения,ошеломляет величественными картинами, со-
тканными из облаков. В небольших, мелькающих за окном 
автомобиля, деревушках безлюдно и тихо. Где же люди? 

Наконец сворачиваем в сторону и через несколько 

минут уже едем по деревенской улице с породистыми де-

ревянными домами с палисадниками. Дома, один другого 

краше, с пышными резными наличниками и подборами. 

Вдруг перед нами - дом на высоком цоколе, украшенный 

первоклассной лепниной. Останавливаемся, выбираемся 

из автомобиля и замираем от восторга. Где мы? Как такое 

сооружение могло появиться среди полей и лесов в рус-

ской маленькой деревушке? 

Чёткие, звенящие, выверенные линии горизонталей 

карнизов, сухариков и кронштейнов, лепные маскароны 

львов и девушек с томными глазами, флагштоки, замки, 

дверные ручки… какие изысканные и высокохудожествен-

ные формы, какое качество… дух захватывает! Перед нами 

уникальный образец каменного крестьянского жилого дома 

первой половины XIX века.

Чудом удается проникнуть внутрь – сжалились со-

седи. Дом нежилой, кто-то купил его несколько лет назад 

впрок, но пока не использует. А внутри… Боже мой! Под-

линные обои конца XIX –начала XX вв., изразцовая печь, 

зеркала, лепные плафоны с наивной живописью….. В фото-

аппарате заканчивается зарядка, а у нас уже нет сил для 

выражения восторга. 

Дом явно заслуживает музеефикации и отдельной 

монографии, посвященной не только его архитектурным 

особенностям, но и исследованию истории его непосред-

ственных владельцев. 

Завершаем наше путешествие, в который раз убеж-

даясь, что наследие Ярославской области хранит много ра-

достных открытий для любителей отечественной старины. 

Ярославская область. 31 августа 2009 г.

Фрагмент фриза главного входа жилого дома Н. Понизовкина. Нач. ХХв. Пос. Красный Профинтерн. Ярославская обл.
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остатки фрески на тимпане южного фасада храма Петра и Павла.

Баньки села вятское

Фрагмент главного фасада каменного жилого дома в д. Хребтово Лепной декор главного фасада

Фрагмент ворот храма Петра и Павла (1781) в селе абакумцево
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Лепной декор потолочного плафона жилой комнаты хребтовско-
го  дома

Фрагмент росписи карниза плафона потолка. Жилой дом в д. 
Хребтово.

Фрагмент росписи потолочного плафона. Жилой дом в д. Хреб-
тово.

г. тутаев ( бывш. романов-Борисоглебск)

Фрагмент обоев нач. ХХв. Хребтовский дом
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