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Р О Д И О Н О В

ДР: Ваш репертуар, Юрий Николаевич, - от Брехта до Чехова – позволяет говорить о самых разных аспектах современного театра, но хотел
бы начать с Брехта. «Лабораторией
социальной практики» считали Брехта многие режиссёры, не только Хайнер Мюллер, кому принадлежит эта
формула. Чем привлекает вас Брехт?
Что важнее для вас сегодня в Брехте социальная злость или отчаянная
эстетика? Считаете ли Брехта своим
современником? На примере ваших
спектаклей «Добрый человек из Сезуана» и «Барабаны в ночи» можно
сказать, что притчевость спектакля
– это и особенность драматического
произведения, но и стилистика постановщика.
ЮБ: Вы спрашиваете, что сегодня
значимо в Брехте – социальная злость
или отчаянная эстетика, а если поменять местами слова, получится «эстетика отчаяния», и это мне кажется важным, привлекает в Брехте и, наверное,
в каком-то смысле выражает то, что я
пытаюсь сделать. Эстетика отчаяния
связана с экспрессионизмом, с временем Первой мировой войны, с великой
работой Мунка «КРИК», и может быть
поэтому немецкая культура, и Брехт в
частности, очень волнуют, беспокоят
меня, и я нахожу там ответы на свои
вопросы. Формула Хайнера Мюллера
- лаборатория социальной практики
- отражает потребности прямого отклика на то, что происходит. Это очень
важно, но сейчас мне кажется, Брехт
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перешагнул понятие социальности,
актуальности, нет, не актуальности,
но вторгается в иные сферы, и в этом
смысле можно говорить о притчивости, о мифе, как основе брехтовских
пьес, в которых образность, философия, связь времен. Как говорил Эгон
Шиле, австрийский великий художник экспрессионист, искусство не бывает современным, искусство вечно. И Брехт,
конечно же, в категории вечности.
ДР: А Ваши отношения с Шекспиром тоже более основаны на ощущениях современников, нежели шекспировских героев? Может быть, именно
это привело вас к стилистике абсурдистского театра и превратило Гамлета в трагифарс?
ЮБ: Я вообще не говорю «шекспировские герои, чеховские герои»,
я отношусь к героям классики как к
сегодняшним людям, нахожу в пьесах сегодняшние проблемы и считаю
это единственно возможным путем
для работы с текстами. Игра со смыслами, новая композиция возникают
потому, что текст звучит сегодня.
Пора перестать рассказывать истории про кого-то, необходимо создать
непосредственно сегодня в зрительном зале событие, со-бытие. Это и
есть цель спектакля.
ДР: Как вы считаете, возможно ли разорвать узы, неизменно соединяющие искусство и политику,
политику и дух? Гёте считал критику
художником власти и общественных
институтов высокомерием, имея в

виду, что морально-политический
общественный критицизм есть превышение художником своих полномочий. Как вы можете примерить
это на свою жизнь в нынешних условиях? Является ли театр сегодня искусством
социально-критическим,
каким был, допустим, с ХlХ века роман во Франции, в России, в Англии,
в Америке…
ЮБ: Трудный вопрос: можно ли
разорвать узы, соединяющие искусство и политику? Не знаю, наверное,
невозможно, но… Художник, основываясь на словах Гёте, наверное, сам
выбирает предел своих полномочий,
и мне кажется, что художественное
творчество не имеет границ. Они
устанавливаются каждым конкретным человеком для себя самого. Я
никогда не ставлю себе задачи быть
социально-критическим. Кто-то это
делает, и как говорится, каждому
свое. Просто если ты попадаешь в
нерв сегодняшнего дня, рассказывая любую по сути историю, ты так
или иначе касаешься предлагаемых
обстоятельств своего времени, опосредованно касаешься вопросов экзистенциального выбора человека,
его отношений с жизнью, с действительностью. Мы детерминированы
сегодняшним днем, мы поступаем так
или иначе потому, что живём сегодня.
Время меняется, человек меняется
под воздействием времени, дождя,
ветра, грома, социальных потрясений, землетрясений, человек сегод-
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ня не такой, какой был 50 лет назад и
т.д. Делать классику, как написано, обыкновенное лукавство, потому что
каждая проблема поворачивается
другим углом, мы по-другому на неё
смотрим. Всё меняется! Простой пример: условно говоря, в Корее 30-40
лет назад невозможно было произнести слово «развод», для женщины после развода, считалось, жизнь
окончена. Теперь это по-другому, не
то чтобы кардинально по-другому,
но ситуация очень сильно изменилась.
И соответственно, это меняет человеческое поведение, человеческую мораль. Сейчас я не говорю хуже это или
лучше, но человек, безусловно, меняется и становится другим, поэтому и
театр становится другим.
ДР: Томас Манн рассказывает,
что когда почти юношей писал Будденброков и читал родне, все смеялись, а
он вовсе не думал о том, что роман станет предметом общественного внимания и почитания. Но ведь Вы делаете
спектакль для людей и изначально
рассчитываете на их внимание. Или,
может быть, в творчестве режиссёра
это иначе?
ЮБ: Не понимаю механизмы работы писателя, да ещё такого ранга
и уровня, как Томас Манн, а в творчестве режиссёров это по-разному. Я
делаю спектакль для себя и считаю
себя, ну, просто, хорошим зрителем.
Каждый хороший режиссер - хороший зритель. Это включает в себя несколько кругов внимания. Я к примеру, не люблю, когда скучно, пафосно
или высокомерно. Существует ведь
разное понимание, что такое театр:
элитарное искусство или демократическое, массовое. Мне кажется, я
пытаюсь найти компромисс. Поясню:
демократичность очень хорошее
слово, а массовое - слово какое-то
вульгарное, не в смысле плохое, а так
сказать, не имеющее много смыслов,
однозначное. Но если необходимо
для достижения определённого художественного эффекта взять что-то
из масс культуры, и это не эксплуатация приёма ради приёма, тогда, я
думаю, всё возможно. И потом массовая культура, то что считалось, ус-

ловно говоря, массовой культурой 30
лет назад, сейчас это может быть чтото раритетное, историческое, и вызывает совершенно другие чувства. С
этим тоже надо работать. Опять же я
говорю о том, что всё меняется, переливается, наше отношение к различным предметам жизни претерпевает
очень серьёзные изменения, и с этим
режиссёр тоже обязан работать.
ДР: Считаете ли Вы, что обладая
талантом, блеском и остроумием,
можно не быть гуманистом, быть певцом жестокости, царства тьмы?
ЮБ: Не знаю, мне кажется, что
талант ставит какой-то внутри человека фильтр, барьер, мне кажется, что
понятие таланта, так или иначе связано с понятием гармония. Это не значит, что должен быть только свет и т.д.
Но это предполагает неоднозначное
глубокое понимание мира, понимание божественности происхождения
мира, если можно так сказать. Фильмы Тарковского очень непростые и
не вызывают щенячьего восторга, но
они, конечно же, божественны.
ДР: Ваш союз с художником Александром Шишкиным воспринимается
сложившимся удачным тандемом. Вы
работаете без принципиальных разногласий? Ведь Шишкин очень самостоятельный художник, работать с ним можно только если в главном и основном
взгляды ваши совпадают. В журнале
мы печатаем его монологи, в которых
интересны и наблюдения, и взгляды и
сильная индивидуальность?
ЮБ: Мы с Сашей работаем с 96-го
года, когда делали Беккета «В ожидании Годо». У нас нет принципиальных
разногласий. Безусловно, он замечательный самостоятельный художник
и очень восприимчивый человек, что
мне кажется важным. Как-то так сложилось, что наши взгляды естественным
образом развиваются параллельно,
мне ясно оттуда всё растет. С другими
режиссерами он работает совершенно
по-другому. Я не знаю, что ему нравится больше. Мне легко с ним, хотя человек он не простой, думаю, как и я, но
мы нашли какой-то способ общения.
Когда я долго с ним не встречаюсь,
мне его не хватает, не потому что

мы там выпиваем, мы вообще не выпиваем, а как-то тепло общаемся. У
нас времени очень мало, встречи короткие, и понимая это, мы, видимо,
оттачиваем своё чувство и пытаемся
найти точные слова, хотя говорим совсем мало. Я почти совсем не верю в
силу слов в данном случае. Так происходит у меня и с Фаустасом Латенасом и с Сашей. Я очень рад, что
он мощно работает и в театре, и как
самостоятельный художник. Вообще
он страшный работяга!
ДР: Скажите, приняв руководство театром, вы ощутили иную ответственность за собственное творчество
и за лицо театра? Легче быть одиноким
гением и не за что не отвечать, ведь сегодня художник никому ничего не должен. Как вы решаете для себя эти вопросы? Вы человек, знающий жизнь, и
полагаю, сложности жизни не по поездкам за впечатлениями, ведь вы учились
в «трудном» вузе (Кораблестроительный институт) и работали в «нехудожественном» коллективе.
ЮБ: Когда я стал главным режиссером в театре Ленсовета, хотя мне
по-прежнему более всего интересен
результат каждого конкретного спектакля, который я делаю, мне стало
интересно и совершенно другое - создание лица театра. Тут есть какие-то
большие сложности, особенные. Когда ты один и за тобой не стоит коллектив, это тоже не просто, но тут другая
зона. Как только ты начинаешь работать с театром, возникает желание,
чтобы этот театр стал авторским, и
ты сталкиваешься с огромным количеством людей. Поскольку многие
из нас получают театры как бы с наследством, с определенными устоями, с определенными привычками,
мнениями, взглядами и т.д. Коллективы создавались давно, в момент
расцвета советского театра, и стать
таким же, условно говоря «отцом»,
каким был человек, который основал
этот театр, практически невыполнимая задача, очень сложная… Особенно, если выбираешь эволюционный
путь (во всяком случае, я пытаюсь),
ты бросаешь себя в топку, где рядом
множество людей, влияющих на тебя
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и создающих особой сложности психологические задачи. Но решать их
интересно, и мне кажется, что чувство
ответственности помогает, даже даёт
мне какую-то дополнительную энергию. Не знаю уж, насколько её хватит,
но так мне кажется. Стараюсь быть искренним.
ДР: Довольны ли вы аудиторией
вашего театра Ленсовета? Изучаете ли
свою аудиторию? Или, может быть, вообще не считаете это актуальным?
ЮБ: Аудитории театра Ленсовета очень разнообразная, но я смотрю на это с оптимизмом. Сейчас
больше половины репертуара мои
спектакли, и они привлекают другую
публику, нежели та, которая ходила на спектакли эпохи Владислава
Борисовича Пази, с которым меня
связывали очень честные отношения,
творческие и человеческие. Приходит поколение зрителей, воспитанное на спектаклях Игоря Петровича
Владимирова, и у нас есть спектакли,
которые существуют и для них, в том
числе. Это такой довольно сложный,
трудный компромисс, но тем не менее, смена зрительской аудитории
меня радует и кажется бесконечно
правильной, потому что зритель наш
молодеет и спектакли принимает
страстно. Поколение это скоро повзрослеет, но получив прививку театром, будет его любить. Так и я воспи-
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тывался на спектаклях Товстоногова,
Владимирова и полюбил театр молодым, хотя может быть, что-то не
понимал. Я стал зрителем, а потом
захотел стать и профессионалом. Поэтому обязательно должна меняться
зрительская аудитория, обязательно
должна молодеть, потому что это
ростки будущего.
ДР: Изменилось ли ваше представление о назначении и миссии театра?
ЮБ: Я не знаю, сложилось ли
оно у меня до конца, но я понимаю,
что театр является для меня важнейшим, а может быть и самым важным
делом жизни. На самом деле я думаю, что не только для меня, люди,
которые не посещают театр, лишают
себя многого. Воздействие театра
невозможно переоценить, ни одно
искусство, кроме музыки, конечно,
наверное, не обладает такой силой
воздействия на человеческую душу,
как непосредственное сиюминутное
общение с живым человеком на сцене. К сожалению, это понимают не
все. Как говорит Подколесин в пьесе
Гоголя, если бы я был где-нибудь государь, я непременно повелел бы всем
жениться. Если бы я был государь,
я бы огромное количество денег и
сил вкладывал в театр, в театральное искусство, в тех людей, которые
трудятся в театрах, потому что это, в

каком-то смысле, подвижники. Актёры получают копейки, но они не могут жить без театра, это как бы судьба и карма. Театр так же важен, как
больница, как школа. Если бы наше
руководство, это получше понимало,
может быть было бы чуть поспокойнее в мире. Театр приносит счастье
тому человеку, который в нем работает и тому человеку, который приходит смотреть спектакль. Конечно,
есть понятия профессионализма, художественной ценности, но сейчас
даже не об этом речь. Почему-то сложилось мнение, что театр развлекательное мероприятие, которое, чем
лучше оно развлекает, тем правильнее. На самом деле у театра совсем
другая миссия - воспитания, образования. Впрямую это не происходит,
но театр - такой фильтр, который
может очистить человеческую душу,
может сделать человека лучше. Я
убеждён, что театр, искусство меняет людей. Меняет встреча с Шекспиром, Брехтом, Мольером, Толстым,
Манном, меняет человека! В душе
человека прорастают зёрна добра,
их становится больше и больше. Знаете, говорят, когда человек умирает,
и от него отделяется душа, его вес
становится меньше на 8 грамм, т.е
душа материальна. Душа - это все
наши переживания, страдания, мысли, и они имеют реальный вес.

СПЕКТАКЛЬ

З а т о п л е н н ы й
Н а т а л и я

К а м и н с к а я

м и р

«Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой»
Режиссер Сойжин Жамбалова. Художник Ольга Крупатина. Хореограф Мария Сиукаева
Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева. Премьера 1 ноября 2016

Спектакль «Полет. Бильчирская
история» создан по мотивам повести
Валентина Распутина «Прощание с Матерой», но, оказывается, у бурятского
народа была своя трагическая Матера
– Осинский район Иркутской области.
Его история это тоже последние дни
деревни, попавшей в зону затопления
в годы строительства Братской ГЭС.
Режиссер Сойжин Жамбалова:
«Мы взяли какие-то сцены из повести
Распутина, их немного. И взяли реальные воспоминания жителей Осинского района. И у нас получилась мозаика
из фрагментов, которые объединяет
одна эта тема затопленных сёл, затопленных жизней, затопленных судеб».
Спектакль молодого режиссера
сочинен сложно, в нем есть и подлинная история, сыгранная в театральных
диалогах; и впечатляющий образный
ряд, созданный национальной музыкой и хореографией; и элемент документального театра с живыми лицами
свидетелей, их голосами и кадрами
кинохроники.
Все это заключено в многофункциональную сценографию Ольги Крупатиной, внутри которой артисты
легко меняют манеры и регистры исполнения. Герои ходят по воде, той
самой, что веками давала им жизнь
и пропитание, а в один «прекрасный»
миг обернулась могильником. Вода
мочит и утяжеляет подолы и штанины,
тянет к себе, обдает веером брызг, ласкает и губит одновременно. По ней
ходят «аки посуху», в нее окунают разгоряченные головы, в ней захлебываются – эта вода становится в спектакле
самостоятельным действующим лицом. А актеры тем временем чередуют

темпераментные диалоги с пением и
танцами. Последние, имея под собой
очевидную фольклорную основу, находятся, все же, ближе к искусству
современного танца, или, возможно, к драмбалету. Пластический язык
здесь важен не менее разговорного,
ибо, именно он проговаривает то, как
гибнет веками обжитый мир со всеми
его пластами: бытовым, социальным,
культурным. К тому же смотреть на
молодых артистов бурятского театра,
видеть их гибкие выразительные тела
и слышать яркие музыкальные голоса –
отдельное эстетическое удовольствие.
Документальная же часть, записи
воспоминаний очевидцев затопления
села водами Братской ГЭС, проецируются на подвернувшиеся под руку
вещи. Да, именно вещи – чемодан,
рубаха, полотенце, рама от картины
– этот человеческий скарб, то ли впопыхах собранный при переезде, то ли
пущенный плыть по разгулявшимся
водам, оживляет для нас лица старых
людей, помнящих трагедию. Тут вступает в силу техника вербатим, которая
в «раме» образных пластических и музыкальных сцен звучит еще более убедительно.
Создатели спектакля еще молоды, и можно было бы попенять им за
ряд растиражированных приемов. То
провезут актеры по сцене на веревочке макет деревни. То свесятся с колосников и поползут по тросу пустые
платья… Все это вместе и по отдельности было в театре уже не раз, однако
пенять не очень-то хочется, потому что
в спектакле есть вещи куда поважнее.
Театр российских автономий сегодня активно осваивает те террито-

рии собственной, полной драматических событий истории, которые долгие
десятилетия как бы и не существовали
в официальном сознании. И вот бурятская молодежь колесит по Осинскому
району, разыскивая и снимая на камеру очевидцев событий, о которых мало
кто знал хорошо даже у них на родине.
Эти документальные кадры и
тексты режиссер свободно и отважно
вплетает в образный национальный
узор, создавая многофигурное, многожанровое театральное полотно, в котором традиционное мышление вовсе не
толкается с передовыми технологиями
– одно органично уживается с другим.
Перед нами настоящий современный
театр, который не боится правдивых
фактов и смело шагает на территории
смежных искусств.

Сцена из спектакля
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Сцены из спектакля «Полет. Бильчирская история». Реж. С. Жамбалова. Худ. О. Крупатина. Хор. М. Сиукаева

СПЕКТАКЛЬ

Рыж ая, хитра я, влюбленна я
О л ь г а

Р о м а н ц ов а

«Лисичка-плутовка» Леоша Яначека. Режиссер Роберт Карен. Художник Гидеон Дави
Дирижер Энтони Хермус. Национальная Рейнская опера (Страсбург). Премьера 27 апреля 2017

В Национальной Рейнской опере в
Страсбурге состоялась премьера оперы «Лисичка-плутовка» Леоша Яначека. На премьерных спектаклях было
много детей – «Лисичку» порой интерпретируют как сказку, и по ее мотивам
на ВВС снят музыкальный мультфильм.
Однако на этот раз постановка «Лисички-плутовки», благодаря канадскому
режиссеру Роберту Карену, дирижеру
Энтони Хермусу и певице Елене Цаллаговой, блестяще исполнившей партию
Лисички, превратилась в захватывающий триллер, в котором противопоставлены друг другу скучный мир людей и полная жизни дикая природа.
Конфликт этих двух миров четко
обозначен в пространстве, которое
выстроил на сцене единомышленник
Роберта Карсена, художник Гидеон
Дави. Войдя в зал, зрители видят на
сцене холмы, покрытые порыжевшей
осенней травой и засыпанные сухими
опавшими листьями. Пространство кажется пустым и необитаемым. Но стоит Лесничему (Оливер Цварг), который
устал во время охоты и прилег у подножия холма, заснуть, как из подземных
нор выбирается на поверхность стая
лис с лисятами (вместе с оперными
певцами в спектакле участвуют танцовщики и дети). Лисы бегают и играют на холмах, а маленькая лисичка тихонько подбирается к Лесничему: она
впервые увидела человека. Малышка
дотрагивается до него, Лесничий просыпается – лисы мгновенно исчезают,
а лисичку он уносит с собой. В следующей сцене, в деревне, объемный пейзаж превращается в плоскость. Холмы

перекрывает широкая, приземистая
конструкция дома, не оставляя свободного пространства для передвижения. Лисичка, которая выросла в неволе, сидит на цепи.
Роберт Карсен, поставивший все
пять самых важных опер Яначека – от
«Енуфы» до «Из мертвого дома» по Достоевскому, на этот раз спорит с концепцией композитора. Яначек, сочиняя оперу «Приключения Лисички-плутовки»
(в постановках название сокращают),
изучал жизнь животных в окрестностях своего коттеджа в Гувальдах и
писал друзьям, что обнаружил немало
параллелей между животными и людьми. В его оперной партитуре вокальные
линии перекликаются, люди и животные
становятся как бы отражениями друг
друга. Карсен же в своей постановке подчеркивает различие природы
и человеческого мира. В природе все
существа наполнены витальной энергией, их жизнь развивается по естественным законам. Лисичка, сбежавшая на волю, влюбляется, производит
на свет лисят, наслаждается каждым
прожитым мгновением. А в это время
люди – Лесничий, Браконьер и Пастор –
безрадостно тянут «воз своей жизни»,
в которой границы и правила установлены раз и навсегда, разочаровываются, тоскуют, страдают от несбывшихся
надежд, покоряются судьбе и тихо ненавидят друг друга. Посмотрев этот
спектакль, задумываешься о том, что
человек напрасно возомнил себя царем природы. Его вмешательство в
жизнь других живых существ чаще всего приносит не пользу, а вред.

9

Сцена из спектакля. Лис Златогривек Софи Марилли, Лисичка - Елена Цаллагова
Фото Клары Бек

Контраст двух миров становится
особенно ярким, когда партию Лисички
исполняет молодая певица Елена Цаллагова. Цаллагова, солистка Немецкой
оперы в Берлине, родилась во Владикавказе, училась в Академии молодых
певцов при Мариинском театре, потом
во Франции. Директор Немецкой оперы пригласил ее в труппу, заметив на
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Фестивале Россини в Пезаро. У молодой певицы не только очень красивый
голос: изысканный с нежно льющимся
звуком, но и незаурядный актерский
талант. Лисичка – Цагаллова становится в спектакле воплощением природной стихии. Ее героиня подвижна, как
зверек, и изменчива, как сама жизнь.
Задорная девчонка в рыжей мини-юбке и толстовке с капюшоном прыгает,
бегает и хулиганит. Влюбившись в
молодого Лиса Златогривека (Софи
Марильи), Лисичка выражает свои
чувства, швыряя в него охапки золотистых листьев. И хотя партию Златогри-
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века, по замыслу композитора, исполняет женщина, подвижный и изящный
лис в этой постановке ¬- настоящий
мужчина, который восхищается своей
подругой, лучше знающей жизнь.
Цаллагова мгновенно завоевывает зрителей своей энергией и обаянием. Появление певицы на сцене
буквально наэлектризовывает атмосферу. Ее Лисичка счастлива каждым
прожитым мгновением, как будто
предчувствуя, что жизнь будет короткой и трагически оборвется. И, кроме
того, героиня Цаллаговой свободно
перемещается между двумя мирами,

она таинственна, как юная дама, в
которую Яначек был безответно влюблен (его любовь стала импульсом для
сочинения оперы).
Остальные исполнители составляют единый ансамбль, не отставая
от главных героев, и порой возникает
ощущение, что видишь драматический
спектакль, где актеры вдруг запели.
Постановка Карсена напоминает о
том, что «Лисичка-плутовка» написана
на сюжет комикса: происходящее на
сцене убедительно и наглядно, развитие действия захватывает, заставляя
неотрывно следить за событиями.
В опере немало оркестровых интермедий, и звучание оркестра под
управлением дирижера Энтони Хермуса погружает зрителей в атмосферу
разных времен года, поражая виртуозной точностью штрихов и разнообразием выразительных линий. Партитура
Яначека в интерпретации Хермуса буквально переливается стилями, а финал
свадьбы Лисички и Златогривека, поставленной Карсеном как молодежная
вечеринка, напоминает джазовую импровизацию.
Музыкальный образ мира, созданный в спектакле, помогает преодолеть
трагизм сюжета. Холмы покрываются
белым полотном снега, и в нем исчезает Лисичка, застрелена из ружья. Но
наступает весна, снег стремительно
тает, холмы покрывает зеленая трава, а Лесничий снова встречает в лесу
маленькую лисичку – дочь героини. И
кажется, что ей дана возможность реинкарнации.

СПЕКТАКЛЬ

Прививка от забвения
Е л ен а

О м е л и ч к и н а

«Дон Кихот» по М. де Сервантесу Сааведра, М. Булгакову и М. Левитину. Режиссер Михаил Левитин
Художник Сергей Бархин. Композитор Владимир Дашкевич. Московский театр «Эрмитаж»
Премьера 25 мая 2017

Для испанцев Дон Кихот не только милый сердцу образ благородного
и чудаковатого рыцаря, скитающегося
по белу свету, но и человек почти реальный, из плоти и крови, по преданию
родом из Ла-Манчи, которому волей
провидения суждено было стать национальным героем всей Испании. Поклонение Дон Кихоту и его автору Мигелю
де Сервантесу у жителей этой страны,
да и всего мира сродни религиозному
чувству. В спектакле Михаила Левитина странствия трогательного фантазера и его борьба за справедливость и
человечность обретают еще один метафизический смысл. Дон Кихот живет
на этой земле на протяжении уже более четырех веков, многое испытал, но
сохранил в себе первозданную чистоту
и силу духа. В наши неромантические
времена этот печальный, измученный
старик с сердцем ребенка стоит на пороге вечности и превозмогая болезни
и усталость вместе со своими верными
друзьями решается на последнее опасное путешествие. Для него это возможность не просто продлить земную
жизнь, но наполнить ее высшим смыслом и светом. Ведь что может быть
прекраснее, чем позаботиться о том,
чтобы в душах людей расцвели ростки
доброты, искренности и веры в чудеса?
Над сценическим пространством
чудодействовал выдающийся мастер
Сергей Бархин. Философский смысл
романа и режиссерский замысел он
материализовал в сказочных декорациях. В глубине сцены ‒ общая могила
игрушечно-розового цвета, которую
археологи наших дней в одинаковых

плащах и медицинских масках сначала
методично раскопали, а потом водрузили найденные три скелета из разноцветных костей на фасад желтого дома,
такого яркого, словно он сделан из песка. С фактом не поспоришь ‒ историки
всех мастей долгие годы тщетно искали безымянную могилу великого писателя и только в 2015 году обнаружили
его останки в одном из монастырей. И
эта цветная могила вызывает у нас не
горькие слезы, а улыбку и благодарность ее обитателям. По закону жанра
все кости когда-то живших и вымышленных героев становятся равно вещественными и значимыми. Гробница
в итоге оказалась чудесным образом
перемешанной. Рядом с останками
Сервантеса, которого можно отличить
благодаря черной шляпе, на всеобщее
обозрение вывешены скелеты и его
знаменитых персонажей – Кихота и
Санчо. Тут же нашлось место костям
Росинанта и Ослика, сопровождавших
отчаянных путников до самого конца.
Но прививка от людского забвения
заключается все же не в археологической удаче. Сколько великих писателей, музыкантов растворилось в круговороте времен, лишившись права
даже на надгробную надпись, но их
произведения по-прежнему волнуют
сердце и будоражат сознание. Так и
вечный романтик Дон Кихот шагает
по миру на согнутых старческих ногах,
облеченный в самодельные латы, от
которых он постепенно избавляется
как от тяжелых оков, постоянно терпит осмеяние и побои, но продолжает
нести на своих плечах весь груз человеческой надежды и правды.

11

Борис Романов - Дон Кихот

Ключ к разгадке литературного
шедевра С. Бархин увидел в тонких
приметах ускользающего времени.
Белая ветряная мельница здесь как
символ бессмертия, единства вечного
и земного. Над авансценой три пирамидки – песочные часы, отмеряющие
оставшиеся мгновения жизни автора
и его героев. Это тоже символ нашей
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жизни. Струящийся сверху песок к концу спектакля образует три могильных
холмика, на которые водружаются
кресты. Тела вновь предаются земле и
обретают долгожданный покой, а дух,
напротив, освобождается от земного
бремени. Наше время отмерено нам
свыше. Но спектакль Левитина вовсе
не о смерти, это гимн победе над ней.
Сценическое действие то ускоряется, то течет плавно, неспешно.
Рыцарь печального образа с трудом
взбирается на своего пожилого коня,
но сев, на глазах преображается, к
нему возвращается юношеская стать,
выправка. Борис Романов в этой роли
невероятно органичен, его Кихот наполнен внутренней силой, глубиной
помыслов, чувством собственного достоинства и любви к людям. Он спасает
из тюрьмы узников (хотя тем и неведомо чувство благодарности), совершает
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подвиги во имя прекрасной дамы (пусть
она и глуповатая крестьянка), отстаивает ее красоту и честь перед деловитым
бакалавром Сансоном Карраско (С. Сухарев), а в ответ храброго идальго нещадно бьют. Но Дон Кихот не выглядит
жалким и сумасшедшим стариком, напротив, он лишь укрепляется в своих
душевных привязанностях. В иные же
минуты он устало опускается на простой деревянный стул и погружается в
космическое одиночество.
Самое удивительное в спектакле
– это отношения внутри героического
квартета. История Кихота-Росинанта и Санчо-Ослика не просто история
дружбы, верности, это история любви,
которая с годами только крепнет. Рослый, статный Санчо Панса (С. Олексяк)
в нужную минуту подставляет плечо
своему старшему товарищу, Росинант
(Д. Белоусова) из старой клячи пре-

вращается в любящую женщину, которая как никто другой чувствует своего
спутника жизни, а Ослик (А. Черных),
хотя и рад в любой момент украдкой
опрокинуть очередную бутылку, со
всех ног бежит из плена к своему Санчо. Яркие клоунессы Дарья Белоусова
и Алла Черных скачут по сцене, гарцуют и кричат, а еще поют грустные песни о «спящем ослике» и «грязной собаке» на стихи Жака Превера и музыку
Владимира Дашкевича. Музыкальные
партии филигранно вплетаются в текст
спектакля. В них грусть о несбывшемся, о чужеродности мечтателя в мире
стяжателей и глупцов. Оказывается,
у Бременских музыкантов были предшественники. Четверо друзей как бездомные собаки бредут по планете в
надежде встретить в людях доброту и
благородство.

Сцены из спектакля «Дон Кихот». Реж. Михаил Левитин. Худ.Сергей Бархин

Сцены из спектакля «Лицо Земли». Реж. Е. Сафонова. Худ. А. Мартыненко

СПЕКТАКЛЬ

К а к и м б уд е т н а ш е з а в т ра?
Е л и з а ве т а

Р он г и н с к а я

«Лицо Земли». Режиссёр Евгения Сафонова. Драматург Ася Волошина. Художник Анна Мартыненко
Театр Юных Зрителей им. А. А. Брянцева. Санкт-Петербург. Премьера 7 сентября 2017

Пьесы Аси Волошиной ставятся по
всей России: только в Санкт-Петербурге
инсценированы три произведения:
«Мама» в Театре им. Ленсовета, «От
хобота и до хвоста: правило слона» в
Балтийском доме, «Оптимистическая
трагедия» в Александринском театре.
«Лицо Земли» стало совместным проектом с Евгенией Сафоновой, лауреатом Санкт-Петербургской театральной
премии для молодых «Прорыв» в 2016
году. Молодая команда откликнулась
на важное государственное событие
– 2017 год объявлен Годом экологии, и
представила свою точку зрения на эту
животрепещущую тему.
Спектакль-перформанс о планете
обращен к подросткам, поэтому площадкой выбран ТЮЗ имени А.А. Брянцева. Спектакль выстроен как диалог
со зрительным залом и начинается с
размышлений о том, какой фейсбук
вела бы планета Земля, если бы могла. Артисты лишаются индивидуальности: их функция - озвучивать мысли
Земли и информировать о том, какие
изменения происходят на нашей планете. Зрителям предлагают почитать
энциклопедию Земли, чтобы понять,
что ее тревожит. Слово «антропоцен»
оказывается самой точной характеристикой сущего: человеческая активность – главный фактор, влияющий на
развитие экосистемы Земли. Человек
созидает, совершает открытия, которые важны для всего мира, но нещадно использует ресурсы планеты
и разрушает ее. Происходящие события модифицируют лицо Земли, хотя
с точки зрения человека, живущего и

мыслящего в категории «здесь и сейчас», мало что изменяется. Спектакль
рассказывает о последствиях, которые приносит наша ежедневная деятельность, ставшая привычной и кажущаяся безобидной. Зрители узнают о
вымерших видах животных и растений и о прогнозе, когда исчезнут хорошо знакомые представители флоры и
фауны, понимают, как нерационально
используются дары земли.
Просветительская функция постановки и её социальный смысл, направленный на то, чтобы раскрыть глаза
человеку, мыслящему эгоистично, очевидны.
Помимо того, что артисты озвучивают научные факты, большая роль
отводится видеомонтажу. В центре –
огромный полиэкран, на который транслируются видеопроекции: рождение
жизни, аватарки людей, населяющих
планету, главы книги болезней Земли,
прекрасные картинки живой природы. Боковые экраны используются для
того, чтобы показывать слайды, а так же
укрупнять некоторые сцены. Артисты
с помощью макетов и различных атрибутов, как в театре кукол, представляют пищевые и экологические цепочки,
а так же изменение физической карты
мира. Камера увеличивает происходящее: чудо творится здесь и сейчас, руками человека, без монтажа и анимации,
и эта смена средств художественного
воздействия вносит разнообразие в
спектакль, насыщая его.
Сильнейшая сцена с крысами, с которыми экспериментировали ученые
Джеймс Олдс и Питер Милнер для того,
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чтобы понять, где находится центр
страха. В результате исследований
ученые нашли область мозга, отвечающую не за чувство страха, а за центр
ожидания удовольствия и мотивации.
Крысы, несмотря на то, что испытывали физическую боль, бежали в ту
часть клетки, где им казалось, что они
получат удовольствие. В результате
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многие умирали от истощения, потому что даже забывали о приеме пищи
и воды. Режиссер проводит параллели
с человеком, который, порой, совершает разрушающие и губительные поступки, чтобы испытать наслаждение,
идет на поводу у рекламных слоганов.
«На что готов пойти ты, чтобы испытать
удовольствие?», - такой вопрос задают
артисты, призывая человека к сознательности.
Важно, что деревянный ящик, в
котором находились подопытные крысы, оказывается и местом обитания
людей. Все мы заключены в одну и ту
же клетку, и на мозг людей, точно так
же, как и на мозг крыс, воздействуют,
управляя сознанием. В ящиках созданы привычные для человека локации:
офис, дом, кафе. Женщина красит
губы, мужчина жует гамбургер, девушка делает селфи, люди танцуют на вечеринке, а параллельно рассказывается о том, как уничтожают слонов из-за

прибыльного бизнеса – продажи бивней и т.д. На левом экране показывается процесс изобретения человеком
какой-то вещи, а на правом – процесс
жизни, посадки деревьев. Мир вещей
и мир природы постоянно противопоставляются друг другу, режиссер вписывает человека в мировой контекст
жизни. Вытеснение живого искусственным – смысл, пронизывающий всё театральное действо.
Спектакль заканчивается притчей
об острове Пасхи, которую рассказывает артист Андрей Слепухин. Там
нашли каменных истуканов огромного размера, небольшое племя людей
и абсолютно неприспособленный для
жизни климат. Этот маленький остров
– пример тому, что может приключиться со всеми нами. Благодаря исследованиям удалось обнаружить, что ранее
на этом острове был самый настоящий
рай флоры и фауны, но люди истощили
землю, потратили много ресурсов на

создание этих монументов, желая выразить благодарность богам за подаренный остров. Предметный мир вытеснил мир живой природы и поставил
людей в ситуацию бедствия.
Пасха – это воскрешение, и именно на этой ноте заканчивается спектакль: люди должны наконец задуматься о том, что они должны сделать для
планеты и своих потомков. Экологическая катастрофа – это то, к чему мы
движемся, и спектакль заставляет зрителей осознать ответственность, которая на них возложена. Термин «окружающий мир» – придуман людьми,
считающим себя центром вселенной,
и режиссер пытается развенчать этот
миф и реформировать сознание человека, напомнив, что у Земли есть право
голоса, и она может начать «говорить»
такими катастрофами, которые уничтожат весь скрупулезно выстроенный
людьми мир.
Фото Н. Кореновская
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«Имя» Юн Фоссе. Перевод Веры Дьяконовой. Режиссёр Йоэл Лехтонен
Художник Татьяна Спасоломская. Центральный дом актёра им. А.А. Яблочкиной. 7 октября 2017

В России пьессы Фоссе еще предстоит открыть.
«После того, как Бог умер, мы утратили абсолютную перспективу, и достоверные знания об этом мире – о реальности, о действительности – стали
невозможны. Как следствие этого стал
невозможен и реалистический роман».
Эти слова Юна Фоссе можно поставить
эпиграфом ко всему его творчеству.
В марте 2017 года в резиденции посла Норвегии в Москве прошла конференция, где речь шла о переводах Юна
Фоссе и его театральных постановках в
России. На конференции – режиссеры,
переводчики, литературные критики.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Норвегии в России Лейдульв Намтведь
отметил: «В России очень большой интерес к норвежской литературе. Все
знают Ибсена, Гамсуна, многих современных норвежских писателей. Но наш
самый великий из ныне живущих писателей почему-то мало известен»
Юн Фоссе – современный норвежский писатель и драматург. Его называют визитной карточкой норвежского
театра за рубежом, чьи произведения
переведены более чем на 40 языков,
пьесы идут почти во всех европейских
странах, но до сих пор его пьесы не
имеют популярности на российской
сцене. Посольство Норвегии совместно с Центральным домом актера и
Школой драматического искусства решили эту ситуацию изменить.
Спектакль «Имя» впервые ставится на русской сцене. 12 сентября
2017 года Центральный дом актера им.
А.А. Яблочкиной (ЦДА) открыл сезон
премьерой этого спектакля. Йоэл Лехтонен, финский режиссер, много лет

живущий в России, большой сторонник
современной драматургии, в пьесы
Фоссе влюблен страстно. «В России, говорит Йоэл – больше ставят классику. Классика — это важно, она всеобъемлюща, охватывает все вечные темы
и сюжеты. Но театр важен как зеркало
современности, отражение человека
своего времени. Когда я читал пьесу,
меня поразили три вещи: юная и растерянная беременная женщина, которая
вот-вот родит; человек – хозяин судьбы или жертва обстоятельств, традиций, привычек, поступков родителей;
и третий вопрос: как спасаться? Что
нас спасет? Кто? Наша жизнь наполнена
штампами и пустыми формами, симулякрами. Вроде бы они смыслообразующие, но в действительности - это
самопоедающая пустота».
В пьесе «Имя» простой сюжет:
19-летняя Беата возвращается к роди-

телям со своим молодым человеком,
отцом ее будущего ребенка. Только
ей известно, какая зябкая и холодная
встреча ждет их за порогом родного
дома. В этой семье никто не знает как
выражать чувства и слышать ближнего. Не умеет и Беата. Ситуация усложняется внезапным появлением ее
друга детства. Каждый из персонажей
ждет поддержки и участия близких, но
натыкается на боль и отчуждение.
Режиссер полтора года напряженно трудился с артистами театралаборатории «Да», чтобы передать
отчаяние каждого героя и напомнить
зрителю как важно уметь слушать,
слышать и разговаривать с близкими.
Герои пьесы – самые обычные люди,
они вполне могли бы быть безымянны,
так как воплощают «универсальные»
характеры и роли: Мать, Отец, Дочь,
Мужчина, Женщина. Происходящие

Сцена из спектакля «Имя». Беата - Юлия Серина
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между ними конфликты совершенно
обыденны - семейные отношения, любовь, ревность, взаимопонимание.
Йоэл Лехтонен сделал спектакль
о поиске спасения души, перед его героями трудный вопрос: может ли человек по-настоящему быть творцом своей судьбы. Ответ звучит не вербально.
Драматический язык Фоссе «очищен»
от метафор, гиперреалистичность происходящего вызывает ощущение гротеска, что придаёт действию и сценическому языку универсальный и порой
символический характер. Атмосфера
визуального пространства и актерская
игра задает направление, а дальше
идти зрителю самому. Автор дает импульс к поиску своего ответа, через узнавание себя.
Сценография Татьяны Спасоломской, визуализирует авторскую идею
как путь к пониманию. Действие обрамляет молитва. Диалог человека
с Богом – вместо занавеса. Вначале
спектакля и в завершении – на темной стене бегут белые строки молитвы. Но этот диалог больше похож на
монолог. Человек не слышит произносимых слов, только форма и звук.
Бог может уберечь душевный мир героев от пошлостей мира, но человек
не может расслышать Его, так как не
понимает Слово Бога, обращенного к
нему, он не узнает Его, потому что за-
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был Имя Бога. Современный человек
давно похоронил Бога в себе, и теперь
не помнит, как расслышать забытые
глаголы, не может Его окликнуть…
и узнать Его голос.
Художник Татьяна Спасоломская
наполнила камерное пространство
сцены своими картинами, выполненными на железе. Цветы, розы и слова.
Картин столько, сколько героев на
сцене и порою они доминируют в пространстве больше, чем живой человек.
Белая роза, едва начавшая свое цветение – самая яркая, в центре комнаты
чем-то напоминает Беату, ожидающую ребенка. Рядом с ней – картина с
непроявленным рисунком, он едва намечен. Что будет написано на этом листе? Чистый лист, как новорожденный,
ждёт узнавания мира, в который он
вот-вот войдет. На картинах, висящих
сбоку, сквозь полумрак проступают
на кровельном железе хрупкие цветы,
пространство картин заполнено словами и фразами, кажется случайно оброненными мудрецом, проходившим
мимо.
Всё действие разворачивается
в гостиной. Здесь собирается семья,
чтобы быть вместе. Необычное сценографическое решение – пространство
сцены устлано живым мхом. Мох везде. Все входящие в дом, ступают по
нему очень осторожно, как по топкому

болоту. Контраст обстановки – красный диван и кресла, красный костюм
матери, напольные часы, стол с вазой
с фруктами – все предметы стереотипны и пусты, как пустые формы традиций, в которые давно уже никто не
верит и забыл их смысл. Живой мох и
пустые формы вступают в конфликт:
где есть красный диван и хозяйка в
красном атласном костюме все время подкрашивает красной помадой
губы не может быть ничего живого.
Предметы конфликтуют и взывают к
жизни, как и люди в этом доме. Художественное пространство передает
предчувствие трагедии. Мох задаёт
тон в пластике героев. Их осторожная
походка напоминает о зыбкости мира,
о непонятности пути, неожиданных
поворотах судьбы. Перемещение по
дому превращается в путь через топкое болото, и не понять где трясина, а
где твердь. Мох в сочетании с шумом
дождя за окном и монотонной музыкой создают атмосферу боли, тяжелой отрешенности. Характерная, авторская черта художника – создавать
мир легким движением, как дыхание.
В пространстве сцены Татьяна Спасоломская переплетает самые неожиданные вещи, но в пьесе они оказываются ключевыми.
Герои пьесы находятся как в «пограничном» состоянии между сном и
явью, и Юн Фоссе – признанный мастер
недомолвок – порой лишь смутно даёт
понять, что же на самом деле с ними
происходит. В пьесе постоянно возникают паузы, минималистичные реплики героев кажутся бесчувственными
и отстранёнными, а слова говорящих
не достигают тех, кому адресованы.
Иногда герои настолько погружены в
себя, что не замечают окружающих,
находящихся с ними на одной сцене, в
одном пространстве, отчего возникает
ощущение «раздвоения» реальности.
Действие сокращается до «абсолютного минимума», ремарки и прочие вспомогательные средства ограничены.
Но, не смотря на минимум речей, насыщенное слово Юна Фоссе прозвучало
на московской сцене.
Фото Д. Преображенского
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«Осенняя соната». Композитор Себастьян Фагерлунд. Режиссура/сценография
Стефана Брауншвейга. Финская Национальная опера. Премьера 8 сентября 2017

Премьера «Осенней сонаты» («Höstsonaten») Финской национальной оперы стала одним из
центральных событий культурной жизни Хельсинки в начавшемся сезоне. Сочинение Себастьяна Фагерлунда представляет собой парафраз одноименного фильма Ингмара Бергмана.
Главный оперный дом Суоми продолжает традицию приглашать видных зарубежных режиссеров и певцов. Главную роль в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга
исполнила мировая звезда – Анне Софи фон Оттер

Эстетика «Осенней сонаты» близка
знаменитому фильму, однако композитор и постановщик открывают огромный театральный потенциал произведения. Смена планов, монтаж, узнаваемый
темпоритм – приемы Бергмана в кино
ощущаются в музыке Фогерлунда, объемно воплощающей характеры, драматургическую динамику.
Анне Софи фон Оттер исполняет
роль пианистки Шарлотты Андергаст.
Героиня фон Оттер возвращающется домой, в мир, из которого она так
мечтала вырваться. В центре фильма и
оперы – отношения матери и дочери.
Шарлотта – выдающийся артист; однако в столкновении с реальной жизнью,
она фактически меняется местами с дочерью Эвой (Эрика Суннегорд). Шарлотта обнаруживает почти детский эгоизм
и уязвимость. Анне-Софи фон Оттер
в роли Шарлотты Андергаст, по сути,
становится оперным воплощением Ингрид Бергман. Два полярных архетипа – художника и матери – становятся
противоположными и взаимоисключающими гранями личности. Внутренние
противоречия фон Оттер выстраивает
и на вокально-музыкальном и на пластическом уровнях.
Стефан Брауншвейг представляет
свою главную героиню, статную и величественную Шарлотту в ее хрупкости, смешанной с эгоистичными, даже
жестокими чертами. Ощущение уязви-

мости, связанной с артистической природой, обостряется в столкновении с
миром обыденности – ржиссер будто
намеренно ищет симпатии у зрителей
для Шарлотты.
Стефан Брауншвейг создает декорации к своей постановке – в итоге спектакль стремится к динамической целост-

ности. Обилие фронтальных плоскостей
образуют по-скандинавски функциональную сценографию. Намеренно будничный, минималистичный интерьер – тот
самый реальный мир, в который с таким трудом вписывается enfant terrible
Шарлотта Андергаст. Мизансцены выстраиваются вдоль авансцены, будто

Сцена из спектакля «Осенняя соната». Anne Sofie von Otter © 2017 Sakari Viika
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вытесняемые хором – публикой и поклонниками Шарлотты – расположившимся в центре сцены. Брауншвейг
также намеренно использует пустоту
сценического пространства, гигантские
объемы оперной сцены, иррациональный пространственный дисбаланс, становящиеся отдельным выразительным
средством в постановке.
В неком дискретном пространстве существует Хелена (блестящая
роль Хелены Юнтунен), младшая дочь-

инвалид Шарлотты. Больничную обстановку комнатки, где проживает девушка, подчеркивает красное платье
на вешкалке, символ жизни, которой
Хелена не живет. Юнтунен – одна из
лучших финских вокалисток. В «Осенней сонате», следуя высоким запросам роли Хелены, глубоко больной,
страдающей и любящей свою мать
девушки, Хелена Юнтунен раскрылась
как зрелая, выдающаяся драматическая актриса.

Сцена из спектакля «Осенняя соната». © 2017 Sakari Viika
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«Осення соната» Себастьяна Фагерлунда - очень важное произведение
для финляндско-шведской культуры. В
Финской национальной опере оно нашло, возможно. свое лучшее, эталонное, воплощение в режиссуре и составе
исполнителей. Спектакль стал очередной репертуарной удачей театра – наряду с оперными хитами Националной
оперы - «Лисичкой-плутовкой», «Леди
Макбет Мценского уезда» и «Волшебной флейтой».

Фестивали

К у л ь т у р а и и ск у сс т в о –
к ата лизаторы м ы с л и
Ар т у р

Г у к а с я н

Одним из гостей фестиваля «Радуга», который проходил с 30 мая по 5 июня в ТЮЗе им. Брянцева, был профессор Лондонского университета Метрополитен, доктор наук, заведующий кафедрой по арт-менеджменту и культурной политике
в Ереванском Государственном Институте Театра и Кино, президент Международного фестиваля исполнительских
искусств HIGH FEST Артур Гукасян. Он поделился своими мыслями о том, пересекаются ли искусство и политика, а также
оценил программу петербургского фестиваля «Радуга».

Елизавета Ронгинская: В последние годы у нас, кажется, фестивалей
так много, что хочется понять какова
их роль в культурной жизни общества,
и что это за феномен - фестиваль?
- Слово «фестиваль» происходит
от слова «фиеста», то есть праздник.
Когда люди настолько увлекаются контентом, концептуальными изысками
и забывают о том, что фестиваль – это
праздник – для меня он перестает существовать. Григорий Горин давно уже
сказал: «Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Улыбайтесь!» Организаторы должны дарить радость людям,
вне зависимости от того, комический
это фестиваль, клоунада на улице или
что-то очень серьезное. Фестиваль –
это праздник для зрителей.
Фестиваль может преследовать
разные цели: некоторые просто хотят
заработать денег. И сразу понятно, что
долго такие фестивали не продержатся. Я часто объясняю своим студентам: если делать коммерческий проект только для того, чтобы заработать
денег, из этого ничего не получится.
И даже если получится, никакого удовольствия вы от этого не испытаете.
Конечно, фестиваль – это показ определённой продукции и развитие этого
сегмента рынка. Фестивали могут быть
рассчитаны на разные целевые группы.
В США в городке Рино я видел фестивали поедания гамбургеров, гонок на
газонокосилках. Существуют разные
фестивали: от таких, кто дальше плюнет, до серьезных и крупных событий.

Во Франции – 2000 фестивалей, от 20
минутных до Авиньонского. В США, где
театр слабый, есть гении маркетинга,
которые знают, как сделать фестиваль
лучшим в мире.
Топовые фестивали преследуют
глобальные цели и несут большую ответственность, поэтому могут раствориться в своих идеях и стать заложниками собственной грандиозности.
Многие не понимают, насколько важна
теория кругов: во-первых, фестиваль
делается для тех, кто живет рядом,
потом для тех людей, которые живут
через 2 квартала, потом для района, го-

рода, страны, мира. Поэтому сложнее
делать фестивали в больших городах,
столицах, в Москве, Вене, Нью-Йорке.
Чеховский фестиваль в Москве очень
сильный по высказыванию, но это фестиваль-сезон, который длится почти
70 дней: сначала приезжает один театр,
затем другой. Необходимого творческого симбиоза нет. В маленьких
городках проходят самые лучшие фестивали, потому что весь город может
жить этим событием.
- Фестиваль «Радуга» имеет большое значение для нашего города. Вы
уже не впервые проводите мастер-

Артур Гукасян. Мастер-класс
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Фестиваль

На пресс-конференции
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класс в рамках образовательной программы фестиваля?
- На «Радуге» впервые я вел семинар в 2007 году, затем год назад. Когдато афиша была рассчитана на детского
зрителя, потом на юношей, сейчас она
скорее для тинэйджеров и старше. Фестивалю 18 лет – это немного, он еще
развивается. С каждым годом афиша
становится все более интересной. Я
ратую за более широкий международный охват программы и обязательно
нужен вай-фай. В этом году на «Радуге» я увидел хороших студентов Табакова в постановке «Мертвые души»,
сильные
спектакли
Коршуноваса
(«Свадьба») и Вайткуса («Король Лир»).
Спектакли Серебренникова («Кому на
Руси жить хорошо?») и Кулябина («Три
сестры») я видел раньше, и они тоже
очень высокого уровня.
- Многие фестивали вызывают неожиданную реакцию зрителей, и связано как с общественной моралью, так
и непосредственно с политикой. Насколько сильно искусство пересекается
с политикой?
- Когда я учился в Лондоне в 1998
году в Tate gallery проводилась выставка. Был составлен шорт-лист из трех
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участников: женщина делала гениталии из керамики и заполняла ими весь
пол. Чтобы пройти куда-то вперед ты
должен был сломать какой-то предмет.
Идея была в том, что мужчины подавляют женщин. Другой участник предложил проект «в движении» – ты заходил в зал, где на ученических досках
мелом были нарисованы картинки, ты
переходил взглядом от одной к другой,
и они начинали оживать. Но поскольку
ты достаточно быстро двигался, у тебя
начинала кружиться голова, и ты понимал, что жизнь циклична и однотипна:
ты переставал различать рисунки, они
смешивались. Третий участник был африканцем, который рисовал слоновьим
калом. Он хотел привлечь внимание
к судьбе слонов, рисовал абстракции
типа Джексона Поллока. В результате
он выиграл конкурс и получил какие-то
солидные деньги, которые кураторы
вытащили из фонда поддержки британских художников. На следующий день
вход перед Tate gallery завалили навозом – активисты сказали, что хватит
тратить деньги британских налогоплательщиков на чужое искусство.
У многих людей и в России, и заграницей, достаточно активная граж-

данская позиция, они знают правила
игры: ты будешь наказан, если будешь
попирать чужие границы. С одной стороны, общество очень свободно, но с
другой стороны, когда ты играешь против правил, оно жестоко. Поэтому нет
идеальных обществ. Культура и искусство – катализаторы мысли, мы несем
большую ответственность за то, какой
взгляд на мир транслируем.
- Артур, расскажите о вашем детище, фестивале HIGH FEST.
- В Армении 6 международных
фестивалей, из которых 4 проходят в
Ереване, наш фестиваль главный. Мы
должны как-то направлять и развивать
художественный вкус зрителей, поэтому у нас две программы: основная
и офф. Фестиваль проходит осенью с
1 по 8 октября. В этом году мы ожидаем 30 театров из 20 стран. Это будут
разножанровые спектакли: теневой,
кукольный, драматический, музыкальный, уличный, иммерсивный, физический театр, современный танец, action
painting. У нас будет 5 армянских спектаклей в основной программе и 7 в
офф-программе, выступят около 10
театров. Я хочу, чтобы на фестивале
было больше спектаклей больших
форм. Для всех участников нужно создать такие условия, чтобы они хотели
приезжать к нам.
Фестивали должны быть интересными и участникам, и зрителям, и организаторам. Когда фестиваль - рутина,
а организаторы устали, лучше от него
отказаться. Творческий процесс касается не только творцов, но и организаторов: задача продюсера не просто
финансировать, а генерировать идеи
и смыслы, придумывать что-то новое.
Очень важно, чтобы фестивали обновлялись, и в команде работали молодые
специалисты. Им нужно поручить ответственный сегмент работы, дать свободу
и не пугаться ошибок. Молодой специалист не должен бояться пробовать, он
должен знать, что ты рядом и делишь с
ним ответственность. Это опасный, но
верный путь. Только так можно получить помощника, инициативного, самостоятельного, со своим взглядом на искусство, который способен развивать
фестивальное движение.

Выставки

Век

Н а т а л и я

Юри я

К а м и н с к а я

100-летие со дня рождения Юрия
Петровича Любимова отмечает все
мировое культурное сообщество. Режиссер драматического и оперного
театра, актер, педагог, дерзкий реформатор отечественной сцены, человек,
создавший свой театр – знаменитую
«Таганку», место притяжения театралов (и шире интеллектуалов не только нашей страны) он всю свою жизнь
ненавидел слово «мероприятие». Не
удивительно, что в год столетия сама
мощная его фигура подвигла наших
соотечественников на разнообразное
творческое осмысление его биографии и его уникального вклада в развитие театрального искусства. Памятные
события прошли по всей стране, но
главные сосредоточились в столице.
*Первым событием юбилейного года Любимова стала уникальная
выставка «Боровский – Любимов. 30
лет вместе» в мемориальном музее
«Мастерская Давида Боровского», которую хочется назвать документальнохудожественной, потому что рядом с
подлинными артефактами – макетами
- здесь впервые представлены публике страницы записных книжек Боровского – свидетельства жизни театра.
Выставка посвящена особо яркому и
плодотворному периоду в жизни не
только «Таганки», но всего отечественного театра, когда художник Давид
Львович Боровский и режиссёр Юрий
Петрович Любимов работали вместе. Притом, выдающиеся результаты
их творческого тандема возникали
не только в недрах Театра на Таганке, но
и на зарубежных драматических, а также оперных сценах. В экспозицию, соз-

Любимова

данную Александром Боровским, вошли макеты к драматическим и оперным
спектаклям «Гамлет», «Борис Годунов,
«Владимир Высоцкий», «Самоубийца», «Пиковая дама», «Вишневый сад»,
«Шарашка». В этом особенном экспозиционном пространстве проходили
просмотры видеозаписей спектаклей
и документальных фильмов о работе
Любимова над чеховскими пьесами и о
гастрольных поездках «Таганки».
В Музее Москвы прошла масштабная выставка «Любимов и время».
Она подготовлена музеем, как и большинство юбилейных мероприятий,
совместно с Благотворительным фондом развития театрального искусства
Ю.П. Любимова под руководством
и при деятельном участии Каталин
Любимовой. Проект художника Алексея Трегубова разместился в зале площадью более двух тысяч квадратных
метров. В пространстве зеркального
коридора посетителям рассказано о
знаменитых постановках Юрия Любимова и основных событиях творческого пути Мастера, показанных на фоне
событий истории страны, в которой он
жил и работал. В экспозиции использованы фото, видеозаписи репетиций,
афиши, предметы из личного архива
семьи Любимовых и других частных
архивов. Выставке сопутствовали перформансы, сольные выступления артистов, показы студенческих спектаклей,
а также творческие встречи с художниками, музыкантами, режиссерами,
коллегами и друзьями Юрия Любимова. Особый интерес посетителей и театральной молодёжи вызвал спектакль
Максима Диденко и артистов Мастер-
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ской Брусникина, созданный по мотивам спектакля «Десять дней, которые
потрясли мир». Спектакль-шествие шел
каждый вечер в течение 10 дней и охватывал все главные этапы творческих исканий Мастера.
*Международная научная конференция «Юрий Любимов. Театр Жизни»
прошла в Российской Государственной
Библиотеке Искусств (РГБИ), в ней приняли участие российские и зарубежные ученые, режиссеры и артисты.
*В Большом Театре в день рождения режиссера 30 сентября состоялся
юбилейный концерт «Посвящение Любимову». А тем временем в Театре на Таганке, в знаменитом кабинете Любимова
открылась мемориальная зона. Множество людей, близких к театру и конкретно к Театру на Таганке любимовской
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Мемориальный кабинет Ю. Любимова. Театр на Таганке. Фото Власты Смолаковой
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эпохи, помнят эти стены, испещренные
автографами знаменитых людей, которые здесь побывали. Начало этой традиции положил в свое время Андрей
Вознесенский, начертавший свой афоризм «Все богини – как поганки перед
бабами с Таганки». А далее - Андрей
Тарковский, Иннокентий Смоктуновский, Артур Миллер, Александр Солженицын, Белла Ахмадулина, Евгений
Евтушенко… Чтобы сделать эти росписи общедоступными (а театр в дни
празднования проводил дни открытых
дверей), все сохранившиеся после ремонтов автографы были оцифрованы
и проецировались в фойе театра. На
стенах фойе росписи как бы оживали,
и их автор рассказывал свою историю
знакомства с Юрием Любимовым и его
театром. Это легко в основу концепции созданной документальной 10-минутной видеоинсталляции, основные
действия которой разворачивались в
кабинете Юрия Любимова. В начале
видео комната режиссера увеличивалась до размеров фойе, а знаменитый
любимовский фонарик, которым он
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подстегивал своих актеров, вел эту
своеобразную «экскурсию».
Не сложись жизнь Мастера так,
как она сложилась – с дважды трагическим разломом его детища – Театра на
Таганке – именно там бы сегодня и сфокусировались все акции, посвященные
100-летию. По крайней мере, искренняя и впечатляющая дань памяти Любимова выглядела бы менее разрозненной. Впрочем, сама мощь фигуры и
само отношение к ней отечественного
и мирового театрального сообщества
примиряют с будничными реалиями.
*На мировой премьере спектакля «Старик и море» (копродукция
Международного Чеховского фестиваля и Театра им. Евг. Вахтангова) режиссер Анатолий Васильев вспомнил
и попросил перед началом действия
внести в зал зрительские кресла, те
самые, соединенные друг с другом,
простые и слегка потертые. «У меня
есть маленький сюрприз, - сказал Васильев, - я расскажу. Юрий Петрович
был в эмиграции, и Театр на Таганке
встал на капитальный ремонт. Тогда

я попросил отдать мне два кресла, на
которых сидели два человека: Юрий
Петрович Любимов, который управлял
спектаклями, и рядом с ним Давид Боровский. Это 7 ряд, 13 и 14 места». Этот
жест стал красивой прелюдией к спектаклю, который Васильев, связанный
с Любимовым целым периодом своей
творческой жизни, посвятил Мастеру.
Сам же спектакль, текст Хэмингуэя в
сильном исполнении легендарной любимовской актрисы Аллы Демидовой,
в декорациях Евгения Попова и музыке
Владимидра Мартынова выводил историю о борьбе старого рыбака с огромной рыбиной на ту самую высоту, что
рифмуется с судьбой большого художника. «Я заплыл слишком далеко»,
- говорит Старик. Таков удел сильных
творческих натур, и Любимова, и самого Васильева – заплывать в смертельную даль и на смертельную глубину,
где действуют силы и соблазны совсем
иного масштаба.
Адресуясь к премьерной публике
и к самому Любимову, его грандиозному театральному «заплыву», Анатолий
Васильев вспомнил свое обращение,
написанное ко Дню театра, когда он
был в почётной должности ЮНЕСКО
Посла театра в мире, и слова из «Послания человечеству» прозвучали так
актуально:
«Нужен ли театр?»- спрашивают
тысячи разочаровавшихся в театре
профессионалов и миллионы уставших
от него людей.
Зачем он нам?
В годы, когда сцена так ничтожна по сравнению с площадями городов
и землями государств, на которых разыгрываются настоящие трагедии из
подлинной жизни.
Что он нам?
Позолоченные ярусы, бархатные
кресла, грязные кулисы, вымученные голоса или наоборот - черные боксы, заляпанные грязью и кровью с кучей взбесившихся голых тел.
Что он может сказать?
Всё! Театр может сказать всё».
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Уд и в и т е л ь н ы е
с войс тва «док у мента»
М а р и я
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«Кочергин. Избранное». Выставка в фойе Эрмитажного театра
Санкт-Петербург. 13 октября -19 ноября 2017

В Санкт-Петербурге в связи с 80-летием Эдуарда Кочергина прошла череда юбилейных торжеств, его чествовали в Театральной Академии, где он учился у Николая Акимова и сам преподает много лет, в БДТ прошло торжественное празднование с
показом фрагментов спектакля «Крещенные крестами», поставленном по книге мастера, там же был презентован альбом
«Кочергин. БДТ», выпущенный театром к юбилею, в Санкт-Петербургской театральной библиотеке представлена выставка
его работ в МДТ-Театре Европы.

Выставка, посвященная 80-летию Эдуарда Кочергина, организована
Эрмитажем совместно с Российским
государственным
академическим
Боль-шим драматическим театром им.
Г. А. Товстоногова, Государственным
центральным театральным музеем им.
А. А. Бахрушина, Санкт-Петербургским
государственным музеем театрального и музыкального искусства и Литературно-мемориальным музеем Ф. М.
Достоевского.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал на открытии: «Это
прекрасная выставка и прекрасный
пример сотрудничества. Фойе, где мы
сейчас находимся, на самом деле мост,
который ведёт в Эрмитажный театр,
самый замечательный театр по своей
ауре. В нём работали художники, чьи
традиции продолжает Эдуард Степанович, человек, которого мы вспоминаем, когда говорим о петербургской
культуре». Юбиляра также приветствовал Андрей Могучий, художественный
руководитель БДТ, главным художником которого Эдуард Кочергин служит
с 1972 года.
Ответное слово Кочергина было
кратким и емким: благодарность устроителям, куратору выставки Ксении Малич,
автору экспозиции Надежде Хмелевой,
макетчику и другу Михаилу Николаеву.

И еще Эдуард Степанович подчеркнул,
что выставка эта имеет, кроме прочего,
значение и смысл документа, и он посвящает ее людям, с которыми его свела
судьба, великим артистам и труженикам
театра.
Слова Кочергина о документальном значении выставки сегодня чрезвычайно актуальны. Они продолжают тему
его книг и философии: без памяти, без
знания истории и культуры не только

цеховое и профессиональное сообщество, но все человечество обречено
погрузиться в необратимую энтропию.
Вся жизнь Эдуарда Степановича, не
только как художника, Мастера, но и
как писателя, педагога, деятеля искусства – это благородная миссия сохранения и умножения знаний и культуры.
Незримое присутствие великих
артистов, тружеников театра обусловлено самой концепцией выставки –

М.Б. Пиотровский и Э.С. Кочергин

С ц е н а № 5 (1 0 9 ) / 2 0 1 7

25

Выставки

здесь экспонируются, наряду с макетами и эскизами настоящие сценические
костюмы из знаменитых постановок,
и рядом - фотографии прославленных
исполнителей. Каждый костюм явля-
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Георгий Товстоногов и Эдуард Кочергин
на репетиции

На вернисаже в фойе Эрмитажного театра

С ц е н а № 5 (1 0 9 ) / 2 0 1 7

ется артефактом, вобравшим в себя
энергию актера и таинства его перевоплощений, каждый хранит легенды,
связанные с замыслом художника и режиссера. Сейчас кажется невероятным
казусом, что худсовет БДТ, артисты могли не принимать решения художника,
как это произошло с «Холстомером»,
или сопротивлялись предложенным
костюмам в «Генрихе IV». Истории, рассказанные Мастером в «Записках планшетной крысы», поневоле всплывают в
памяти. Однако декорации и костюмы
Кочергина очень быстро становились
классикой, и на их примере студенты
постановочного факультета изучали
приемы театральной технологии. Так,
для спектакля «Мольер» по М. Булгакову (1973) в постановке С. Юрского,
костюмы были сшиты из мешковины,
которая таила под собой атласный
подклад, «играющий» при движении,
слегка просвечивающий сквозь грубую верхнюю фактуру. Этот эффект
создавал ощущение двойственности,
мерцания, многомерности и мощно работал на идею спектакля, поддерживая
ее даже в костюмах. Здесь выставлены
сценические костюмы Сергея Юрского и Натальи Теняковой, исполнявших
главные роли Мольера и Арманды,

костюмы Евгения Лебедева и Валентины Ковель из «Истории лошади», костюмы из «Генриха IV» - и все они овеяны театральными преданиями.
«История лошади» (БДТ, 1975),
«Возвращение на круги своя» (Малый
театр, 1978), «Вишневый сад» (БДТ,
1993), «Тихий Дон» (БДТ, 1977), «Борцы»
(БДТ, 1974), «Господа Головлевы» (МХАТ,
1983), «Кроткая» (БДТ, Малая сцена,
1981), «Братья и сестры» (МДТ, 1985) выставленные макеты и эскизы давно
вошли в золотой фонд отечественной
и мировой сценографии, множество
раз были проанализированы и описаны
искусствоведами и критикой в статьях
и книгах, но неизменно поражают точностью и мощью, образностью художественного решения и мастерством
исполнения. Действительно драгоценные документы целой эпохи.
Кочергин не однажды говорил
о том, что успех спектакля зависит от
способности режиссера включить сценографию в структуру действия, слить
в неразрывное и гармоничное целое
драматургию, режиссуру и мир, организованный художником. Сколько же
рисунков делал он для достижения
этой цели! Не просто эскиз, а сотни,
тысячи, чтобы дать режиссеру возможность найти не «подчинения», но
соединения.
Рисунки, «сопровождающие» основные эскизы, например, к «Братьям
и сестрам», наполнены настроением и
«мерцанием». Сделанные на кальке, где
краска слегка тянет поверхность, создавая ритмические волны, в зависимости
от света меняющие лист, создают ощущение дыхания, трепетания на ветру,
свечения изнутри. Эффект мерцания
живой жизни, пробивающейся сквозь
уверенный, жесткий, «мужской» рисунок – удивителен.
Выставка в целом тоже удивительно парадоксально и гармонично вписалась в капризный барочный интерьер
фойе Эрмитажного театра, оказалась
легкой и даже воздушной, несмотря на
материальную достоверность, «вещность» своих экспонатов.
Ведь документ, в числе других
своих свойств имеет силу остановить,
продлить мгновение, сохранить для
вечности.

Э. Кочергин. Эскиз декорации к спектаклю «Кроткая» по повести Ф.М. Достоевского. Реж. Л. Додин. БДТ. 1981

Э. Кочергин. Эскиз декорации к спектаклю «Насмешливое моё счастье» Л. Малюгина. Реж. Р. Агамирзян, К. Гинкас. Театр им. В.Ф. Комиссаржевской. 1968

Э. Кочергин. Эскиз декорации к спектаклю «История лошади» по повести Л. Толстого. Реж. Г. Товстоногов. БДТ 1975

Э. Кочергин Эскиз декорации к спектаклю «Дядя Ваня» А.П. Чехова. Реж. Г. Товстоногов. БДТ 1982
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С лово о х уд ож н и к е и д р у г е
на вечере, посвящённом восьмидесятилетию Эдуарда Кочергина
л Е В

Д О Д И Н

Эдуард Кочергин - один из самых противоречивых людей из тех,
кого я знаю. Кочергин до безобразия
противоречивая личность. Например
– он живой классик (хотя я не очень
понимаю это сегодняшнее определение: если классик, то уж точно живой,
но, тем не менее, согласимся – живой
классик). В то же время Кочергин - реформатор русского театрально-декорационного искусства, вернувший его
вместе с еще одним-двумя замечательными русскими художниками в русло
европейского развития, превратив театрально-декорационное искусство в
искусство сценографии. Он не только
определил свое время, но во многом
опередил его. Сегодняшние новаторские открытия часто кажутся неловкой
копией или неумелым воспоминанием
о том, что Эдуард Степанович делал
20, 30, 40 лет назад. Достаточно вспомнить его фантастического красноярского «Гамлета», сделанного вместе
с Камой Гинкасом в конце 60-х годов.
Кочергин - один из ярчайших и крупнейших авангардистов европейского
театрального искусства. И вот этот абсолютный авангардист – абсолютный
академист в прямом смысле слова: он
идеально владеет рисунком, цветом,
он фантастический мастер пространственной композиции. В начале нашего
сотрудничества я поражался, когда он
спрашивал меня: «Тебе как нужно: чтобы человек на сцене был маленьким
или чтобы он был большим?» Он знает, как сделать так, чтобы человек на
сцене был маленьким и казался даже
в крошечном пространстве одиноким
и потерянным, и знает, как сделать
так, чтобы человек даже в огромном
пространстве был центром мироздания и казался больше окружающего
его мира. Он великолепно знает, что
такое рисунок, что такое композиция,
что такое цвет. Последняя книга его о
композиции и цвете - учебник для всех,

кто занимается театром – художников,
режиссеров, артистов. Этот вдохновенный художник и импровизатор поражает своими энциклопедическими
знаниями - он знает всё: от Леонардо
до Малевича, Баухауса и дальше, дальше, дальше. Он - мастер, большой Мастер, но я бы сказал еще – ремесленник, великий Ремесленник. Недаром
он после института два года работал в
мастерских Малого оперного театра,
расписывал задники. Он знает, как всё
делается, поэтому он может объяснить и режиссеру, и монтировщику, и
столяру, как это надо сделать. А в театре самое страшное, когда тебе говорят, что это сделать нельзя потому-то
и потому-то, и вообще нельзя, потому
что это невозможно. Поди что-нибудь
докажи! А Кочергин не будет доказывать, он придёт и покажет. И вопрос
ликвидирован. Можно. Всё.
Вспоминая его грандиозные создания - от «Холстомера» до спектакля
о Толстом в Малом театре, разумеется, «Братья и сёстры» и «Бесы» - мы
понимаем сегодня, хотя, наверное,
чувствовали и вчера: Кочергин – поэт,
большой поэт. Поэт во всем своём
творчестве. Вспоминая жизнь, которая
прошла рядом с Эдиком, думаю, что
он такой бродяга-поэт-хулиган, российский Франсуа Вийон своего рода.
Помню, как мы сочиняли декорации
в рюмочных, и он мне рисовал что-то
на бумажках, в которые заворачивали бутерброды с килькой. У меня до
сих пор хранится несколько бумажек
с набросками спектакля «Свои люди
сочтемся». Сочиняли пространства
спектаклей в каких-то дворах Достоевского, в его мастерской на Васильевском острове, на каком-то жутком
чердаке, куда проникать надо было с
опасностью для жизни. Я почти не помню, чтобы мы работали в нормальных
«академических» условиях. И вот этот
бродяга-поэт-хулиган столько лет за-

нимает высокую штатную должность в
Государственном Академическом театре. Молодые этого знать не могут, это
было в советские годы, а я еще помню:
когда он стал главным художником
БДТ, его стали уговаривать, точнее
требовать, чтобы он вступил в партию
– Коммунистическую партию Советского Союза, естественно, других партий тогда не было (это я для молодых
поясняю). «Я не могу,- сказал он. - Почему? - Я католик, я опозорю партию.»
Если бы он ещё сказал «христианин»
или «православный», ну испугались бы
и всё. А когда он сказал «католик», это
всё равно, что признался: я - папуас-людоед (так было в те времена), и от него
отстали. Я знаю, он постепенно действительно стал католиком, но тогда
это был просто сильный шаг, классическая уголовная отмазка. Эта практическая, почти уголовная жесткость и хитрость сочетается каким-то образом с
верностью эстетическому кодексу русского интеллигента. С 72-го года, когда
мы только начали работать вместе, я
услышал и до сих пор часто слышу два
любимых слова Эдуарда Степановича:
«концептуальный» и «мандалай». Я полез в словари, «концептуальный» нашёл в философском словаре, «мандалай» не нашёл нигде. И когда однажды
в Московском Художественном Театре
в столярной мастерской он объяснил
столярам, что они просто «мандалаи»
и есть, те, боясь приблизиться к ужасному Кочергину, подошли ко мне и
робко спросили: «Лев Абрамович, а что
такое мандалай?» Я не знал, с умным
видом сказал: позже скажу, и пошёл к
Эдуарду Степановичу узнавать. «Это не
матерное слово», - сказал он, - «просто
блатное, лексика блатной культуры».
«Ну объясни всё-таки, что это значит?»
Он стал объяснять. Ему понадобилось
сказать примерно двадцать матерных
слов, чтобы объяснить это одно нематерное. С тех пор я стараюсь это
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выражение не употреблять, потому
что, если спросят, что это значит, будет
довольно затруднительно ответить.
Вот еще одно редкостное соединение
изысканного «концептуалиста» и «пахана», который знает, как кого по правде назвать и как, кого, куда послать.
Этот «концептуалист» еще и азартный
драчун. Несколько раз он вбегал в мой
кабинет с воплями: «Я тебя побью», «Я
тебя убью» … К счастью, пока не убил,
даже ни разу не побил. Думаю, только потому, что я никогда не вступал в
драку, сразу поднимал руки, сдавался
на милость победителя. А бить того,
кто сдается, это «западло». Так вот
этот драчун, до непереносимости конфликтный человек - фантастический
друг! Он не только пытался драться
со мной, но много раз дрался за меня.
И в буквальном, и в метафизическом
смысле этого слова. Дрался, когда
выгоняли из театра, дрался, когда запрещали спектакли. Знаю, как любит
этот художник свой цех, свою цеховую художническую компанию, любит
и уважает своих коллег. Помню, когда
мы работали, и я что-то ему предлагал,
он часто говорил: «Нет, это Давиду не
понравится». Я всё пытался понять, почему еврейскому царю Давиду должна
понравиться какая-то деталь сценографии… Оказалось, речь шла о другом
Давиде - Давиде Боровском. Для меня
Кочергин не только друг и соавтор,
для меня он всегда был и на всю жизнь
останется учителем, от него я узнал
очень многое, чему не учат ни в каких
институтах. И вот этот замечательный учитель был и продолжает быть
замечательным учеником. Очень деловой, иногда сухой, закрытый сегодняшний наш герой – нежное, хрупкое,
нервное создание. Я это понял давно
в самой неожиданной бытовой ситу-
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ации. Эдуард приобрел собственный
автомобиль. Жигули! Тогда это было
эпохальное событие. Раз или два раза
в год должны были дать квоту театру.
Квота составляла один автомобиль. А
затем на открытом партийном собрании большинством голосов открытым
голосованием решалось, кому достанется эта, чудом попавшая в театр,
машина. То есть надо было не только
накопить весьма не малые для тех лет
деньги, но и выиграть в общественном
мнении. Так вот Эдик и накопил, и выиграл. Через несколько месяцев он
получил водительские права, и как-то,
когда мы выходили из театра с легкой небрежностью, сказал: «Хочешь,
я тебя подброшу?» Я с удовольствием
сел на переднее сидение, он с гордой
небрежностью занял шоферское место и вдруг выдвинул вперед челюсть,
яростно сжал зубы, с каким-то дьявольским отчаянием вцепился в руль,
почти вплотную прижавшись при этом
к баранке всей грудью, и нажал на газ.
В салоне повисла тревога. Когда в течение каких-то пяти минут Эдуард в
четвертый раз злобно прошипел: «Бля,
опять на красный проехал», я попросил
его остановить машину и выпустить
меня на волю. Через пару недель Эдуард перестал садиться за руль и не
садится за него до сегодняшнего дня,
его возит его прелестная жена. Мы
все имели возможность ощутить эту
хрупкость, нервность и нежность, увидев, как на глазах Эдуарда Степановича выступили слёзы, и он дрожащим
голосом произнес: «Фантастика!» в
тот момент, когда мы все встали, приветствуя его. Этой нежностью и пропитался весь сегодняшний вечер, потому
что сегодня в основном говорили не о
юбиляре, а юбиляр говорил о других.
Это довольно редкий, если не сказать

исключительный, случай юбилейного
торжества в России. Подчеркнуто чуждающийся громких пафосных слов, по
тому, как он говорил, было очевидно,
что все эти долгие годы Кочергин был
и остается идеологом Большого Драматического театра. Я счастлив, что
Эдуард Степанович и для нашего театра навсегда был, есть и будет одним
из главных соавторов нашего «художественного проекта», как теперь принято говорить, одним из авторов эстетической программы нашего Малого
драматического театра – Театра Европы. За это я хочу сказать ему особое
спасибо. Я перечислял противоречивые свойства человеческого характера и художественного дара Кочергина,
их можно было продолжать и перечислять бесконечно. Но ведь бесконечная
противоречивость и есть основное
свойство художника. Художник, если
он Художник, соткан из противоречий.
И это развитие, обострение и усложнение противоположных, полярных по
сути своей сущностей и есть продолжение, так на словах ценимых нами и
так неверно понимаемых порой традиций великого русского искусства. Мы
многие годы с Эдиком на ты, здесь многие из тех, кто постарше с Эдиком на
ты. Когда я шёл сегодня сюда, я думал,
что благодаря Эдику я и многие из нас
по сути на ты с великим русским искусством. Мы сегодня сидим за одним столом с человеком, который вошёл уже
во все учебники сценографии и русского, и европейского театра, и которого долго, долго, долго, пока будет
существовать театр, будут помнить
и изучать. Потому что этот застенчивый нахал каждый раз рождает новое
пространство и тем самым рождает
новый театр.
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Революция к ак тем а вы хо д а
А л ек с а ндр

Ш и шк и н

Закончился летний сезон общения с природой и самим собой, вне
системы. Произошло возвращение в
город, в процесс, в соцлагерь, в систему. Сейчас мы активно работаем над
«Тремя толстяками» в БДТ, и это напоминает труд на галерах. Повесть Юрия
Олеши заряжена темой революции.
Невозможно пройти мимо ажиотажа,
связанного со столетием революции:
это был невероятный опыт для человечества, и он оставил серьезный отпечаток в художественном мире.
Россия обеспокоена отсутствием
темы возрождения, будущего, а флаг
революции все время напоминает о том,
что обновление может возникнуть в любой момент. Возрождение – тема футуристическая, ставящая вопрос: есть ли
будущее у человека и государства?
Мы обсуждали это с друзьями в
Дании: в их сложившемся капиталистическом обществе, успешном и социально адаптированном, эта проблема
стоит еще острее. В России постоянно
адресуется тема возрождения и надежды на некое будущее, лучший мир:
мы все время смотрим на Европу, на запад. Европе смотреть не на кого, они и
так живут в «будущем», поэтому у них
возникает негативное ощущение, что
двигаться некуда и смотреть не на что –
ситуация еще более клаустрофобична,
чем у нас. Россия – это платоновская пещера, наше мировосприятие довольно
пессимистичное и минорно. Но, несмотря на то, что преобладают темы зоны,
закрытости, существует окно в Европу,
выход в будущее. Революция как тема
выхода - это мощный, позитивный, важный для нашей страны момент.
Сейчас я уезжаю в Лондон с проектом, связанным с сексуальной революцией. Я затрагиваю тему изменения общества – появление битников,
хиппи, хипстеров, рассматриваю революцию как освобождение человека

и человечества от «стен». Меня интересует анархическая логика, которая
предполагает, что человек вне государства может существовать в более
или менее вменяемом сознании, как-то
саморганизовываться. Возникает некая смычка с летом: для меня, лето –
это выход в систему природы, анархии,
дачи, моря, поездок. Выход в какую-то
частную жизнь, нерегламентированную никем или регламентированную
собственной волей. Зимой мы впадаем
в зависимость от государства: нам нужно искусственное тепло, искусственное
питание – мы не можем собирать его
в лесу. Государство является гарантом
выживания в жесткой ситуации холода.
Большая система паразитирует на конфликте недостатков природы и жажды
человека к комфортному существованию. Возникает тема: кроличья нора, колодец – смычка между летом и зимой.
Любое путешествие, любой перенос своего искусства в другой мир яв-

ляется внутренним революционным
жестом – ты выходишь из одной сформированной зоны в другую. Мой лондонский проект называется «Штурм»,
и в нем я продолжаю тему войны одетых и раздетых. Это большая и сложная
тема, которая возникла, когда я участвовал в фестивале «Арт Проспект» в
Петербурге. У меня были «Спящие садовники» - обнаженные девушки с лопатами, совершенно средневековые. Как
только публика столкнулась с обнажёнными фанерными существами на улице
– это их очень взволновало. На улице
мы часто можем видеть «неодетых людей» в виде скульптур, архитектурных
элементов, экспонатов в магазинах. Но
это является частью формальной природы города и жизни горожан. И они
не реагируют на это, они их просто не
видят. Выяснилось, что часть визуального мира вообще не воспринимается
людьми, пока это не вынесено в какойто другой план. Если мы представим,

А. Шишкин. Инсталляция в проекте «Арт Проспект»
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что горожане – это муравьи, и у них
есть жилье, можно предположить, что,
вылезая из муравейника, они ничего не
видят – просто реагируют на погоду,
природу. Но стоит в муравейник ткнуть
пальцем – и это вызывает дикий диссонанс. Искусство, сделанное непосредственно художником, неким муравьем,
- это не просто привнесённое временем
и созданное системой искусство: сам муравей сделал что-то, что попало в поле
зрения других муравьев. Если художник
творит своими руками, искусство выглядит рукотворным и самодеятельным
– обыватель вполне может прочитать,
будто он сам это сделал. Ассоциации начинают его беспокоить. Может быть, он
и хотел ее сделать - недаром возникает
граффити, сортирное, тюремное искусство вандального плана. И это вызывает активную реакцию: разные люди,
молодые женщины, говорили, что они
обеспокоены тем, что их дети будут видеть моих «садовников».
Почти любое искусство каким-то
образом синхронизируется с «нечистым жанром». Это касается именно
того, что делает человек от себя напрямую, я не имею в виду ангажированное,
искусство, которое сразу воспринимается как сделанное какими-то богами,
не муравьями. Памятник Петру I Церетели не воспринимается как сделанный
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художником, кажется, что автором
является государство, система, поэтому на него никто остро не реагирует.
История с памятником Калашникова
несколько иная. Это настолько кастрированное, неавторское искусство, коллаж согласованных вещей. Калашников
представлен как мужчина в формальном костюме: кожаной куртке, штанах.
Само лицо ничего не выражает, хотя он
очень нежно держит автомат – как ребенка. Эта отсылка к Мадонне: он - современная мадонна, мужчина, который
«родил» автомат, и это укладывается в
религиозный штамп, допустимое клише. Ничего не выражающее лицо, маска
могла иметь какую-то говорящую эмоцию: призыв, крик – это был бы какой-то
мессендж, к которому мы как-то могли
бы отнестись – возникло бы авторское
лицо, но этого нет.
Все, сделанное художником для
современного зрителя, - это что-то нечистое, табуированное. Я был в тюрьме
– заказывал у зоновского краснодерёвщика мебель для театра в Якутске.
Это особое пространство. Детский
сад, школа, армия и тюрьма – это одна
линия воспитания человека. Наше государство закрыто, это глобальный
лагерь. «Русь сидящая» - это общественная организация, благодаря которой мы знаем, что огромное коли-

чество граждан сидит в тюрьме: они
выходят на волю, но возвращаются
снова в тюрьму, потому что абсолютно
не адаптированы к жизни на свободе.
В тюрьме есть свое искусство – брют
арт. Оно, как и современное искусство,
которое находится здесь и сейчас, вытесняется вневременным, музейным
искусством, и оказывается в зоне маргинального. Общество очень критично
относится к тюрьме, это что-то невозможное, а искусство является его тенью, поэтому фигура художника воспринимается через понятия: «бедняк»,
«маргинал», «уголовник».
Обнажённее тело – табуировано.
Для меня обнаженная фигура – это
фигура, которая не имеет никакого социального статуса, потому что любая
одежда адресует – богатый, бедный,
молодой, старый. Человек без одежды
– это модуль, животное. Инсталляцию
«Спящие садовники» пришлось в этот
же день закрыть, публика возмутилась. На следующий год я сделал 300
маленьких фигур женщин в телогрейках. Три дня я клеил картинки: они
были на уровне асфальта. Темой выбрал стих Григорьева, общий смысл
которого был такой: взрослые слишком большие, от них очень мало места
на планете, как было бы хорошо, если
бы все были как дети. Я сделал маленькие фигурки, не больше 30-40 см,
поменял масштаб. Я стал играть с этой
темой: одетый человек в телогрейку
тоже вызывал непростую реакцию,
я все равно зацепил табуированное
пространство.
Моя работа на лондонской выставке представит сражение матросов
и солдат с экзальтированными нимфами, и расскажет о революции времени
и сексуальной революции, женской
эмансипации. В Лондоне в начале века
было много кружков, борющихся за
освобождение женщины, в 70-х возникла новая революционная волна как
реакция на вьетнамскую войну, политику, которая все время загоняет людей в
зиму. Государство давно могло создать
комфортные условия жизни, минуя галеры. Но нас хлещут обстоятельствами,
и наша жизнь на галерах не очень понятна, ведь искусство можно создавать не
только таким образом…
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1. Прибалтийский сюжет,
или урок мудрости
С Татьяной Ильиничной Сельвинской я познакомился в театре небольшого прибалтийского городка в
начале сентября 1981года. Здесь после летних каникул я должен был закончить постановку сказки итальянца
Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». На день моей встречи с труппой
была назначена примерка костюмов.
В зале появился главный режиссер театра, мой давний приятель, и спросил,
не буду ли я против, если на примерке
будет присутствовать Сельвинская,
художник, приехавшая из Москвы с
эскизами их будущей постановки.
Это никак не входило в мои планы, но
вопрос прозвучал риторически. Отказать было невозможно. Несколько
минут спустя, после начавшегося «парада костюмов», я очень пожалел о
своей мягкотелости. На сцене творилось что-то невообразимое. Вместо
элегантных шляп для «комедиантов»
я увидел головные уборы рыбаков Каспия. Некоторые костюмы на актерах
висели мешком, какие-то — вовсе на
них не налезали.
Я кинулся к главному:
— Это не театр, а черт знает что,—
кричал я привычную для всех театров
страны фразу. — Не понимаю, как можно через пятнадцать дней выпустить
спектакль, когда костюмы в таком состоянии?! — Не через пятнадцать, — а
восемь, парировал приятель. Гастрольные планы у театра изменились. Извини, забыл летом тебя известить.
И вдруг неожиданно я услышал
голос из зала:

— А что вы нервничаете?! У вас в
спектакле чудные костюмы. Доделать
осталось пустяки….
Слова эти прозвучали магически.… Художники, актеры, «пошивка»
– притихли, недоуменно переглядываясь и силясь понять ситуацию. Я всматривался в глаза Татьяны Ильиничны,
– а это, конечно, был ее голос, – пытаясь угадать истинный смысл ее слов,
но видел в них только лукавые огоньки
и… покой. Лицо ее выражало, хорошо
знакомую теперь(!), иронию — иронию
человека мудрого, сильного, хорошо
знающего цену слову, сказанному во
время…. Хладнокровие Сельвинской
произвело на всех отрезвляющее действие. Спектакль мы выпустили ровно
за восемь дней, и принес он нам много
счастливых минут. Но этот «прибалтийский сюжет» крепко засел в памяти и
не раз выручал в трудную минуту.
С тех пор и доныне мы с Татой постоянно перезваниваемся, видимся,
но всегда меня не покидает ощущение, что за ее неповторимой аурой
скрывается что-то неуловимо важное,
что нами должно быть осознанно и
хранимо. Жан Ренуар утверждал, что
люди «боятся правды, а потому часто
создают мифы». О Сельвинской мифов
всегда было предостаточно, тем более
на пике творческой удачи — Государственная премия России за сценографию к спектаклю «Без вины виноватые» в театре им. Евг. Вахтангова, да
еще в режиссуре Петра Наумовича Фоменко: дочка знаменитого поэта Ильи
Сельвинского, пьесу которого, – «Командарм -2», ставил сам Мейерхольд,
– откуда огромное влияние в театральном мире, сказочно гостеприимна,

колдунья — предсказывает судьбы
актерам, и т.д. Поэтому в наших многочисленных беседах с Татой (кстати,
Татьяна Ильинична настаивает, чтобы
именно так ее называли давние друзья
и знакомые), мне всегда важно понять,
что — миф, а что — правда.
Лиепая – Москва, 1981 – сентябрь
2017 гг.
2. Фрагменты из бесед
(1996 – 2017гг)
О своем окружении
Мое окружение — это мои ученики и режиссеры. Так сложилось, что с
художниками я почти не встречаюсь.
Свои картины показывать художникам мне не интересно. Когда Шагала
спросили, нравится ли ему Леже, он
ответил, что нельзя спрашивать мнение одного художника о другом. А с
точки зрения профессии, я сама уже
кое-что понимаю. Если и предлагаю посмотреть мои работы, то в основном
бывшим ученикам. Кстати, они ко мне
достаточно строги. Мне интересно общаться с режиссерами. Хотя профессия
заставляет их не быть идеальными. Но
с этим я как-то мирюсь. Режиссеры мне
всегда интересны тем, что они разные.
У них другой взгляд, другая природа,
другой характер. Вообще-то, я жива
друзьями. И всегда рада, когда они ко
мне приезжают. Не знаю, может быть,
если бы у меня был прекрасный муж,
у меня не было бы такого количества
друзей. Это моя теория: когда хороший
брак, друзей бывает значительно меньше. У моих родителей не было друзей,
ни у мамы, ни у папы. Хотя людей у нас в
доме всегда было много.
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Илья Сельвинский. Фото из архива семьи

34

О работе с Петром Наумовичем
Фоменко
Фоменко — человек, конечно,
фантастический. Это был режиссер
моей мечты. Я и не думала, что он меня
когда-нибудь позовет. Мне казалось,
что не сумею для него что-то придумать…. Вы видели когда-нибудь репетиции Фоменко? Это фонтан! Меня волновало все, что бы он ни говорил, что
бы он ни делал.
….Петя обожает, когда художник
сидит у него на репетиции. Как-то говорю ему: я должна уйти. Вижу, глаза у
него потускнели. В тот день я обежала
два театра, где у меня готовились другие спектакли, и вечером опять верну-

лась к нему. Репетиция уже закончилась…. Я была совершенно разбита….
Обычно стараешься как-то держаться,
показываешь, что все в порядке. Но
тогда у меня не было ни сил, ни желания скрывать, как я устала. С этого дня
он стал мне звонить вечером каждый
день. Просто так — что-то скажет, чтото спросит. Я поняла, что так он меня
поддерживает. Без этой поддержки я
бы не выпустила спектакль.
За пять фраз Фоменко может
трижды диаметрально изменить к вам
отношение….
Он бывает безмерно ревнив. Я это
почувствовала, когда в «Милом лжеце» (спектакль театра Е. Вахтангова
— А.Е.) мы с другим режиссером попытались обжить то же пространство, что
и в нашем с Фоменко «Без вины виноватые». В то же время он был безмерно
рад за меня, когда увидел оформление
«Лжеца».
О своем отце
Отец сказал мне однажды: «в сорок лет со мной все уже было кончено». Самые знаменитые его вещи были
написаны до этого. С ним произошла
уникальная история. За стихотворение
«Россия» в малотиражке его решили
наказать. Когда стали обсуждать, какое наказание выбрать, А.С. Щербаков
(генерал-полковник, начальник Главного Политического Управления с 1942
по 1945 год — А.Е.) распорядился ото-

Татьяна Сельвинская. Открытие выставки. Фото А. Ешанов
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звать папу с фронта. Через год папа написал другое стихотворение «Русская
пехота» и послал в ЦК с просьбой вернуть его на фронт. На фронт его вернули, но к Берлину не подпустили. Он
это очень переживал. Потом говорил:
«Я не видел победу. Это помешало мне
написать что-то крупное о войне».
…С отцом я ощущаю постоянную
связь… Мне не надо даже ходить на
его могилу. Связь есть — и все…. Это
связано и с моей поэзией. Я уверена,
что это он мне ее присылает.
О своей судьбе
Когда я вспоминаю свое прошлое,
— это ужас. Искусствоведы меня не
признавали, особенно женщины. Обо
мне говорили, что я дочка Сельвинского, поэтому явно бездарна. Были
унижения, предательства. Из людей,
которых любила, вообще не было человека, который бы меня не предал.
Это все не так просто. Меня замалчивали, не замечали. Кстати, только с появлением моих учеников обо мне заговорили критики. Моя судьба тяжелая,
но одновременно и очень счастливая.
Я встретила Мишу Левитина, Феликса
Бермана, Наума Орлова, Петра Фоменко. А могла их не встретить….
3. Разговоры с портретами
Передо мной несколько фотопортретов Таты Сельвинской, сделанных
мною в разное время. Мне необходимо было вглядеться в них, прислушаться, понять, какой из них точнее
отображает ее характер, масштаб ее
личности.
И – зазвучал один из них:
Сегодня день рождения поэта.
Сегодня день рождения стиха.
И, очень может быть, поэтому
Меня преследует строка:
«Я памятник себе воздвиг иной!»
Она из Бродского.
Спиной
Он встал к «постылому столетью»,
Лицом к любви.
А тот, другой,
Убитый за любовь,
лица не заслоняя,
Упрямо голову склоняет,
Стыдясь за нас
еще за сотню лет.

Т. Сельвинская
«Мне 90»

Т. Сельвинская
«Удод»

Т. Сельвинская «Диптих. Цветы жизни»

Т. Сельвинская «Поцелуй»
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Эти стихи Таты напомнили мне давнюю нашу беседу:
– С режиссерами бывает скучно,
когда они говорят только о театре. У
нас дома собирались очень талантливые люди, они были профессионалы,
но они еще были просто культурные
люди. Они не говорили о работе. Я
люблю образованных и чувствующих
людей. Прежде всего — чувствующих.
И с этими ее словами, откуда – то
до меня донеслась одна из «Молитв»
Антуана де Сент-Экзюпери: «Сделай
меня наблюдательным и находчивым,
научи меня правильно распоряжаться
временем моей жизни. Подари мне
тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного».
Но через паузу, - другой портрет
рождает следующий вопрос:
– Тата, вы обидчивы?
– Конечно, обидчива, если меня
обижают. Когда ко мне невнимательны, — я зажимаюсь и, до сих пор, чувствую себя бездарной… Если я не влюблена и не счастлива — у меня ничего
не получается. Мне необходима атмосфера любви. И опять, как лейтмотив, – еще одна «Молитва» Экзюпери:
«Пошли мне в нужный момент кого-то,
у кого хватит мужества сказать мне
правду, но сказать ее любя!»
А портреты подсказывают новые
и новые вопросы:
– Тата, что вы думаете о тщеславии?
– Благодаря тому, что я дочка
Ильи Сельвинского, я очень рано поняла, что тщеславие меня может подрубить изнутри. Поэтому тщеславие,
которое во мне, безусловно, есть, я
всегда стремилась укрощать. Отец
был очень большой поэт, но страдал,
что кого-то похвалили, а его не упомянули. Очень переживал, что не получил
Государственную премию. И вдруг я
ее получаю, не могла даже предположить, что такое произойдет.
– Тата, откуда вы черпаете силы?
– Живопись все из тебя выматывает. После театра очень устаешь, но
больше физически. В живописи что-то
иное…. Работаю только четыре раза в
неделю, по четыре часа в день, но успеваю сделать то, что раньше делала за
одиннадцать.
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Татьяна Сельвинская. Ожидание. Фото А. Ешанов

Я себя распределяю.
И – зазвучала кода «Молитвы»
«Я прошу не о чудесах и не о миражах,
а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов».
И я подумал, — может ли вообще
изображение на листе бумаги что-то
сказать о столь удивительной личности!?
И тешу себя надеждой….
P.S. В тот давний вечер на последний вопрос Тата прямого ответа не дала.
Эпилог
P.S. Из беседы с Татой Сельвинской
в ее мастерской 07 сентября 2017 г.
В тот день мы встретились с Татой,
когда она уже окончила писать. И, хотя
было видно, как она устала, держалась, – как всегда молодцом. Мы пили

чай и говорили….Но из всей беседы я
решил выбрать, буквально, несколько
фраз, которые для меня сейчас чрезвычайно важны:
– Как отличить в искусстве подлинное от фальшивого?
Только чутьем…(смеется) – Тата,
когда – то вы не ответили на мой вопрос
прямо: где вы берете силы для такой нелегкой работы? – Саша, это – страсть…
(смеется).
Уже поздно вечером, когда я возвратился домой, неожиданно позвонила
Тата: Саша, можете представить, я придумала Формулу живописи – это альянс
музыки и геометрии. И тут я понял, как
назвать эти, посвященные дорогой Татьяне Ильиничне Сельвинской странички – ЭНЕРГИЯ СТРАСТИ.
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Б е з н а д ё ж н ы е о д е жд ы
К ак современные художники по костюмам одевают
пер с он а ж ей с пек та к лей о рево люц ии и т о та лита ри зме
Н а т а л ь я
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В истории вестиментарных практик цивилизации начало ХХ века выделяется особо. Это время когда
мода становится частью острейшей
политической дискуссии. Практически
одновременно (1916-1917 годы) такая
дискуссия возникает и получает развитие сразу в двух странах – Германии
и России. В Германии начала века националисты мечтают избавиться от
тлетворного влияния парижской моды
и переодеть немецких женщин в «здоровую, приятную на вид, практичную
одежду», которая бы способствовала
сохранению высокого уровня нравственности в обществе (Ирен Гюнтер.
Нацистский «шик» Политика Германии и женская мода в 1915-1945 годах.
ПОЛИТ.РУ). В Советской России теоретики нового быта, решительно отвергнув буржуазную моду, собираются
одеть трудящихся в революционно
новый тип одежды. Предлагаются, как
модели на основе народного костюма, так и варианты на основе рабочей
одежды. Владимир Татлин конструирует свой костюм «нормаль» с заменяемыми деталями, Варвара Степанова и
Александра Экстер выдвигают идею
«прозодежды» - новой формы для трудящихся, призванной заменить собой
всю одежду, существовавшую ранее.
И советский и немецкий проект существовали долго, видоизменяясь в соответствии с политической повесткой,
и оба потерпели крах вместе с идеологиями их породившими. При этом,
однако, они оказали сильнейшее влияние не только на состояние индустрии
моды и облик людей, но и на национальный культурный код.
Наиболее радикально и ярко раскрывающие темы революции и тоталитаризма петербургские премьеры,
«одеты» столь же радикально и ярко,
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именно потому, что художники, создавшие костюмы к этим постановкам, очень четко схватили культурные
коды, созданные тоталитарными вестиментарными проектами, хотя воспользовались при этом разными приемами.
В спектакле Льва Додина «Страх.
Любовь. Отчаяние» (авторская композиция по пьесам Бертольда Брехта
«Разговоры беженцев» и «Страх и отчаяние третьей империи», МДТ – Театр
Европы) художник Александр Боровский не слишком увлекается исторической точностью деталей. В частности,
не детализируя форму штурмовиков,
одев их во френчи без знаков отличия,
которых на реальной форме было несметное множество, он просто маркирует зло коричневым цветом. Да
и фасон френчей скорее отсылает к
охотничьему костюму, нежели к реальному мундиру, что в контексте происходящего лишний раз сигнализирует о
том, что жертвы обречены.
Собравшиеся в привокзальном
кафе персонажи спектакля выглядят
скромно. В Германии, чьи войска в
момент, когда происходит действие
спектакля, победоносно маршировали по Европе, уже действовала карточная система, жестко ограничивавшая возможность приобрести обувь
и одежду. Это происходило в стране,
которая к середине 20-х годов могла
считаться лидером Европы в области производства и экспорта готовой
одежды. Вопреки призывам националистов в 20-е годы Берлин противопоставил Парижу вовсе не особенную
национальную моду, а идею практичности. Берлинский schick стал доступной альтернативой парижскому chic, и
хотя идеи немецкие промышленники
все-таки заимствовали у французских

кутюрье, берлинская площадь Хаусфогтайплац, где сконцентрировались
конторы торговцев конфекционом
(готовым платьем) стала признанным
центром моды. Это обстоятельство
не мешало националистам бороться
за свои идеи, и в частности, за полный
запрет французской моды. Их агрессивная, и в сущности разрушительная
для национальной промышленности и
торговли позиция, в конечном счете,
нашла полную поддержку пришедших
к власти национал-социалистов. Для
начала идеологи рейха выдвинули
идею традиционного народного немецкого костюма, и даже не без успеха. На протяжении целого сезона английские, американские и французские
модные журналы публиковали модели
на основе баварского народного женского костюма «диндл», но увлечение
закончилось, тем более что мир уже
увидел истинное лицо немецкого национал-социализма. Нацистская пропаганда, направленная на то, чтобы
изменить вестиментарные практики
немцев, тем временем, к нападкам
на французов, и их безнравственную
«бесстыдно эротизированную» моду,
добавила выпады против евреев, работавших в области производства и
торговли готовой одежды, началась
«ариизация» текстильной и модной отраслей. Идеологи породили странный
симулякр – некий негативный образ
«городской блудницы», облаченной в
«развратные» одежды придуманные
французами и евреями, специально
для того, чтобы унизить немецкую
женщину. Бесстрашно (и с энтузиазмом) соответствовать такому образу
могли себе позволить только женщины
из высших кругов, которые, не смотря
ни на что, продолжали одеваться в
Париже. Простые же немки, опасаясь

А. Боровский. Эскизы костюмов к спектаклю «Страх, любовь,отчаяние». Реж. Л. Додин. МДТ-Театр Европы, 2017

М. Трегубова. Эскизы костюмов к спектаклю «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Реж. В. Рыжаков, Александринский театр, 2017
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нападок со стороны ревнителей нравственности, предпочитали подчеркнуто скромные вещи, тем более что
к началу 40-х годов наступила эпоха
карточек, тотального дефицита и бесконечной переделки старой одежды,
порожденная пресловутой «ариизацией» и переходом экономики на военные рельсы. О чем параллельно мог
бы рассказать скромный облик персонажей спектакля «Страх. Любовь. Отчаяние»? Об отсутствии нижнего белья
под верхней одеждой, официальном
запрете на перманентную завивку, урезании купонов на траурные платья, по
которым все равно ничего нельзя было
приобрести, слухах о насильственной
конфискации одежды в пользу пострадавших от бомбежек, о призывах пожертвовать армии свадебные вуали
для изготовления москитных сеток
для африканских частей Вермахта. И
главное о бессмысленности попыток
насильственного регулирования, которые вызывают чувство унижения, и,
в конечном счете, раскол в обществе.
Персонажи спектакля «Как закалялась сталь» (пьеса А. Букреевой
по одноименной повести Николая
Островского) в постановке Анатолия
Праудина, сценография Алексея Порай-Кошица (Театр-фестиваль «Балтийский дом») облачены в рабочую
одежду победившего пролетариата.
Художник по костюмам Ирина Цветкова собрала «коллекцию» видавших
виды спецовок, шинелей, френчей,
телогреек, гимнастерок и бушлатов,
той одежды, которая в реальности служила людям, для которых художники
авангарда пытались придумать утопические одеяния, новые и по форме и
смыслу. В какой-то момент приходит
странное понимание того, что сегодня
эти вещи не выглядят историческим
костюмом, хотя со времени описываемых событий прошло 100 лет, а постановщики вполне соблюдают реалии
эпохи военного коммунизма. Просто
эта одежда – из разряда вечных в на-

шей стране, чиненная и перешитая, она
оставалась с людьми на протяжении
десятилетий, передавалась от отца к
сыну, и эту историческую правду постановщики спектакля также соблюдают,
оставив в финале своих персонажей
в нижнем белье. Телогрейки и примитивные носилки и тачки (основа сценографического решения) перейдут
следующему поколению мучеников, и
будут существовать всегда, в отличие
от передового костюма «нормаль» с
отстегивающимися деталями, разработанного Владимиром Татлиным, и
прозодежды Александры Экстер. «Когда мы изживем нашу бедность и будем
строить жизнь по радостному, мы, конечно, сбросим наши cepые костюмы,
в которые нас нарядил мещанин буржуазии, и нам придется перенимать
у масс их радостные цвета и краски
одежд», - заявил Луначарский на 4-м
Всероссийском съезде работников искусств в 1923 году, и сильно ошибся.
Интересная деталь: и в спектакле
«Страх. Любовь. Отчаяние», и в «Как
закалялась сталь» задействован маленький бравурный оркестрик, роль
которого примерно одинакова: лихорадочно веселиться, сгущая ощущение неотвратимости конца. В спектакле «Оптимистическая трагедия.
Прощальный бал» с подзаголовком
«Революционный концерт по мотивам
пьесы Вс. Вишневского» в постановке
Виктора Рыжакова (Александринский
театр) уже все персонажи превращены в адский оркестр, причём состоящий из ходячих мертвецов. По такому
случаю художники Мария Трегубова и
Алексей Трегубов постарались нарядить персонажей со всей возможной
эффектностью, все-таки концертные
костюмы для зомби. Соблюдая все необходимые приметы эпохи и также как
и канонические черты имиджа «Оптимистической трагедии» с бушлатами,
тельняшками и бескозырками, художники с явным удовольствием играют
в игру с высокой модой ХХ столетия.

Белые бушлаты моряков, как и черный
бушлат комиссара, похоже, состоят в
родстве со знаменитым бушлатом Ива
Сен-Лорана, который носил бушлат
сам и ввел его в модный гардероб, как
мужской, так и женский. Бескозырки
моряков тоже вызывают целый ряд
ассоциаций. И с беретом, украшенным
брошью-кокардой на Коко Шанель со
знаменитой фотографии (потом у марки был рекламный имидж с моделью
в почти настоящей бескозырке с вышитым золотыми буквами названиембрендом), и с беретами из коллекций
текущего сезона. О нарядах комиссара в зале осведомленные зрительницы шептались, что одета девушка, как
будто от Dior, в последнюю коллекцию
нынешнего дизайнера марки Марии
Грации Кьюри. Эти отсылки к эстетике
моды разных периодов в одежде персонажей затейливо перекликаются с
ролями, которые они на себя примеряют в ходе концерта, и, соответственно, с цитатами из самых разных источников от «Братьев Карамазовых» до
стихов Андрея Вознесенского и песен
группы Queen, которыми обогатила
текст пьесы драматург Ася Волошина.
Великая Алиса Коонен, игравшая
комиссара в поставленном Александром Таировым в 1933 году спектакле,
требовала найти ей настоящую, как бы
сегодня сказали аутентичную, побывавшую в боях кожанку. Это очень правильно, что сен-лорановский бушлат на
комиссаре (Анна Блинова) в спектакле
Александринского театра не имеет
никакого отношения к кожаной куртке
Алисы Коонен. Нет больше романтики
и героизма в кожанках и красных косынках, и в пыльных шлемах комиссарских ее тоже нет, и не могла прототип
комиссара Лариса Рейснер силой духа
усмирять бунтующих матросов, также
как Гайдар в 14 лет командовать полком. А цветом сезона должен быть розовый, и тогда появится оптимизм.
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«Сотворение Киммерийского феномена: Волошин и Государственная Академия Художественных наук».
К 90-летию выставки акварелей М. А. Волошина в ГАХН. Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле, Республика
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Сейчас трудно представить, что
в первой четверти XX века театральные представления разыгрывались не
только на сценах профессиональных
театров, в залах дворянских собраний
и купеческих или рабочих клубов, но
были частью досуга интеллигенции.
Неформальное сообщество творческих людей, собравшихся вокруг Максимилиана Волошина в Коктебеле в
1910-1920-е годы, регулярно устраивало любительские спектакли, «живые
картины», шествия, пантомимы.
В фондах дома-музея Волошина
хранятся сценарии, фотографии, воспоминания об этих представлениях.
Не смотря на то, что фотографии этих
представлений находятся в постоянной экспозиции и регулярно воспроизводятся в книгах и сборниках,
посвященных Волошину, все еще нет
специального исследования, посвященного театральной составляющей
жизни этого меняющегося сообщества. Забыт Волошин и как театральный критик, опубликовавший тридцать четыре статьи о французском и
русском театре, одиннадцать статей
о танце.
Новые штрихи к спектаклям в
доме Волошина во второй половине
1920-х годов добавляет выставка «Сотворение Киммерийского феномена»
(куратор Татьяна Свидова), открытая в
одном зале музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» в Коктебеле
в сентябре 2017 года. В основе экспозиции – графика и живопись выдающегося
искусствоведа, теоретика и историка
искусства и архитектуры Александра
Георгиевича Габричевского (1891-1968),
созданные им второй половины 1920-х
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годов. В это время Габричевский был
председателем Философского отделения ГАХН (1925-1927).
В витринах – архивные материалы,
относящиеся к летнему пребыванию
ученого и его коллег из Философского
отделения и Литературной секции ГАХН
в Коктебеле в 1924-1929 годах1 и выставке акварелей Волошина в ГАХН в 1927
году. Летний отдых сопровождался любительскими спектаклям, «живыми картинами», дискуссиями и обсуждениями
проблем искусства. Другая часть экспонатов выставки предоставила наследница Габричевского, искусствовед Ольга
Сергеевна Северцева, другая часть – из
коллекции музея.
Театр не находился в сфере научных интересов Габрического, но театрализация жизни в Коктебеле под влиянием Волошина, была созвучна его идеям
творчества и увлечению «философией
жизни». Летний отдых в Коктебеле сотрудников ГАХН носил частный характер кружка друзей-единомышленников,
вступавших в «противоречие с бюрократической машиной, которая ею же,
Академией, порождена»2 .
Рассматривая фотографии спектаклей и «живых картин», радостные
и возбужденные коллективным творчеством лица участников, почему-то
думаешь о том, что в 1929 году многих
из них, включая Габричевского, уже
вызывали на допросы. Все началось с
реорганизации этого научно-исследовательского института, где разрабатывалась «новая наука об искусстве». Реорганизация переросла в увольнения и
«чистку», а закончилась арестами, закрытием института в 1930 году, а позже
расстрелами.

В экспликации выставки приводятся слова философа А.М. Кантора.
Он писал о том, что в «коктебельской
колонии», собравшейся вокруг Волошина культивировалось совместное
творчество, осуществлялась мечта Вагнера о сотрудничестве всех искусств
в спектакле, а театрализация жизни
включала хитоны и симпосионы, представления и ритуалы, «это был исторический театр, перекличка столетий».
Организаторы выставки отметили, что
коктебельский быт «проникнут духом
древних, археологических культур, античной классики, романтики Возрождения, восточной символики».
А.Г. Габричевский
и М.А. Волошин
Габричевский познакомился с
Волошиным в Москве в 1924 году, и вместе с сотрудниками ГАХНа был приглашен в гости в Коктебель. В Коктебеле
этим летом гостили известные поэты
и литераторы. По инициативе Валерия
Брюсова был создан импровизированный мимический спектакль, сопровождавшийся музыкальным аккомпанементом и комментарием Шервинского3 .
Это была пародия на западные авантюрные фильмы. Главную роль, офицера
французской службы в одном из африканских фортов, вероятно, играл сам
Брюсов. С 17 августа 1924 года постановками и действами стали регулярно отмечать именины Волошина. Этот день
был «кульминацией летнего сезона».
На выставке представлен живописный эскиз Габричевского сцены из спектакля «Не в дыне счастье». На первом
плане слева среди зрителей узнается
огромная голова Волошина, на сцене
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грузный персонаж в восточном костюме, балерина в пачке и другие действующие лица.
Летнее пребывание Габричевского в доме Волошина положило начало
их дружбе, регулярным посещениям
Габричевскими этого маленького полупустынного курортного поселка.
В 1920-е годы Дом поэта, стал местом,
в котором ежегодно гостевали сотни
человек.
Под влиянием Волошина Габричевский начинает увлеченно заниматься
живописью – «Главное событие в моей
жизни: я каждое утро работаю маслом. Не говоря о результатах, это дает
мне на весь день такой заряд радости и
здоровья, что после этого ни доклады,
ни лекции, ни заседания, ни прочие неприятности мне уже нипочем»4 . На стенах экспонируются пейзажи Крыма и
портреты, созданные Габричевским во
второй половине 1920-х годов.
Габричевский был одним из инициаторов проведения выставки Волошина в
ГАХН. Сначала предполагалось сделать
выставку вместе с К.Ф. Богаевским и
назвать ее «Киммерия в искусстве». На
что поэт ответил «Когда я увидел себя
в Феодосии рядом с Богаевским, то
почувствовал себя раздавленным его
силой и мастерством. Конечно, наша
совместная выставка меня убьет» 5 . В
результате состоялась персональная
выставка поэта. Рядом в витрине находится несколько книг из собрания
Волошина, изданных ГАХН. Среди них,
каталог третьей выставки «Искусство
движения» (1927).
На одной из стен, в центре, был
размещен портрет жены – Натальи
Алексеевны Северцовой в чалме и желтой шали, созданный в 1926 году, ниже
в витрине – ее фотография в восточном костюме в одной из «живых сцен».
В это время, во второй половине 1920х годов, она занималась в студии Юрия
Завадского, дружила с артистами студии – Ростиславом Пляттом, Николаем Мордвиновым, Верой Марецкой и
другими. Габричевский писал Волошину, что «Наташа целый день пропадает
в студии…». Габричевский в письмах
к Волошину упоминает и свои посещения театров в 1920-е годы. «Кстати
о Белом: видел «Петербург» - плохой
провал; пьесы как пьесы вообще нет,

постановка ужасная. Чехов фальшив и
дает облик из Simplicissimus’a. Тип сановника, трагедия отца затушевана»,
– так писал он о спектакле по пьесе
Андрея Белого «Петербург» во МХАТе
Втором и исполнении Михаилом Чеховым роли сенатора Аблеухова 6 . Можно добавить, что короткие и меткие
театральные впечатления есть в письмах к Северцовой во время его ссылки
в Свердловске во время войны.
В 1947 году Габричевский купил
и свой собственный дом в Коктебеле,
который существует и сейчас. На акварели Северцовой, в экспозиции есть
несколько ее работ, среди них – шутливая сцена новоселья. На фоне горы
Кара-Даг сидит Габричевский, рядом
маленький домик, вдалеке с гор спускается вереница людей, на первом плане
несколько женщин, среди которых в
центре композиции – вдова Волошина
Мария Степановна с самоваром в руках.

А.А. Румнев. А.Г. Габричевский,
Н.А.Северцова, А.С.Хохлова,
Л.В.Кулешов. Рсунок из альбома
«Коктебель». ГЦТМ. КП 317492 /59

Она была инициатором покупки дома.
С 1959 года Габичевский постоянно жил в Коктебеле. В его дом приезжала творческая интеллигенция, в
том числе режиссеры и актеры – Лев
Кулешов, Григорий Козинцев, Николай
Черкасов, Алексей Баталов, Игорь Кваша, Александр Румнев и другие. В 1968
году Габричевский был похоронен на
местном кладбище, неподалеку от могилы матери Волошина.

А.А. Румнев
Портрет А.Г. Габричевского
ГЦТМ. КП 317492/62

Любительские спектакли
в Коктебеле
Габричевский был центральным
действующим лицом оперетты «Путями
Макса, или «Саша-паша», показанной
на именинах Волошина и поставленной
Сергеем Шервинским в декорациях
и костюмах художника Марии Шервинской, вместе с Габричевским посещавшей живописную мастерскую
А. М. Корина. Представление состояло
из сольных номеров с танцами, поставленными Елгашиной. На открытом воздухе около двухсот человек. Музыку к
этому, как и некоторым другим опереттам, сочинил композитор Александр
Алексеевич Шеншин (1890-1944), заведующий музыкальной частью Московского театра для детей в 1920-е годы.
После представления были танцы до
четырех часов утра.
На выставке в витрине на групповой фотографии – участники спектакля
в костюмах, включая Габричевского в
роли паши, Н. И. Жинкина в роли Психура, художницу Е.С. Кругликову в роли
Мистера Хью и многих других. «Американский турист мистер Хью в ее исполнении покорил зрителей, а Волошин
посвятил ей стихотворение «Мистеру
Хью» 7. После этого лета Габричевские
подружился с Кругликовой, они часто
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Участники оперетты «Путями Макса» ко дню именин М.А. Волошина. Коктебель. 17 августа 1926. А.Г. Габричевский (в центре в первом ряду), К.М. Поливанов,
Н.А. Северцова-Габричевская, Б.И. Ярхо, Е.С. Кругликова (в центре в верхнем ряду), С.В. Шервинский (в верхнем ряду), Жинкин Н.И. (в чалме). Коктебель.
Из собрания О.С. Северцевой
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ездили в гости друг другу. На маскараде в ленинградском Доме художника
Кругликова, в костюме Пушкина, получила первый приз. После маскарада
она вместе с Габричевскими и А. И.
Шварцем возвращалась по Невскому
проспекту, и один из прохожих даже
крикнул: «Пушкин! Живой!». Хорошо
известно о дружбе Волошина и Кругликовой в Париже в 1900-е годы. Художница любила одеваться экстравагантно, носила брюки.
Кроме групповой фотографии
участников спектакля «Путями Макса»
есть отдельная фотография Жинкина в
костюме факира в чалме. Среди костюмов к спектаклям и «живым сценам»
обязательно присутствует восточная
тема – чалма и шаровары. В повседневной жизни шаровары и высокие
казанские сапоги носила в Коктебеле
еще в 1900-1910-е годы мать Волошина,
Елена Оттобальдовна. Она поражала
окрестных жителей своим мужским
костюмом, ее считали большой оригиналкой. Молодые женщины, гостившие у Волошиных в 1910-е годы, также
носили шаровары – поэт Марина Цветаева, художница Юлия Оболенская и
ее подруга Магда Нахман.
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На выставке были представлены
фотографии и других костюмированных «живых картин» 1924-1928 годов с
участием А.С. Ахманова, Н. Г. Хлопина
и других. Участниками представлений
были не только ученые-гуманитарии,
но и ученые из сферы медицины и биологии, их жены и подруги.
Мария Степановна8 Волошина
вспоминала, что летом между чаем и
ужином, групповые прогулки большими компаниями были веселыми карнавальными шествиями. Наряжались иногда как-нибудь по-особому. Например,
молодая женщина могла изображать
нимфу у источников, мужчина – Макс
- любовался, поправлял позу. Он органически любил творческую, радостную
игру» 9 . Незадолго до смерти Волошин
спрашивал у жены, будет ли спектакль к
его именинам. «Это было за шесть дней
до его кончины».
Спектакли и сценки «коктебельской колонии» 2-й половины 1920-х
годов продолжали традиции любительских представлений «обормотов».
Приезжавшие в Коктебель в 1910-е
годы делились на обычных дачников и
«обормотов», артистическую богему,
собиравшуюся вокруг дома Волошина,

среди которой Цветаевы, Эфроны, Константин Кандауров и другие. Бывшая солистка Большого театра Мария Адриановна Дейша-Сионицкая, имевшая дачу
в Коктебеле, отрицательно относилась
к укладу жизни «обормотов» – обнаженности на пляже, танцам, розыгрышам.
В собрании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
более пятидесяти фотографий, запечатлевших величественную и немного
суровую артистку в жестких платьяхкорсетах в оперных ролях и в жизни.
Архивные письма из собрания ГЦТМ
свидетельствуют о глубоком уважении
и признательности разных кругов интеллигенции за ее благотворительную
концертную деятельность, в том числе и
для молодежи. Отношение к обнаженному телу сформировалась у Волошина в Париже. Он регулярно посещал
балы художников, апофеозом которых
были процессии с полуобнаженными и
обнаженными натурщицами и натурщиками. Эти балы художников, по его
мнению, сохранили «свои исторические
привилегии с тех пор, как лицемерное
мещанство окончательно замкнуло человеческое тело в темницу одежды»9 .
Сохранилось несколько фотографий костюмированных сценок, в кото-

А.Г. Габричевский. Портрет Н.А. Северцовой с собакой Фуджи. 1926. Холст, масло. Из собрания О.С. Северцевой

А.Г. Габричевский. «Меню». Бумага, акварель. Из собрания Дома-музея М.А. Волошина
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рых играли «обормоты»: «Заморский
гость» (1911) с участниками в античных
хитонах на берегу моря 11; «Продажа
рабыни» (1912) в интерьере дома в восточных костюмах12; «Братья» (1913) с
матерью Еленой Оттобальдовной, стоящей между двумя мужчинами одинаковой комплекции в кепках, один из
них Волошин, другой – двоюродный
брат Михаил Сергеевич Лямин. Фотограф одной из сценок Л. Е. Фейнберг
писал, что «Макс был изумительно одарен умением и склонностью мистифицировать: и задумать мистификацию,
и организовать ее, и быть ее активным
участником…. Мистификация была
тончайшим театром на дому» 13 .
На выставке показаны две декоративные картины Габичевского, посвященные «волошинской колонии»,
изображенной в виде насекомых, животных, предметов с человеческими
головами. В центре каждой композиции – Волошин, вокруг него сценки
из жизни. Одна из картин называется
Bestiarium Coctebelense, а на ней в
«клеймах»: сидящий в позе йога загорелый мужчина в тюбетейке, сидящая на ветке дерева женщина-сова в
пенсне с палитрой и кисточкой в руках
и другие сценки. На другой картине
«Меню» – у нижнего края Волошин,
сидящий за столом с выпечкой и фруктами. За его спиной Марья Степановна
с поднятыми руками, словно защищающая Макса от того, что вокруг – тарелок с блюдами в виде женских голов,
античного сосуда «пунш дамский» с головой Габричевского. В левом верхнем
углу картины – три фигуры цвета шоколада, исполняющие африканский танец. По всей композиции мелкие, словно танцующие предметы – столовые
приборы, картофель с озорными мордочками, бутылки. Настоящая вакханалия, где всё вверх ногами. Вероятно,
будет большим допущением провести
аналогию этого «динамического пространства» с аналогичной концепцией
Габричевского из книги «Морфология
искусства», характеризовавшего «пространство творческого субъекта» 14 .
Совершенно в другом, серьезном
академическом стиле выполнены Габричевским пятнадцать графических
и акварельных портретов сотрудников

ГАХН, ученых-биологов, литераторов 15 .
На выставке можно увидеть сборник
статей «Искусство портрета» под редакцией Габричевского, который вышел в издательстве ГАХН в 1928 году.
В 1929 году начинается реорганизация ГАХН, в деятельности которой
нужно утвердить марксистский метод
как единый, а не как один из методов
среди других и в ходе которой бюрократии удается избавиться от «непримиримых элементов». Одновременно с
этим ведется кампания в прессе против
ГАХН, создается комиссия для обследования деятельности. На выставке в Коктебеле был показан ксерокс сатирического рисунка-сценки Кукрыниксов «О
ГАХНе, Когане и Шпете» (1929) с изображением двух руководителей, а так
же толстого священника в рясе и бывшего царского офицера на костылях
(оба с портфелям с надписью «ГАХН»).
Внизу – стихотворение, заканчивающееся строчками – «Но болит душа у
Шпета, Чует он – увы и ах! – Песня Шпета будет спета, Если станут чистить
ГАХН». В октябре 1929 года Шпет был
освобожден от обязанностей согласно
личному заявлению.
Философ Густав Шпет, вице-президент ГАХН с 1924 года никогда не приезжал в Коктебель, в отличие от своих
коллег, по причине вольности нравов.
Шпет на протяжении всей жизни был
связан с театром. Еще во времена киевской юности он был знаком с Таировым, впоследствии написал статью к
юбилею Камерного театра «Театр как
искусство» (1922). После революции
Шпет состоял в секции ТЕО Наркомпроса и опубликовал дискуссионную
работу о дифференциации труда в театре (1921). Для Мейерхольда он сделал
новый перевод «Дамы с камелиями»
(1934). Был членом художественного
совета МХТ в 1928 году. С 1932 года он
возглавлял Академию высшего актерского мастерства.
Во время чисток в ГАХН продолжали проводиться исследования и научные заседания. В докладе Габричевского, представлявшего план работы в
будущем году, говорилось об участии
Шпета в теоретических изысканиях Театральной секции и продолжении Жин-

Н.И. Жинкин в роли Психура в оперетте
«Путями Макса». Коктебель. 17 августа 1926
Из собрания Дома-музея М.А. Волошина

киным исследовательской работы по
теме «Формы театра».
И последние «портреты словом»
коллег по ГАХНу вынужденно были
«созданы» Габричевским во время допросов. Их стенограммы были опубликованы в 2011 году, но на выставке не
представлены.
А.А. Румнев и танец
Участник выставок ГАХН «Искусство движения» Алесандр Румнев, актер Камерного театра, выступавший
с сольными танцевальными номерами
с элементами пантомимы, впервые
приехал в Коктебель в 1929 году и сразу
же стал героем спектакля. На выставке
в витрине представлена фотография
сцены из коктебельского костюмированного праздника с дарственной надписью артиста поэту. Рядом - рисунки и
акварели Габричевского и Северцовой
к шуточным поэмам Румнева, портрет
Румнева работы Габричевского, фотографии Румнева с Габричевскими в Коктебеле в 1960-е годы.
В архивно-рукописном отделе
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в фонде Александра Румнева есть портрет Габричевского в альбоме 1933 года, а также
виды поселка и пляжные сценки в альбоме «Коктебель» 1960-х годов. На нескольких рисунках изображены Габри-
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Ариадна Арендт. Симферополь. Середина
1920-х. Из собрания семьи Арендт
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чевские, а в одной шутливой пляжной
сценке, кроме них в центре - Александра Хохлова и Лев Кулешов.
Интерес к танцу у Волошина появился после знакомства с Айседорой
Дункан в Париже в 1904 году. В статьях
Волошина, посвященным парижским
праздникам, карнавалам и балам, особое место отводится танцам. Парижане, по его наблюдениям, «танцуют
долго, искренно, с наслаждением»16 . В
статье «О смысле танца» он утверждал,
что импровизационный «пластический
танец» – средство перевода душевного хаоса, современного «ненормального состояния духа» в новый строй.
Знакомство с московскими частными
студиями танца, в том числе Эллы Рабенек, было отражено в серии публикаций о танце, а одна из участниц коктебельских танцев Вера Эфрон стала
посещать судию Рабенек. Гости дома
Волошина должны были принимать
участие в ритмических и пластических
упражнениях. На выставке и в экспозиции музея экспонируется несколько
фотографий разных лет с танцевальными процессиями в Коктебеле.
Любительские спектакли
в Феодосии и Симферополе
Любительские спектакли были
таким же распространенным явлением в Крыму, как и гастроли профессиональных театральных коллективов.
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В ближайшей от Коктебеля Феодосии
в зале дворянского собрания проводились благотворительные вечера и
любительские спектакли, в репертуаре которых были водевили и комедии,
после чего начинались танцы. В музее
экспонируется программа гимназического спектакля «Ревизор» в Феодосии
в 1896 году, в котором Волошин играл
роль Городничего. Волошин писал, что
с детства у него была «инстинктивная
жажда эстрады» 17. Впоследствии феодосийцы говорили ему, что он пошел
в литературу не по своей дороге, его
путь был – поступать в театр.
В Симферополе в 1920-х годах
студенты Таврического университета,
образовавшие братство, или орден
«аргонавтов», «больше всего времени
…посвящали постановкам спектаклей,
ведь кружок изначально создавался
как
литературно-драматический» 18 .
Действие одной из пьес происходило
в 3000 году в фантастической стране,
царь этой страны пытается разрешить
вопросы жизни и смерти, борется с
раздвоением личности, а царица, занимающаяся философией, утрачивает
способность радоваться жизни. Кроме
этой пьесы в частном архиве сохранилась пародия на немецкую оперетту,
фотографии театральных экспромтов 1927 года. Близкая к «аргонавтам»
студентка Симферопольского изотехникума Ариадна Арендт участвует в
костюмированных постановках, посещает вместе с «аргонавтами» Волошина, где молодежь дискутирует с такими мэтрами литературы, как Андрей
Белый, жившими у поэта.
В прошлом году в Театре Наций
состоялась премьера спектакля «Живые картины» Полины Барсковой (режиссер Виктор Алферов), главной героиней которого стала «аргонавтка»
Антонина Изергина, искусствовед Эрмитажа в годы блокады.
М.А. Волошин
и профессиональный театр
Поступив в Московский университет в 1898 году, Волошин посещал театры, присутствовал на премьере «Чайки» в МХТ. В следующем году в Ялте
встречается с Чеховым и обсуждает
эту постановку. В 1900 году по время

заграничного путешествия вместе с
несколькими студентами в деревне
Обераммергау смотрит «мистерии». С
1901 года Волошин начинает посещать
парижские театры, в 1909 он специально поехал в Англию на шекспировские
торжества.
Поселившись вместе с женой Маргаритой Сабашниковой в Петербурге в
1906 году, Волошин присутствовал на
чтении литературных произведений
у В.Ф. Комиссаржевской, в том числе
и чтении А. Блоком драмы «Король на
площади», а так же спектаклях в ее театре. В 1909 году в Петербурге участвует
в постановке пьесы Ф. Сологуба «Ночные
пляски» вместе с Бакстом, Билибиным,
Кустодиевым, Городецким, Ремизовым
и другими, примерно тогда же происходит знакомство с А. Я. Головиным. В конце 1909 года он читает доклад о театре
в квартире Н.В. Дризена, а в начале 1910
года там же выступает оппонентом на
докладе Городецкого о театре. Начало
Первой мировой войны Волошин встречает у Р. Штейнера в Дорнахе, где работает на постройке антропософского храма, делает эскизы занавеса для сцены в
Гётеануме.
Волошин участвовал вместе с
артистами в концертах и благотворительных вечерах. Например, в июле 1912
года в Феодосии в «Вечере гармонии
слова и жеста» в зале женской гимназии
вместе с танцовщицей «босоножкой»
И. В. Быстрениной, режиссером Александринского театра Ю.Л. Ракитиным,
певицей А.Н. Арендт-Латри. В июле
1916 года – в программе музыкального
собрания на вилле «Адриана» вместе
с артистами Императорских театров и
Русской оперы, читает свои стихотворения. «В период нахождения в Феодосии
Добровольческой армии (1919-1920 гг.)
здесь скопилось много деятелей искусства, спасавшихся от ужасов гражданской войны. Они организовали Феодосийский
литературно-артистический
кружок (ФЛАК)»19 , существовавший
до прихода Красной Армии. Кружок
устраивал литературно-музыкальные
вечера, выпускал альманахи. На одном из таких вечеров Волошин делал
доклад «Театр как сновидение», о чем
свидетельствует афиша в экспозиции
музея.
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Истоки любительских представлений и театрализованного поведения в
кругу Волошина в Коктебеле, несомненно, имеют в своем основании убеждения
и идеи, сформированные в эпоху Серебряного века, а так же его деятельность, связанную с художественной и
театральной критикой. Сам Волошин
писал, что это была критика поэта, что
у него нет темперамента и беглости
журналиста. Как художественный критик он поставил своей целью писать о
новом и текущем искусстве, литературе и театре. Основную цель критики
видел в помощи «большой публике» в
понимании новых, непривычных явлений и форм. Он был скорее эссеистом,
желавшим «убедить читателя своей
поэтичностью, а не логикой или диалектикой абстрактной мысли»21 .
Первые статьи Волошина о французских праздниках, театрах, кафешантанах были напечатаны в петербургской либеральной газете А. А. Суворина
«Русь» в 1904-1908 годах. Они были переполнены пространными цитатами из
французской театральной критики, из

нее он черпал парадоксальные сравнения, темы для обсуждения. Последующие статьи о французском театре
и премьерах в русских театрах печатались в «Журнале театра Литературнохудожественного общества» (1909),
«Ежегоднике императорских театров»
(1910), «Русской художественной летописи» (1911-1912), статьи о танце в «Московской газете» (1911) и «Утро России»
(1912) и других изданиях.
В статьях о французском театре
Волошин утверждал, что развитие
французского театра определено свойствами «парижского народа» - свободой
нравов и несвободой нравственности.
Парижане одеты в маски с головы до
ног, в театр они ходят за тем, чтобы познакомиться с «новыми масками духа»,
чтобы изучать и выбирать новые маски.
Не случайно, среди правил для близких
гостей Волошина в Коктебеле – изменение внешнего облика, костюмирование
и сюжетная мифологизация.
Посещая спектакли, Волошин обращал специальное внимание на декорации, костюмы, грим, искал аналогии

с произведениями искусства. Сравнение мизансцен спектакля с картинами
и скульптурами – традиционный прием театральных критиков. В русском
обществе образованные слои в XIXначале XX века увлекались инсценированием популярных живописных
полотен или придумыванием сценок,
напоминающих картины. Известно,
что этим занимались художники Константин Маковский и Валерий Якоби.
И этот культурный феномен «живые
картины» (tableauх vivants) на протяжении двух десятилетий сохранялся в
семье Волошиных.
Несколько статей Волошина было
посвящено защите символистских спектаклей от нападок прессы и утверждению того, что «таинство театрального
действа совершается не на сцене, а в
душе зрителя». Любительские спектакли в Коктебеле так же были призваны,
изменять души участников. Этим, возможно, и занимался Максимилиан Волошин, принимая у себя дома в летние
месяцы представителей гуманитарной
интеллигенции.
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и карта Африки в «Дяде Ване»
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Н и ко л а ев а

Художественный мир писателя
многомерен. Он включает разные
аспекты, в том числе предметный
мир: «человека, его вещное окружение – природное и рукотворное, его
внутренний мир, его действия» 1 , но
все это приведено к общему знаменателю единством всеобъемлющей
авторской точки зрения. Из пестрого и
разнородного предметного мира вычленим мир вещей в точном значении
этого слова. Не всякая вещь, упомянутая в художественном произведении, получает статус художественного
предмета. Художественный предмет
не равен реалистической подробности, являя собою «скрещение и сплав
всех авторских интенций, в том числе
не осознанных ни самим автором, ни
его современниками. В этом его главная онтологическая тайна, предназначенная к разгадке временем» 2 .
Рассмотрим отдельные предметы вещного мира в пьесах Чехова,
чтобы выявить их место в структуре
художественного целого.
В чеховских пьесах множество
предметов такого рода, которые были
не раз удостоены внимания исследователей: волчок, «мамины» часы,
газеты Чебутыкина («Три сестры»); галоши Пети Трофимова, леденцы Гаева
и, конечно, «многоуважаемый шкаф»
(«Вишневый сад») и т.д.3 .
В «Чайке» тоже немало вещей –
выразительных художественных деталей, выполняющих характерологическую функцию, например, записная
книжка и удочки Тригорина, табакерка Маши, трость Сорина… Но есть в
этой пьесе одна, совсем не случайная
«вещь», которая отличается от прочих
и размером и функцией. Она не принадлежит никому в частности, но функ-
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ционально соотносится прежде всего
с тремя персонажами «Чайки» – Треплевым, Аркадиной и Ниной Заречной
(теми, кто связан с театром). Эта вещь
– театральный занавес. Слово, обозначающее данный предмет, встречается
в тексте пьесы четырнадцать раз, свидетельствуя об особом его (предмета) значении, при этом только четыре
раза в авторских ремарках и десять
в репликах персонажей – самого Треплева, что естественно, но также Дорна, Шамраева и Медведенко – героев
не первого ряда (если вообще позволено ранжировать действующих лиц
чеховских пьес), имеющих к театру
косвенное отношение (исключительно
как зрители).
Чехов в «Чайке» использует ситуацию «сцена на сцене» («театр в театре»), восходящую к временам ренессансного театра. В открывающей
пьесу ремарке автор, описывая место
действия, делает акцент на «наскоро
сколоченной для домашнего спектакля» эстраде, которая закрывает от
зрителей озеро, что явно не секрет
для персонажей, но должны знать и
читатели пьесы (хотя Чехов и считал,
что пишет пьесы не для чтения), и, разумеется, режиссеры и сценографы.
Озеро есть, но его не видно. Далее в
ремарке как бы между прочим упоминается опущенный занавес (в отличие
от озера он виден всем), но внимание
здесь акцентируется отнюдь не на нем
(«На эстраде за опущенным занавесом
Яков и другие работники»).
Позже Треплев, по ремарке,
«окидывая взглядом эстраду», с удовлетворением
констатирует:
«Вот
тебе и театр. Занавес, потом первая
кулиса, потом вторая и далее пустое
пространство. Декораций никаких.

Открывается вид прямо на озеро и
горизонт». И далее: «Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна». Треплевский театр,
таким образом, это дощатый помост,
две кулисы и занавес, вынесенные в
пространство вечернего парка, в природный ландшафт, на воздух, на простор. И это главный элемент декорации первого акта.
Треплев объявляет начало представления. Занавес поднимается, и
открывается вид на озеро с луной, которая в нем отражается. Однако, судя
по всему, ожидаемого эффекта это не
произвело. Все увидели только то, что
видели всегда, – привычный пейзаж.
А вот монолог Мировой души, кажется, произвел впечатление, но далеко
не то, на которое рассчитывал автор.
Вслух комментирует увиденное только Аркадина, и после ее очередной
скептической реплики взбешенный
Треплев прерывает представление:
«Пьеса кончена! Довольно! Занавес!».
И в ответ на ее то ли примирительное,
то ли издевательское «Что же ты сердишься?» он впадает в исступление:
«Довольно! Занавес! Подавай занавес!
(Топнув ногой.) Занавес! Занавес опускается».
Для Треплева то, что открылось
зрителям, не просто девушка в лунном свете, сидящая на камне, в роли
Мировой души («вещественный знак
невещественных отношений» – Гончаров совсем по другому поводу). Это
его творение, его обнаженная душа,
вынесенная на всеобщее обозрение и
осмеянная. И многократно «громко»
повторяя «занавес», он словно взывает к защите – занавес должен срочно
скрыть обе эти души от посторонних
глаз.
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Позже занавес возникает в реплике Дорна, когда он просит поднять его, «а то как-то жутко». Почему
доктор Дорн, кажется, единственный,
на которого увиденное произвело, по
его признанию, сильное впечатление,
испытывает такое чувство? И что жуткого в опущенном занавесе – куске
материи, пусть и перекрывающем вид
на озеро? Или в наступившей темноте,
когда, по словам Треплева, «темнеют
все предметы» (его ответ на вопрос
Нины, почему дерево такое темное),
это в самом деле выглядит жутковато?
А может быть, это след пережитого
впечатлительным доктором страха
(«… когда показались красные глаза
дьявола, у меня от волнения дрожали
руки»)?
По отданной деловым тоном команде Шамраева («Яков, подними-ка,
братец, занавес!») занавес поднимается снова, но это происходит уже в
совсем иной ситуации, чем в первый
раз. Реплика управляющего имением «дискредитирует» священный для
Треплева момент поднятия занавеса
(двукратное в этом действии его поднятие означает по сути рождение и
смерть треплевского театра).
Ни во втором, ни в третьем действиях о треплевском театре не упоминается. А вот в начале четвертого
(между третьим и четвертым действием, как свидетельствует ремарка, проходит два года) зритель снова слышит
о нем. На фоне разговора о разыгравшейся за окном непогоде и громадных
волнах на озере Медведенко произносит: «В саду темно. Надо бы сказать,
чтобы сломали тот театр в саду. Стоит
голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает». Почему
именно «недотепе» Медведенко Чехов доверил это произнести? А может
быть, именно потому, что он самый
«отверженный» из всех персонажей
пьесы? Его никто не любит – все отмахиваются от него, как от назойливой
мухи. Его «описание» театра вполне
вписывается в ту роль, которая ему отведена в пьесе.
Поразительно, что два года загромождающий пространство сада,
никому не нужный театр не разобран.

Странно и словосочетание «тот театр»,
словно здесь был еще какой-то другой
театр. Треплевский театр превратился в безобразный скелет, до которого
никому в усадьбе, в том числе и ему
самому, нет дела, а занавес, некогда,
по замыслу Треплева, открывавший
новые театральные горизонты, превратился в занавеску, которая, хлопая от ветра, усиливает тревожную
атмосферу последнего акта «Чайки»
(эта «занавеска» становится некой материализованной метафорой тревоги,
какого-то всеобщего неблагополучия). Точкой притяжения этот бывший
театр становится только, как ни парадоксально, для Тригорина и Нины. Треплевский театр был местом и поводом
встречи этих героев, теперь они приходят сюда поодиночке и по разным
причинам. Беллетристу, у которого
здесь два года назад зародился сюжет
для небольшого рассказа, важно «возобновить в памяти место действия»
(как отстраненно-профессионально
это звучит!). Для Нины это память о
том времени, когда она, оказывается, была счастлива. Вид «погорелого
театра» дал ей возможность, разрешившись слезами, сбросить с себя
страшную тяжесть пережитого: «Я заплакала в первый раз после двух лет, и
у меня отлегло, стало яснее на душе».
Треплев, грезивший о новых формах в искусстве театра, хотел поразить пришедших на представление с
первой же секунды, и в этом особую
роль должен был сыграть именно занавес, который, взвившись, заставил бы
зрителей совсем по-новому увидеть
привычный пейзаж, нарушая автоматизм восприятия. Реальное «колдовское озеро», превращаясь у Треплева
в элемент театральной декорации, в
этом контексте обретало новое – эстетическое – измерение, но никто из присутствующих этого не понял. Одновременно в собственно чеховском театре
оно, опосредованно, но несомненно
связанное с названием пьесы (это очевидно: озеро – чайка), предопределило ее образно-символический строй.
Занавес в традиционном или, по
характеристике Треплева, рутинном
театре, поднимаясь, открывает не го-

ризонт, а комнату с тремя стенами и
вечерним освещением. У него же искусственному освещению противостоит естественный лунный свет, который
отражается в озерной глади. Костя
стремится необозримо, буквально
до небес, раздвинуть границы сцены
(стряхнув «пыль веков», «проветрить»
помещение, а лучше убрать стены совсем, перенеся представление на улицу, на воздух). Так или иначе, но в этом
контексте треплевский театр из области реального (материальный объект)
переходит в сферу идеального, становясь символом преодоления театральной рутины.
В связи с этими наблюдениями
чрезвычайно любопытны размышления об организации сценического пространства Давида Боровского – художника, которого современники называли
«гением предметности», «гением вещественности», не единожды участвовавшего в постановках «Чайки».
Вспоминая о 30-летней работе в
Театре на Таганке, он особо выделяет
«сюжет» с занавесом, когда «лицом»
знаменитого театра, его «чайкой» стала арьер-стена (задник), превращенная волей художника в аван-занавес
(абсолютно «антитреплевская» идея,
но в те времена остро новаторская).
Этот условный аван-занавес был больше, чем занавес, а, по определению
Боровского, «условием, методом,
принципом» нового театра, являя собой дерзкий вызов традиционному театру с привычным занавесом:
«Белая кирпичная, корявая, грубая стена, замыкающая пространство
сцены.
Сцены открытой. Чистой.
Не склад декораций.
Белая.
Возможно, белый экран (монтаж
аттракционов).
Возможно, белый лист страницы
(«Слова, слова, слова…»).
Возможно, стена дома, улицы (театр улиц)…»4 .
Здесь, в этом почти стихотворении в прозе (совсем не случайны в
статьях о художнике такие характеристики, как «поэтические метафоры
Боровского», «поэзия Боровского»)
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эксплицирован уход от традиционного «натуралистического» театра,
но в отличие от Треплева, ушедшего
в «натуру» – природу, это уход в еще
большую условность (приведенный
фрагмент свидетельствует именно об
этом, хотя на самом деле все было гораздо сложнее, ибо, по слову одного
из театральных критиков, главным в
творчестве Боровского было «уникальное соединение острейшей условности с пронзительной жизненной
правдой» 5 , воплощенной в реальных,
не бутафорских, предметах, органично вписанных в условное сценическое
пространство).
С занавеса же Боровский начинает свои размышления и о постановке
«Чайки» в Будапеште (1982):
«Дачный театр.
Занавес.
Сейчас, по-моему, только и сохранился занавес в театре Треплева. Современный театр давно уже обходится без него. Пока» 6 .
(Это «пока» гениально, ибо дает
понять, что искусство есть вечная
борьба традиционного и новаторского, которое, в свою очередь, становится традиционным, и т.д. Здесь уместно
вспомнить занавес Боровского в спектакле Театра на Таганке «Гамлет», давно ставший театральной легендой.)
Итак, занавеса в современном театре нет, но он есть в театре Треплева.
И за этим занавесом должен скрываться/открываться пейзаж. И Боровский
решает главной составляющей пейзажа на сцене сделать озеро с настоящей водой, в которой, как в зеркале,
будет все отражаться.
Когда через десять лет, вспоминает художник, предполагалась постановка «Чайки» на Таганке, режиссер
Сергей Соловьев хотел «залить сцену
водой». Для Боровского же вода была
пройденным этапом, и кирпичная стена уже не поражала новизной (ее немало «поиспользовали»), а виделась
«несуразным, ускользающим пространством сцены». В поисках решения Боровский вновь вспоминает Треплева: «Интересно, что бы придумал
Треплев в этой “окружающей среде”»?
Сам же он придумал, что стена должна
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«сыграть» озеро. Получилось озеродом. Роль занавеса Треплева в этой
версии была поручена «небольшому
французскому гобелену», который выглядел подобием проветриваемого
ковра7.
«Театр Треплева», «занавес Треплева», «что бы придумал Треплев?».
Этот чеховский герой как будто постоянно был рядом с художником, когда
он думал над постановкой «Чайки».
А.П. Чудаков, который видел в
анализе предметного мира основу изучения творчества любого писателя,
пришел к умозаключению, что «чеховская художественная система прежде
всего фиксирует незакономерное,
необязательное – то есть собственно
случайное, расширяя возможности искусства» 8 .
Посмотрим, как это «необязательное» функционирует в пьесе «Дядя
Ваня». В ней тоже немало предметов
вещного мира («щегольской галстук»
Войницкого, вечная брошюра Марьи
Васильевны, спицы и чулок няньки Марины…), которые исследователи Чехова не обошли вниманием. В этот предметный ряд вписывается абсолютно
«случайная» вещь – карта Африки на
стене в комнате Войницкого.
Приблизить разгадку ее присутствия в пьесе, как кажется, помогает
рифмующаяся с ней совсем не случайная художественная деталь – самодельные картограммы (карты и диаграммы) доктора Астрова, на которых
он запечатлел динамику природного
оскудения своего уезда.
В третьем действии пьесы эти
картограммы становятся внешним поводом для встречи доктора с Еленой
Андреевной, которая говорит Соне о
них весьма пренебрежительно: «Он
собирался показать мне какие-то чертежи». Астров же именует эти «чертежи» иначе: «Вы хотели видеть мою живопись?». Елена Андреевна, отвечая,
использует нейтральное «определение»: «Вчера вы обещали показать мне
свои работы…».
Астров, расстелив и укрепив на
ломберном столе картограмму, прежде чем комментировать изобра-

женное на ней, во-первых, выражает
сомнение в искренности интереса
собеседницы к его занятиям и, вовторых, позволяет себе лирическое
вступление (серьезность которого
по-чеховски снижает иронией) о том
удовольствии, которое он испытывает, сидя здесь, в этом доме, где «тепло, покойно, и сверчок кричит», рядом
с Войницким и Соней, и «забавляясь»
«этой штукой час-другой…» (в финале, когда Соня и Войницкий садятся
за работу, чтобы чем-то себя занять,
он, прощаясь, повторит эту «формулу счастья» несчастливого человека:
«Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно… Не хочется уезжать отсюда»).
Комментарии к картограмме
переходят у Астрова в страстный монолог, в котором звучит боль за варварски истребляемую природу, резко
прерываемый словами: «Я по лицу
вижу, что это вам неинтересно». Это
«неинтересно» Астров повторяет еще
раз, словно вынося окончательный
вердикт. А Елена Андреевна и не пытается переубедить его. Никому, кроме безответно влюбленной в доктора
Сони, эти его занятия и заботы и в самом деле не интересны.
Четвертое действие предваряется пространной авторской ремаркой, в которой описывается интерьер
комнаты «дяди Вани» – той самой, в
которой так славно, отдыхая душой,
раз в месяц «забавляется» живописью
Астров. Чехов чрезвычайно подробно
перечисляет предметы, заполняющие
это пространство, включая стол для
Астрова, «на этом столе принадлежности для рисования, краски; возле папка».
Среди прочих вещей – карта Африки
на стене, о которой замечается – «видимо, никому здесь не нужная». Очень
любопытно, кому адресовано это замечание – ясно, что не режиссеру и
не сценографу, ибо не существует в
природе средств, которыми можно
было бы это передать. Сделаем предположение, что здесь Чехов-прозаик
ненароком вторгся в пределы Чеховадраматурга, но читателю пьесы эта неожиданная смена ракурса изображения (с объективного на субъективный)
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позволяет расслышать голос Чехова,
словно подающего некий тайный знак
(вот еще одна вещь, никому не нужная, неинтересная, «лишняя»).
В финале Астров, готовясь к отъезду, по ремарке, «убирает со стола
краски и прячет их в чемодан», «укладывает картограммы в папку» и, подавая свои вещи работнику, просит или
приказывает: «Гляди, чтобы не помять
папку» (только для него это представляет ценность). И уже уходя, «подходит к карте Африки и смотрит на нее»
(вот зачем она здесь, оказывается,
понадобилась – никому не нужная в
реальном дискурсе, она необходима
Чехову в дискурсе художественном,
рифмуясь с картограммой уезда как
символ ненужности), а потом произносит свою самую знаменитую фразу, ни
к кому не адресуясь: «А, должно быть,
в этой самой Африке теперь жарища
– страшное дело». Ему отвечает Войницкий, только чтобы что-то сказать:
«Да, вероятно». Один из таких диалогов, которые, по убеждению критиков
– современников Чехова – лишены

всякого смысла. Логической связи с
контекстом здесь действительно нет,
однако скрытое за этой странной репликой, не привязанной к текущему
разговору о захромавшей пристяжной
и внешне мотивированной исключительно наличием «лишнего» предмета
(внелогичность реплики, мотивируется внелогичностью предмета, а художественный эффект возникает вследствие абсолютного несоответствия
смысла произнесенной фразы реальному драматизму ситуации), ощущение безысходности существования,
которое остается только заглушить
рюмкой водки без закуски, очевидно.
Здесь можно предложить еще и
психологическую мотивировку этой
реплики. Требуется как-то нарушить
тягостное молчание, не говоря при
этом о том, что мучает. И карта Африки здесь, помимо прочего, играет
роль соломинки, за которую хватается утопающий: нам всем так худо, что
хуже не бывает, но изливать друг на
друга боль бессмысленно – прикроемся фразой, не имеющей отношения

ни к чему, кроме конкретной вещи, на
которой остановился взгляд. При этом
любопытно, что Чехов в письмах не
раз писал о своем желании совершить
путешествие в Африку (вот и субъективно-лирический подтекст астровской реплики) 9 .
Таким образом, карта Африки с
репликой Астрова по ее поводу не просто повисает в воздухе пьесы как еще
одна случайная подробность человеческого существования, давая адекватное представление о сочетании и взаимодействии в жизни закономерного и
случайного, но, сохраняя видимость
случайного, она оказывается в «согласии» с другой художественной деталью
– явно не случайной и не лишней. Доктор Астров здесь становится точкой
пересечения случайного и неслучайного. Так, в чеховском художественном
мире, где, как в жизни, сосуществуют
случайное и закономерное и одно постигается через другое, на самом деле
все не случайно, а подчинено внутренним законам этого мира.
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ХУ Д О Ж НИ К И АЛЕ К С АН Д РИН К И
Мстис лав Добу ж инск ий / А лександр Бенуа / Борис К ус тодиев / Николай Сапунов

Э р а с т К у з не ц ов

Журнал «Сцена» продолжает знакомить своего читателя с фрагментами будущего словаря Петербургских театральных художников. Напомним, это проект Российского института истории искусств.
Герои этой публикации большинству хорошо знакомы. Они не принадлежали исключительно театру, будучи известными живописцами, графиками, архитекторами. Их творческое наследие до сих пор не утратило актуальности, имена «на
слуху», произведения экспонируются и представляют по-прежнему для коллекционеров интерес. Почти о всех написаны
книги и статьи, изданы альбомы. Тем больший интерес представляет кристаллизация их театрального опыта, осуществленная петербургским искусствоведом Эрастом Кузнецов. (« Сцена» №4 2017)
В статьях рассмотрена деятельность художников на сцене одного театра – Александринского, на протяжении прошлого века ни раз переименовывавшегося. Чтобы не погрешить против истины и при этом избежать ненужного разнообразия, театр обозначается буквой «Т», сохраняются и иные авторские сокращения, в т.ч. фамилий художников.
Любовь Овэс
Составитель Словаря петербургских театральных художников, публикатор материалов (с согласия авторов).
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Петров-Водкин Кузьма Сергеевич
24. 10 (05.11). 1878,
Хвалынск – 15. 02. 1939, Ленинград
Похоронен на Литераторских мостках
Волковского православного
кладбища в Петербурге
Засл. деятель искусств РСФСР (1930)

Художник.
Профессиональную
подготовку получил в самарских Классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова
(1894-1895), петербургском Центральном училище технического рисования
барона А. Л. Штиглица (1895-1897) и в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1904). Член объединения художников «Мир искусства».
Преподавал в Новой художественной
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мастерской в Петербурге (1910-1917),
позднее, в звании профессора, на живописном отделении Свободных худож. - учебных мастерских (1918-1932;
название заведения изменялось). Один
из крупнейших русских живописцев 20го века. Занимался также станковой и
книжной графикой. Проявил себя как
литератор и исследователь живописи,
разработавший концепцию «сферической перспективы» и оригинальную колористическую систему. Первый председатель Ленинградской организации
Союза советских художников (1932).
С работой в театре П. -В. соприкоснулся, оформляя студенческие вечера в училище. На профессиональной
сцене дебютировал в 1909 («Черные
маски» в Первом передвижном драмат. театре в Петербурге), но сам считал своей «первой серьезной работой»
«Орлеанскую деву» (московский театр
Незлобина, 1913). Позднее создал эскизы декораций и гримов к «Борису Годунову» для БДТ (1923, не осуществлено),
консультировал создание костюмов
и исполнил афишу для спектакля «Командарм-2» в Театре им. Вс. Мейерхольда (1932).
В работах, исполненных для Т.,
размах и острота пространственного

мышления П. -В. сочетались с тщательной психологической разработкой внешности персонажей. В эскизах
к неосуществленному спектаклю по
«Братьям Карамазовым» (1927) художник достигал крайнего лаконизма, очищая пространство сцены, сопоставляя
крупные цветовые плоскости с немногими характерными деталями; «скосы»
этих плоскостей создавали ощущение
сдвинутости реального мира; эскизы
гримов принадлежат к лучшим произведениям П. -В. В спектакле «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» (1935),
преодолевая вынужденную бытовую
описательность в изображении места
действия, он энергично диафрагмировал видимое скошенными кулисами,
падугами и строенными архитектурными деталями, обрамляющими зеркало
сцены.
Др. работы: «Дневник сатаны»
(1923).
Лит. :Ю. Русаков. Петров-Водкин.
Л., 1975; К. Петров-Водкин. Хлыновск.
Пространство Эвклида. . Самаркандия.
Л., 1982; Кузьма Петров-Водкин. Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Альбом. М., 1986;
К. Петров-Водкин. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991.
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Альтман Натан Исаевич
10 (22). 12. 1889,
Винница – 12. 12. 1970, Ленинград.
Похоронен на Комаровском
кладбище под Петербургом.
Засл. деятель искусств РСФСР
1965

Художник. Профессиональную подготовку получил в Одесском художественном училище (1901-1907), дополнив
ее самостоятельной работой и впечатлениями от поездки в Париж (1910-1911).
С 1912 жил в Петербурге, занимался станковой живописью, графикой, скульптурой; после 1917 – также промышленной
графикой, оформлением массовых инсценировок и праздничным убранством
города. Преподавал в Свободных худож.- учебных мастерских (1918-1921).
Как сценограф начал работать с 1916
(«Чудо св. Антония» в «Привале комедиантов»). В дальнейшем оформил спектакль по «Мистерии -буфф» в Госцирке
(1921), сотрудничал с Е.Б.Вахтанговым
(«Гадибук» в театре-студии «Габима»,
1921), А.М.Грановским («Уриэль Акоста»,
1922; «Доктор», 1925; «Женитьба Труадека», 1927 – в Гос. еврейском камерном
театре). Работал в кино («Еврейское
счастье», 1925). В 1928-1935 находился
во Франции, где, в частности, оформил
спектакль «Бронепоезд 14-69» (Театр
интернационального действия, 1932). После возвращения в Ленинград сотрудничал с Госетом, киевским Гос.еврейским
театром, киевским гос. рус. драмат. Театром им. Леси Украинки, БДТ («Король
Лир», 1940 и др.), ГАТОБ им. С.М.Кирова,
будучи в 1941-1944 главный художником
(«Гаянэ», Лауренсия», 1942; Князь Игорь»,
1943 и др.), Ленинградским театром

им. Ленинского комсомола («Тристан и
Изольда», 1946). Работал в кино («Дон
Кихот». 1955), иллюстрировал книги; в
живописи главным образом варьировал
свои прежние театральные эскизы.
В сценографических работах А. неизменно опирался на актуальные завоевания живописной культуры 20-го века,
при этом отлично владел технологией
театрального дела и обладал редкой
способностью учитывать все многообразие факторов, сопутствующих труду
художника на сцене. Не придерживался
каких-либо постоянных средств выражения, он мог разительно менять средства
выражения их (правка моя – Л.О.), стремясь лишь к тому, чтобы все, предстающее зрителю, было понятно и красиво.
Работа А. в Театре пришлась на время господства сценического жизнеподобия. Вынужденный подчиняться этой
норме, он стремился исподволь внести
в свои работы подчеркнутую театральность: акцентировал декоративные качества и стилевую специфичность тех
или иных деталей, создавал обрамления
портала, носящие знаковый характер (полосатые фонарные столбы в «Победителях ночи», 1950), использовал предметы
в качестве игровых сценических элементов (парусные корабли, играющие роль
занавеса в «Отелло», 1944). Его оформление «Гамлета» (1954), построенное на
соединении постоянного готического
портала с острыми знаковыми деталями
(скажем, со статуей Ники Самофрагийской), вызвало споры. Критики, отдавая
должное совершенству и эмоциональной
выразительности пластического образа и
признавая, что оформление более точно
отвечало режиссерскому замыслу, чем
исполнение актеров, порой упрекали
художника в склонности к «черезчур наглядным изобразительным метафорам,
слишком прямым и назидательным аллегориям» (История сов. драматич. театра.
Т. 6. М., 1971, с. 134.).
Др. работы: «Мать» (1939), «Ночь в
Толедо» (1941), «Опасный перекресток»
(1950), «В середине века» (1950), «Измена
нации» (1953).
Лит.: М.Эткинд. Натан Альтман. М.,
1971; Натан Альтман. Театр. Кино. Каталог
выставки. Л., 1988.

Щуко Владимир Алексеевич
5 (17). 07. 1878,
Берлин – 18. 01. 1939, Москва

Художник.
Профессиональную
подготовку получил на архитектурном
отделении Высшего худож. училища
при Академии художеств (1896-1904),
после чего находился в зарубежной командировке (1905-1907). Проектировал
здания, монументальные сооружения,
павильоны на международных выставках, оформлял интерьеры, а после 1917
– массовые празднества; занимался
живописью и графикой. Академик архитектуры (1911).
Со сценографией впервые соприкоснулся, сотрудничая со Старинным театром (1907-1908, 1911-1912), где
спроектировал постоянный портал для
сцены, оформил моралите «Нынешние
братья» (1908) и «Чистилище св. Патрика» (1911). Впоследствии оформлял
спектакли для кабаре «Привал комедиантов» («Город чудес», 1926), Большого оперного театра Народного дома
(«Маккавеи», «Торжество Вакха», 1921).
В 1919-1921 – художник БДТ («Дон Карлос», 1919; «Борис Годунов», 1920; «Мятеж», «Заговор императрицы», 1925;
«Азеф», 1926; и др.). В конце 1920-х обосновался в Москве, занимался архитектурным проектированием и отошел от
сценографии (исключение – «Борис
Годунов» в Малом театре, 1937).
В сценографических работах
Щ. умело использовал свой архитектурный опыт, эффектно сочетая некоторые приемы конструктивизма с
подчеркнутой декоративностью, восходящей к модерну: «…в архитектурном
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плане, но с определенным, часто превалирующим уклоном к стилизованной орнаментальности, заслоняющей
четкость монументального стиля»
(Г.Стебницкий. Об основных течениях в
декорационном искусстве. // Театрально-декорационное искусство в СССР.
1917- Х – 1927. Л., 1927, с. 72.).
Наиболее характерны с этой точки зрения были поставленные на сцене
Т. «Антоний и Клеопатра» и «Цезарь
и Клеопатра» (1923) с золотыми конструкциями на цветных фонах, а также
«Сарданапал» (1924) с многоярусной
пирамидальной установкой, декорированной золотом по черному. Попытки
художника расширить свой стилевой и
тематический диапазон наталкивались
на трудности. Оформление «Доходного места» (1927) вызывало упреки
в эклектичности, стеснении актеров
«массой вещей, вдобавок сугубо натуралистических, при условных углах
декораций» (А.Бартошевич. «Доходное место». // Жизнь искусства, 1928,
№ 10, с.9), а оформление «Шахтера»
– в невнятности: «…статичные декорации загромождают сцену тяжелым
архитектурным мотивом» (А.Гвоздев.
«Шахтер» в Акдраме. // Жизнь искусства, 1928, № 50, с. 11), неумеренном
использовании серо-черной («цвета
угольной пыли») гаммы.
Др. работы: «Ночь» (совм. с Н.А.
Бенуа), «Эльга» (1922); «Святая Иоанна»
(1924); «Изгнание блудного беса» (1925;
с использ. подбора); «Штиль» (1927).
Лит.: Р.Хидекель. Театральные работы В.А.Щуко // Искусство, 1975, № 1,
с. 41-47; Т.Славина. Владимир Щуко. Л.,
1978; И.Н.Дуксина. Владимир Щуко //
Образы русского театра в коллекции
Валентина Соляникова. М., 2006. C. 74
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Акимов Николай Павлович
3 (16). 04. 1901, Харьков – 06. 09. 1968,
Москва. Похоронен на Литераторских
мостках Волковского православного
кладбища в Петербурге
Нар. артист СССР (1961),
нар. артист ТаджССР (1945)

Художник, режиссер. Главный художник Т. (1929-1932). Профессиональную подготовку получил (1915-1918) в
вечерних классах Рисовальной школы
Общества поощрения художеств, а также в студии С.М. Зейденберга и Новой
художественной мастерской у М.В. Добужинского, В.И. Шухаева, А.Е. Яковлева. Работал в мастерской плаката петроградского Пролеткульта (1918-1919).
Позднее, в Харькове (1921-1922), служил
инструктором отдела нар. образования
по ИЗО, преподавал рисунок на высших
курсах политпросветработников и дебютировал как театральный художник
(«Подвиги Геркулеса», «Алинур» в Харьковском детском театре). Вернувшись
в Петроград, поступил в Академию художеств, но покинул ее до окончания
срока учебы (1922-1924). С 1923 занимался
книжной графикой и сценографией, в
ближайшие годы став одним из видных
театральных художников. Сотрудничал
с разными коллективами Ленинграда и
Москвы (преимущественно с Театром
им. Е. Б. Вахтангова). В 1929 выступил
как сопостановщик спектакля («Враги»,
БДТ), в дальнейшем сделал режиссуру
основной профессией (первая самостоятельная работа – «Гамлет» в Театре им.
Е.Б.Вахтангова, 1932). Главный режиссер
ленинградского мюзик-холла (1933-1935).
Главный художник (с 1935), затем главный
режиссер Театра комедии (1945-1949) и

Нового театра (1951-1956). Худож. руководитель Театра комедии (1956-1968).
Как художник работал в кино («Третья
молодость», 1928; «Кащей бессмертный», 1945; «Золушка», 1947). С 1955 преподавал в Театральном институте (с 1962
–ЛГИТМК) на худож.-постановочном
фак-те (с 1960 профессор). Автор многочисленных живописных и графических
портретов, театральных афиш, а также
статей по искусству театра.
А. наиболее интенсивно работал
на сцене Т. во 2-й пол. 1920-х – нач. 1930х, большей частью в содружестве с Н.В.
Петровым. Он проявил себя как убежденный сторонник изобразительных
решений, но основанных на использовании строенных, а не традиционных
живописных декораций. Для его работ
были характерны остроумие и изобретательность, подчеркнутая знаковая (чаще
всего гротескная) трактовка наиболее
значимых элементов, находчивое, нестандартное использование театральной техники и подчеркнутое остранение предметной среды, обостряющее
ее восприятие зрителем. Для этого он
использовал приемы, позаимствованные из операторской практики немого
кинематографа: быструю монтажную
смену изображений, формирование диктуемой зрителю специфической точки
зрения (ракурса), не свойственной обычному восприятию театрального зрелища, фрагментирование изображаемого
мира и употребление «крупного плана»,
специфическую трактовку перспективных сокращений.
Работа А. в спектакле «Конец Криворыльска» (1926), где он применил
оригинальную систему движущихся накладных кругов, а также расходящихся
и сходящихся створок, принесла ему
шумный успех и заслужила высокую
оценку критики: «Монтировка Акимова, совершенно исключительная по
изобретательности. Невозможно трудная задача сочетаний чистых перемен
с реалистическими, даже натуралистическими декорациями разрешена
с блеском» (А.Пиотровский, цит. по:
А.Пиотровский. Театр. Кино. Жизнь,
Л., 1969, с. 82). В спектакле «Бронепоезд 14-69» (1927) он создал среду для

К.С. Петров-Водкин. «Орлеанская дева» Ф. Шиллер. Режиссер Н.Н. Званцев. Эскиз декорации. Жанна на утесе
Москва, Театр К.Н. Незлобина. 1913. Бумага, карандаш, акварель. 45,6Х66,7. ГЦТМ. КП 64980

Н.И. Альтман. «Уриэль Акоста» К.Ф. Гуцков, П.И. Вейнберг. Режиссер А.М. Грановский. Эскиз декорации.
Москва, Государственный еврейский театр (ГОСЕТ). 1921. Картон, темпера, гуашь, лак, фольга,
аппликация. 45,5х51 см. ГЦТМ. КП 115599

В.А. Щуко. «Сарданапал» Д.Г. Байрона. Эскиз декорации. Петроград, Государственный академический театр драмы. Постановка 1923
Бумага, графитный карандаш, тушь, перо, акварель, гуашь, серебряная краска, коллаж. 22х33,1 см. ГЦТМ. КП 115586

Н.П. Акимов. «Тартюф» Ж.-Б. Мольера. Режиссеры Н.П. Акимов, Н.В. Петров. Эскиз декорации. Интерьер. Ленинград
Государственный академический театр драмы. 1929. Картон, карандаш, гуашь, бронза, серебряная краска. 37,8х60,5 см. ГЦТМ. КП 270104
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экспрессивного действия, организуя с помощью необычно
размещенных строенных декораций динамичные ракурсы
(сцена у железнодорожного моста) и создавая иллюзию обширного пространства расстановкой разномасштабных деталей. В «Тартюфе» (1929) разработанная А. чистая перемена
служила превращению комедии в актуализированное фарсовое представление, обличающее пороки современного
буржуазного общества: два громадных рога изобилия с сыплющимися из них розами, являвшиеся зрителям в прологе
под стилизованную музыку, представали затем двумя сточными трубами, куда в финале персонажей смывали потоки
воды. В оформлении спектакля «Ярость» (1930), посвященного драматическим событиям коллективизации деревни,
А. прибег к строенным, совершенно реалистическим декорациям, выполненным из натуральных материалов, что придавало достоверность происходящему и контрастно оттеняло
накал социальных страстей. В спектакле «Робеспьер» (1931)
широкое использование черного бархата служило созданию
иллюзии необъятного пространства, а облик Парижа конца
ХУШ века складывался из быстро сменявших друг друга архитектурных фрагментов. Здесь же художником был опробован прием «широкоугольной перспективы» с размещение на
первом плане сцены сильно увеличенных предметов, на третьем – сильно уменьшенных, а актеров – на среднем. Кульминацией спектакля стала сцена в Конвенте, где замена актеров
множеством кукол позволила создать эффект единодушного голосования членов Конвента. В спектакле того же года
«Страх» он, преодолевая предлагаемую текстом бытовую
достоверность, создал символическую среду для происходящего: бесконечно длинный стол, уходящий в бездонную пугающую темноту. В дальнейшем, после ухода Н.В. Петрова,
сотрудничество А. с Театром стало эпизодическим.
Др. работы: «Поджигатели», «Мандат», «Полубарские
затеи» (1925); «Пугачевщина», «У великой могилы» (1926);
«Двенадцатая ночь» (Передвижная мастерская при Актеатре), «Рельсы гудят», «Делец» (1928); «Сенсация», «1905»
(«Баррикады»), «Свадьба Кречинского» (1930); «Карта Кудеяри», оформление торжественного вечера в честь 100-летия
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Н.П. Акимов. «Гамлет» У. Шекспир. Постановка и художественное
оформление Н.П. Акимов. Эскиз мужского костюма. Гамлет
Москва, Государственный театр имени Евг. Вахтангова. 1932
Бумага, карандаш, гуашь, тушь, перо. 38,5х24 см. ГЦТМ. КП 325427/953

Театра, «Горе от ума» (1932); «Суд», «Столпы общества» (1934);
«Гибель эскадры» (1935); «Ревизор», «Салют, Испания!» (1936);
«Профессия миссис Уоррен» (1948); «Пигмалион», «Гражданин
Франции» (1951); «Шакалы» (1953); «Продавцы славы» (1956).
Лит.: Театральный плакат Н. Акимова. Альбом. М., 1963;
Н.Акимов. Театральное наследие. Т. 1, 2. Л., 1978; Марк Эткинд.
Николай Акимов. Сценография. Графика. М., 1988; Каким был
Акимов. СПб., 1996.
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Экспозиция, посвященная Пахомову, представленная в рамках Биеннале театрального искусства в Москве
в небольшом выставочном пространстве, искусно обживаемом с 2015 года
и именуемом «Каретный сарай», –
строга и скромна. Черно-белые фотографии, книги, цитаты-высказывания
известных наших критиков, литературоведов, на экране, вполголоса,
видео – чеховская «Чайка», разыгрываемая в усадьбе музея-заповедника
А.П. Чехова «Мелихово» актерами

Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва
Толстого…
Скажу сразу: мое восприятие и
этой выставки, и Липецкого театра,
и самой персоны Владимира Михайловича Пахомова, возглавлявшего
его с 1977 по 2007 год (до своей кончины), –очень личное. Знакомство с
этим театром и с Пахомовым для меня
началось именно с «Чайки» в 80-х годах прошлого века. Тогда из Липецка, знаменитого прежде всего своим

На экспозиции выставки «Владимир Пахомов - неистовый сочинитель театра»
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металлургическим комбинатом, в
подмосковное чеховское Мелихово
привезли «Чайку». И сыграли в живых
«декорациях», на берегу пруда, среди
деревьев и кустов, высаженных Антоном Павловичем, под пение птиц
и кваканье лягушек… Впечатление
было ошеломляющим!
Не знал, не ведал тогда Пахомов
ни об экпериментах-спектаклях на
пленэре, ни об «иммерсивном формате» (когда зрителя всячески приобщают к действию, вовлекают в него),
ни об иных, столь популярных ныне на
театре аттракционах и спецэффектах.
В чеховских постановках Пахомова (а
на сцене Липецкого театра шли почти все пьесы Чехова) завораживало,
привлекало прежде всего живое, человеческое их начало, глубинный, трепетный, нервный смысл, та самая, по
Станиславскому, «жизнь человеческого духа», творимая на ваших глазах,
так чувственно, страстно, с такой подлинностью, искренностью, что «дрожит душа от каждого звука».
На самом деле то, что сделал,
совершил в своей жизни Пахомов, не
поддается формулировкам и определениям. Ученик по ГИТИСу Андрея Гончарова, Владимир Михайлович стал
на всю жизнь верным последователем
Станиславского и Немировича-Данченко. Продолжателем их дела – дела
созидания, создания, строительства,

Хроники музея

сочинительства театра. Есть режиссеры-постановщики спектаклей, поставщики премьер. А есть (и, похоже,
сегодня это уходящая натура) – строители театра. Пахомов, бесспорно, из
этой породы, плеяды театральных деятелей – таких, как отцы-основатели
Художественного театра, как Товстоногов, Любимов, Гончаров, Плучек,
Ефремов…
Пахомов вел свой театр тридцать
лет, превратив его в один из лучших в
России. Он был назначен главным в Липецкий театр в 1977-м. В эпоху «расцвета застоя», в том числе и в советском
театре. В Липецком – один за другим
сменялись худруки и директора. Бывало, отменялись спектакли – если было
продано лишь десятка два билетов.
Пахомову было 35 лет. Он тоже мог бы
стать в Липецке «очередным», поставить пару спектаклей на актуальную
тему, и – дальше, вперед, «в Москву, в
Москву!». Но он приехал всерьез и надолго. Чтобы построить в Липецке театр. На холме, где прежде стоял храм,
рядом в здании типа Дома культуры,
к которому вела многоступенчатая
лестница. И, точно по лестнице, он
поведёт за собой артистов, зрителей.
Яркий лидер, служитель театра и труженик, обладающий даром не только
ставить спектакли – даром убеждать,
увлекать, объединять. Пахомов ставил Чехова и Толстого (при нем театр
получил имя Льва Николаевича и звание академический). Стал работать
на «юного зрителя», привлекая в зал
школьников, помогая организовывать
в школах театральные кружки, лекции
о театре, встречи с актерами. Липецкий театр стал постепенно одним из
серьезных и успешных, любимых публикой и неизменно интересных для
столичных критиков театров России.
Родились по идеям Пахомова (и живы
до сих пор) фестивали – «Липецкие
театральные встречи», «Мелиховская
весна», ставшие в итоге международными, а весной его театр выезжал со
спектаклями в чеховскую Ялту. Приезды в Липецк из Москвы известных критиков, журналистов, литературоведов
становятся традицией. О Липецком театре и его худруке говорят, спорят, пи-

Фрагмент экспозиции выставки «Владимир Пахомов - неистовый сочинитель театра»

О. А. Пахомова на вернисаже выставки

шут (в 1996-м вышла моя книга «Есть
в России театр»). Но, пожалуй, главное
– театр стал в городе необходимым,
любимым, им гордились, в него стремились школьными классами, семьями. Ожила труппа, играя классику и
пьесы лучших современных авторов
с той глубиной и «интеллигентностью
тона», о которой писал Чехов. Пахомову помогали превосходные артисты

– Михаил Соболев, Юлия Ганина, Михаил Янко, Ольга Овчинникова, Юрий
Ильин, Владимир Кравченко, Светлана
Погребняк…, право же, вся труппа. При
театре обучалась молодежь – курс
РАТИ (ГИТИСа)…
Быть может, не хватает в нынешней экспозиции их лиц, живых лиц,
в том числе и самого Пахомова, – не
только на фото рядом со знаменитостями, но запечатленного в работе, в
репетициях, на встречах со зрителями. Увлеченного, яростного, страстного, разного…
На открытии выставки директор
Бахрушинского музея Дмитрий Родионов сказал: «Я надеюсь, что выставка
важна и необходима нашей театральной молодежи, которая должна понимать, что за внешним, часто ярким
фасадом современного театра стоит
неустанный, ежедневный, колоссальный труд. И внутренний, над самим собой, и внешний, по созиданию того театрального дела, которому ты решил
посвятить свою жизнь. В основе всего
труд, мучения, попытка самопознания
и познания окружающего мира. Только на таком фундаменте можно выстроить настоящее театральное дело
– то, что блестяще удалось Владимиру
Михайловичу Пахомову».
Фото Л. Бурмистров
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Возникший в конце 19 века авангардный, или экспериментальный, театр ломал установившиеся каноны,
искал новые выразительные средства,
способы коммуникаций и взаимодействия со зрителeм.
Авангардный театр, органически
связанный с другими формами искусства и меняющимися эстетическими
понятиями и реалиями жизни, представлял определённые художественные течения.
Важной частью движения символизма были пьесы Мориса Метерлинка
(Maurice Maeterlink). Его драматические произведения, символические,
порой сказочные, отличавшиеся богатством поэтической фантазии, обращались к извечным проблемам смысла
жизни и смерти, стимулируя воображение зрителей.

Синяя птица. 1908
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Самая известная пьеса Метерлинка ‘Синяя птица’ (L’Oiseau bleu) впервые была поставлена Константином
Станиславским в Московском художественном театре 30 сентября 1908 года.
О спектакле, который был первым в
абонементах сезона, зрителям сообщала черно-белая текстовая афиша на
тонированной бумаге с пометкой ‘Все
билеты проданы’. После московской
премьеры пьеса с успехом прошла на
многих европейских сценах и Бродвее. Для постановки в 1913 годy ‘Синей
птицы’ в Венгерском театре (Magyar
Színház) Йозеф Бато (József Bató), живописец, график и театральный художник начала 20 века, создал яркий, декоративный литографический плакат в
стиле ар-нуво.
Ярким образцом экспрессионизма является пьеса выдающегося австрийского художника, поэта и
драматурга Оскара Кокошки (Oscar
Kokoschka ) ‘Убийца, надежда женщин’
(Mörderer, Hoffnung der Frauen), представленная в 1909 году венской публике как драма-комедия. Выполненный
художником плакат, используя христианскую иконографию Пьеты, изображал кроваво-красного человека в
объятьях страшной женщины. Плакат
передавал жестокие и причудливые
события драмы о битве между полами
под противостоящими силами Солнца
и Луны. Умышленно грубая надпись
подчёркивалa варварство событий.
Спектакль и плакат повергли публику в
смятение и недоумение.
В 1914 г. режиссёр-реформатор
Александр Таиров основал Камерный
театр, который был задуман как синтетический, с пластической сценической
средой, где актёры свободно работали
в разных амплуа - от трагедии до гротеска, от пантомимы до оперы. Главными
художниками театра на протяжении

10 лет являлись братья Владимир и
Георгий Стенберги. Как единомышленники Таирова они внесли большой
вклад в преобразование сценического
пространства и театрального оформления, а также создали ряд театральных плакатов в стиле конструктивизма
для спектаклей театра. Плакат, анонсирующий зарубежные гастроли театра в 1923 гoду, был адаптирован для
гастрольных площадок. Плакат на немецком языке предназначен для берлинского театра Deutsches Theater, где
вниманию публики были предложены
‘Федра’, ‘Саломея’, ‘Принцесса Брамбилла’ и оперетта ‘Сестры-близнецы’.
Плакат представляет собой конструкцию с использованием монтажа,
в центре которой расположена измененная Стенбергами эмблема театра.
Плакат в стиле конструктивизма
театрального режиссёра и художника
Ильи Шлепянова выполнен для постановки ‘Учитель Бубус’ в Театре имени
Вс. Мейерхольда в 1925 гoду.
Сконструированный текст, по существу заменяющий изображение, позволяет читать слово ‘Бубус’ в разных
направлениях.
В сатирической пьесе Алексея
Файко были заняты молодые актеры,
впоследствии ставшие гордостью советской сцены - Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Мария Бабанова. Главную
женскую роль исполняла прима театра
Зинаида Райх.
Созданный в 1920 г. Всеволодом
Мейерхольдом театр был задуман как
ярко-зрелищный, агитационный театр
нового типа.
Плакаты, созданные для авангардного театра художниками-новаторами,
отличались таким же разнообразием
стилей и направлений, как и сам экспериментальный театр, и стали важной
частью плакатного искусства.

Владимир Стенберг, Георгий Стенберг. Камерный театр. 1923

Илья Шлепянов. ‘Учитель Бубус’ Алексея Файко. 1924

Оскар Кокошка. Убийца, надежда женщин. 1909

Йозеф Бато. Синяя птица (A kék madár). 1913

Сцены из спектакля «Мамаша Кураж и ее дети». Саха (Якутский) академический театр им. П.А. Ойунского. Премьера 15 января 2017

Сцены из спектакля «Мюнхгаузеншоу». Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой. Премьера 10 марта 2017

Сцены из спектакля «И дольше века длится день». Московский музей истории ГУЛАГа. Премьера 1 мая 2017

Сцены из спектакля «Женитьба». Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина. Премьера 28 октября 2016

Сценографическая карта

Сценографическая карта России
Н а т а л и я

К а м и н с к а я

Саха (Якутский) академический театр им. П.А. Ойунского
«Мамаша Кураж и ее дети» по Бертольту Брехту
Режиссер Андрей Борисов
Художник Михаил Егоров
Премьера 15 января 2017
В спектакле режиссера Андрея Борисова, где в заглавной роли выступает одна из знаменитых и самобытных актрис
России Степанида Борисова действие происходит в разреженном, механистичном мире. Этот мир не отсылает зрителя конкретно к определенной географической территории и определенному отрезку исторического времени. Он универсален
в своих основных параметрах: безликая военизированная среда, с которой как-то сжились ее несчастные обитатели.
Художник выстраивает на сцене некие бочки-башни, в них, на них и между ними протекает жизнь нескончаемой войны, к
которой люди, кажется, уже привыкли. Солдаты этой войны носят некие подобия кольчуг и шлемов – здесь национальное
незаметно переплавляется с обще историческим, а брехтовское – с шекспировским. Зонги исполняются актерами в манере
специфического якутского пения, и это придает мрачной притчеевой истории дополнительную театральную окраску.
Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой
«Мюнхгаузеншоу» по Григорию Горину
Режиссер Александр Янушкевич
Художник Татьяна Нерсисян
Премьера 10 марта 2017
Спектакль поставлен по мотивам известной пьесы Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Авторы постановки сочиняют действие как жесткое цирковое шоу, в котором преобладают черные, красные и белые «экспрессионистские»
цвета. История о правдивом фантазере, не желающем и не умеющем устроиться в мире тотальной лжи, позволяет, тем
более, в театре кукол, представить персонажей абсурдными. Карикатурными фигурами. И вот безвольный Бургомистр
становится огромной мягкой «подушкой», злой и слабоумный сын барона имеет крошечную головку на длиннющей
«змеиной» шее, в качестве судей вообще выступают одни головы без черт лица, но с огромными ртами и длинными языками,
а возлюбленная барона Марта предстает в облике сказочной кукольной феи.
Московский музей истории ГУЛАГа
«И дольше века длится день» по Чингизу Айтматову
Режиссеры Антон Калипанов, Ольга Шайдуллина
Художник Виктор Никоненко
Премьера 1 мая 2017
Историю рассказывают четыре артиста и девять планшетных кукол, которые сосредоточены в центре, на круге, изображающем казахские пустынные местности и места ссылки героев романа Чингиза Айтматова. Верблюд Каронар, в те мгновения,
когда он беседует с главным героем, обретает голову восточного старца и становится неким трогательным «кентавром».
Особенностью это спектакля является появление на сцене реальных вещей, собранных в экспедициях по местам бывших
лагерей – это арестантские миски и шахтерские фонари, куски колючей проволоки и лопаты. Сочетание условной среды, кукольных персонажей и подлинных вещей, живых свидетелей нашей трагической истории делает спектакль не только фактом
искусства, но и актом гражданской активности.
Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина
«Женитьба» по Николаю гоголю
Режиссер Артемий Данилов
Художник Алексей Вотяков
Премьера 28 октября 2016
Комедия Гоголя поставлена художником Алексеем Вотяковым (в качестве режиссера он поставил в афише псевдоним
«Артемий Данилов») как пьеса абсурда. Как ни странно, с хорошим финалом – удравший, было Подколесин все же возвращается к Агафье Тихоновне, держа в руках гвоздику, и дело, вероятно, закончится свадьбой. Однако слуга Степан внезапно
обрел немецкий акцент и превратился в Штефана, гостиная в доме Подколесина напоминает лабораторию, где хозяин,
надев специальные очки, колдует над какими-то фантастическими деталями. И вообще, он напоминает не то часовщика,
не то сумасшедшего экспериментатора. К тому же, яркое, изобретательное действие идет под музыку группы Rammstein.
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«Волшебная флейта»
Моцарта. Дипломная работа
Греты Исагуловой. ШСМХТ
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Чудесную тайну создала Грета в
решении пространства оперы «Волшебная флейта» Моцарта
Расшифровать эту тайну не просто, как и все коллизии сюжета, историю создания музыки и тайну самого
общества масонов.
В свое время Ангел Силезий сказал: «Роза цветет безо всякого почему.»
А Уистлер через несколько веков
сказал: «Искусство существует - и всё.»
Кто они - эти древние мыслители,
философы, композиторы, художники,
сотворившие то, что живёт веками !?
Невольно задумываешься обо
всем этом разглядывая макет к «Волшебной флейте «, невольно попадаешь в
сети пространства, которые открываясь
план за планом увлекают в мир волшебного сна, тьмы и света в конце тоннеля.
Пространство являет некие переходы из одного храма в другой храм.

Г. Исагулова. Эскиз к опере «Волшебная флейта»
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Мне они напомнили решетки сот,
мастерски выстроенные пчелами в
улье (сразу вспоминается произведение Мориса Метерлинка «Жизнь пчел»)
Тут же происходит соединение с
«Синей птицей» художника Егорова,
поставленной в МХТ в 1908 г. С решением графическим, конструктивным,
необычным для театра того времени.
В макете Греты шпалеры и волшебный змей пульсируют серебром,
бесконечными бликами, переливаются, похожие на магические кристаллы
формы ромба,таким образом, живут в
мире звуков.
Тема призмы и пирамиды развивается в макете - от Египта до стеклянной
перевернутой пирамиды Лувра, построенной в ХХl веке.
Занавесы в макете напоминают
огромные Сети птицелова, солнечные
батареи космических станций или радары... Может и многое другое...
Оказывается, создавая все это,
Грета, вдохновилась одной старинной
картинкой новогоднего бала в Пари-

же... И тот волшебный аромат новогодней елки, тайны трансформировался
в сложное пространство сакральной
геометрии.
Из системы треугольников и ромбов попадаешь в сложный кольчатый
тоннель самой флейты, со звуками
переносишься в другие миры и галактики, возможно существующие в реальности.
Мир насекомых,микробов, птиц,
цветов, звуков и ароматов являет собой неразгаданную тайну параллельных с человеком земных цивилизаций.
Так средствами мастеров театр
дает возможность прикоснуться к секретам мироздания.
Герои истории на эскизах одеты
почти обычно для эпохи Моцарта может только пряжка на башмаке как
кристалл, или ткань юбки ромбовидна, так что почти незаметно, но все до
мелочи пронизано той сетью и сплетено воедино. Костюмы волшебного
мира - обычные и волшебные, как положено в сказке, только отделка слегка струится змеем и искрится ромбовидной чешуей.
Эскизы декорации по картинам
написаны на холсте маслом, в лучшей
живописной традиции. Макет сконструирован, мастерски выполнен по
всем законам и современным возможностям, детали изготовлены в 3-д, чертежи - как из архивов тайных каменщиков, похожи на планировки тайных
ходов,кодов и знаков.
Все выполнено, как и подобает дипломной работе театрального художника.
Надо надеяться, что навык и мастерство полученные в школе со временем и практикой превратятся в настоящую профессию.
Заслуживает отличной оценки.

Наследие
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В 1974 голу Н.А. Дмитриева (1917-2003) использовала для своих дневниковых записей ежедневник делового типа, предназначенный скорее для краткого перечня предстоящих дел нежели для развернутых записей, для которых в конце каждого
месяца выделялось довольно вместительное пространство, обозначенное «Для памяти». Дмитриева, с ее чувством формы и
любовью к краткости, в общем, можно сказать, соблюдала баланс, хотя и писала в дневнике довольно нерегулярно.
Из ее кратких записей выстраиваются несколько линий: 1) дела, в первую очередь, писание – от научных сотрудников
И-та искусствознания всегда очень внушительный листаж требовался; 2) занятия английским – любопытно, что увлечение
английским и выполнение плановой работы идут параллельно, с равными интенсивностью и успехом: переводы Дмитриевой Йейтса (неопубликованные до сих пор), кажется, не уступают переводам, принадлежащим таким авторам, как Маршак,
Кружков и т. п.; 3) общение – занимало у нее немало времени, к ней приходило довольно много гостей (заметим, что сама
Дмитриева мало говорила, ей, по ее признаю в дневниковой записи 1945, больше нравилось слушать); 4) Усово – Дмитриева много
лет снимала там дачу, выбираться туда даже зимой было ее потребностью. И, наконец, еще – по всему дневнику разбросаны скупые
записи «умер/ умерла…» (привожу лишь несколько из них, но зато в примечаниях даю на эту тему стихотворение Дмитриевой).
Что же касается записей, сделанных Дмитриевой на итоговых страницах месяцев под рубрикой «Для памяти», то из
них выделим тему «Ван Гог». Ван Гог, наряду с Врубелем, Пикассо, Чеховым, был одним из постоянных предметом ее размышлений, а в 1974 году –главным. Тогда Дмитриева написала о нем книгу «Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества» (1975), а через
несколько лет еще одну– «Винсент Ван Гог. Человек и художник» (1980)1 .
Публикуется впервые, пунктуация и орфография Н. Дмитриевой сохраняются; слова, отклоняющиеся в написании от
современной нормы, берутся в косые скобки, в квадратных скобках раскрываются аббревиатуры.
Подготовка текста, вступление, примечания Светланы Членовой.
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1974
Январь
Для памяти
О Ван Гоге. Подробный очерк. Осн. темы: 1) художник,
преданный натуре и, оставаясь преданным, естественно возвышается до грандиозных обобщений и осмыслений ее.;
2) художник, начавший с любви к беднякам и работающим; от этой любви, как по концентрическим кругам шло все
его худ. развитие; разрыва между голл. И франц. В.Г. не было;
3) рассеять миф о В.Г. –неврастенике, вечно взвинченном; показать, что он был целеустремлен, последователен, логичен.
Построение: 1) биография; 2) Осн. мотивы, их символическое значение; 3) Портреты и автопортреты; 4) Письма; 5) Рембрандт и Милле, копии; 6) Отношение к натуре; (вычеркнуто
- СЧ), 7) Обзор литературы о Ван Гоге; 8) Натюрморты; 9) Ван
Гог и японская гравюра; 10) Посмертная судьба.
***
Лит. критики пишут о произведениях с точки зрения того,
прав ли был Коля, вступив в конфликт с директором и права
ли Марья Петровна, уйдя от мужа. К. сказал: это как птицы,
клевавшие нарисованный виноград.
Февраль
12 – «Жан Эффель» в «Сов культуре». Анечка2 сказала об
этом по телефону.
13 – (обведено –СЧ) A terrible beauty is born (Ieats)
16 – Если бы я была богатой, то наняла бы секретаря и
экономку.

18 – У Ю. И.3 уменье и потребность делать спектакль из
нашей бедной событиями жизни.
19 – Н. Ап. 4 привезла мне роман Кристи “Endless night”.
Начало: “In my end is my beginning. Some are born to sweet
delight, some are born to endless night”.
21 – Мальчик о майском жуке: «Я боюсь, он меня зашевелит».
22 – С 1 ч. и до 5 ч слушали лекцию о Чили (Майданник).
«Власть, как скрипка – ее берут левой рукой, а играют
правой». Армия любит, чтобы ее любили5 .
23 – Перевожу «Пасху» Йетса. Дописывала В.Г. [Ван Гога]
24 – Вика Л. 6 позвонила, сказала, что Б. и еще кто-то из
Ин-та просили заменить мою работу в плане Изд-ва и что Лихтенштейн (ее отец) выразил удивление по этому поводу.
25 – Светлана7 рассказывала, как ее допрашивали в дирекции по поводу «Утопии». Приходил в Ин-т Пиралишвили8 .
26 – Ездила в Усово. Читала Хаксли «After Many a Summer». Мысли м-ра Проптера о времени, личности, боге, человеке (см.)
28 – Слушала радио у Ж9 .

Март
1 – Утвердили планкарты. В мае – доклад о В.Г. в окт. –
текст, в ноябре –«Китч»10 .
2 – Валя11 принесла мне пьесы Йетса. Самая интересная –
о Свифте. Писала Ван Гога. Звонила А. В-не12 , условились, что
сдам после праздников (теперь это уже «праздники» – три дня)
4 – Стихи о Хоку-сане13 .
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Наследие

30 – Было бы 75 лет А.В.22 Ходила по Ваганьковскому кладбищу, но не нашла его могилы. Съезжу еще.
31 – Жить не по лжи. Но лжи больше, и как отделить ее
от правды. Спала сегодня (как и мама) с 6 почти до 11 вечера.
Весна. Начну заниматься английским properly/

Для памяти
Все так носятся со своей личностью, страх как бояться ей
повредить или потерять, а между тем бегут от нее, как могут:
кто чтением (как я, кто алкоголем, телевизором, наукой, кто как.
До смешного никто не хочет работать. Стало много
праздников. Уже за два дня все прекращается, только и слышно: «С наступающим вас!». Потом три празднуют, т.е. пьют. Потом еще два дня опохмеляются.
Кажется, что однажды все развалится естественным способом.
***

Н. А. Дмитриева. 1980
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6 – Анечкин день рождения. Получила, в числе других,
поздравление от Лени и Паши – учеников 7 кл. гор. Городца.
Просят прислать Пикассо14 .
7 – была на выставке портретов монументалистов. Лучшие – А. Васнецова (Черная женщина) и Ирины Лавровой (два
групповых и один портрет поэтессы Мошковской).
9 – Получила «Романтизм в Германии» от вдовы Берковского (ее зовут Елена Александровна) и книгу от Пиралишвили.
11 – Встретила на улице Б. Шрагина15 . Скоро уедет.
12 – Была в Детгизе. Сдала А. В-не Ван Гога.
14 – Была у Мики16 . Подарила Анечке сказку про Хокусана, альбом и цимбалы. Она стала хорошо лепить, вылепила
две «Дремы».
15 – Десятиминутный сектор. Потом –«Русская кухня».
Вечером был Тилаб17 , приехал на три месяца
17 – Перевожу «Слова на окне» Йейтса. Надо: 1) читать
корректуру, 2) позвонить Мавриной, 3) ответить Берковской,
4) ответить мальчикам, 5) Фогелю18 .
19 – Ответила на некоторые письма; заезжала в Ин-т, потом в С.Х, где после эстет. комиссии был концерт Ростроповича
22 – Слушание музыки Мессиана и сектор под началом Д.В.19
23 – Поехали в Усово с Д.В. Холодно. Пили чай. Философствовали.
24 – Утром убежал Лентяй. Была вечером Г.Д.20 Ее весьма
интересные мысли о видах восприятия, о Ван Гоге
26 – Вечером – у К[узьми]на и М[аври]ной. Он не видит
одним глазом, а другом у него нет хрусталика, дырочка. Рисует, пишет. Очень много читает. Все помнит.
27 – У меня день дружбы народов. В 2 часа пришел Т. (готовил
плов), ушел в 7, а в 8 – Фогель из Киева. Ф. рассказывал о В.М.21
28 – Уезжает Б.Ш[рагин]. После Уч. Совета (сборник, по
решению директора, не утвердили за отсутствием целостности) было кино: 1) франц. Фильм с англ. текстом о русской
революции, Мейерхольде, о конструктивизме, 2) фильм Х. и
Т-ской о Мерлин Монро.
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Р [остропович] пилит и пилит по своей виолончели, и она
у него говорит, рассказывает, сердится, негодует, смеется и
ласкает. Он хмурится над ней, а иногда как бы не соглашаясь
качает головой. У него благородная седина, тяжелый подбородок и приятно-картавое произношение.
Его пианист – А. Дедюхин – кажется совсем стариком,
старше его, но взлетает на подмостки легко и быстро, и грациозно; играет он очень хорошо и они с виолончелистом составляют как бы одно целое, прекрасно друг друга дополняя.
Играли Шуберта, Грига (соната ля-минор – это лучше
всего), Шостаковича, а на бис – Бриттена «Мария» и «Песню
огня» Ла-Фалья.
Апрель
1 – В Ин-т приходил друг Нади Рушевой. Рассказывал о
себе. Как он с детских лет любил Боттичелли и теперь воспринимает его также, как в 5 лет. О математике и парапсихологии.
2 – Очень тепло. Позвонил Ник. Ал.23 , сказал, что им запрещают сдавать дачи. Лентяй цел, вернулся. Кончила переводить Хаксли, отвезла, взяла «Шерли».
7 – Люся с Игорем24 приходили –Игорь чинил телевизор.
Была и Г. Д-ва. За чаем путем «мозговой атаки» решали разные
вопросы. Благовещенье. Утром я читала свою верстку. Плохо
вначале, потом лучше
10 – Смотрела кино. «Белый шейх» Феллини, очень смешная комедия, и «Дневник сельского священника» Брессона –
скучноватый.
11 – Красила яйца. Пока опять Дрема (вышла очень мрачной), Тигр, красное яичко с белым узором, розовое с цветами
и пестренькое. Страстной четверг.
13 – Предпраздничный хлопотный день. Вечером была у
Ж. Получила фотографию С25 .
14 – Воскресенье Пасха. Были Мика, Светлана и Анечка, а
вечером еще Сережа и Галя26 . Заводили «Христос–супер-звезда». Анечка экзаменовала всех по греческой и скандинавской
мифологии. Мика подарил волшебный магнитофончик и яйцо
с распятием и богородицей. Все мои яйца Анечка забрала,
привезла много своих, есть хорошие, и еще слепила мышей.
15 – И.И. В-ов27 сказал, что Лифшиц28 давал ему прочесть
мое письмо 10-летней давности, он его (неразборчиво- СЧ),
а Лифшиц требует.

Наследие

16 – Эстетич. комиссия. Молодая женщина из Ин-та техн.
эстет. говорила, что дети изначально культурны (не пустой сосуд), искусство для нас «исчерпанее», им надо предоставлять
больше свободы.
20 – Субботник и снег. Мыли окно–только внутреннюю
раму. Ушли с В. Лебедевой в кино – «Красная калина» (хороший фильм).
21 – Спокойный день дома. Переписывала перевод Хаксли. Вечером слушала свои пластинки – Бетховена, Сарасате.
Занималась английским. Люся рекомендовала посмотреть
«Молчание д-ра Иванса» – инопланетяне.
22 – Какие-то очень старинные воспоминания вызывает
белый снег за окном, когда весной выпадает снег. Воспоминания без имени и даже образа, может быть – память о рождении
24 (на полях: 57 лет) – В понедельник умерла Ел. Вл.,
бывшая моя свекровь. За несколько дней она говорила Мике:
«Мне страшно, кто-то все сидит и смотрит телевизор».

Для памяти
Почему иногда во сне снится любовь к тому, кого наяву
нисколько не любишь?
***

Г. Д. пишет в своей работе о пространстве (раздел о Египте), что точка зрения сверху (часто встречаемая и в изображениях, и в литер. описаниях) – это точка зрения божества.
Хеттское стих. ХIII – ХII вв. до н. э.:
Солнцу – слава! В сердце человеку
Смотришь, Солнце, прямо с высоты,
Сердца же твоего никто не видит.
Если кто-нибудь поступит дурно,
Ты вверху увидишь и осудишь.
Я иду своей дорогой правды.
Кто б не поступил со мною дурно,
Солнце, пусть увидишь ты его!
(Поэзия и проза Древнего Востока, стр. 231).
У Ван Гога, в позднем периоде, есть тенденция смотреть
сверху; часто это сочетается с силуэтом фигуры, увиденной с
обычной точки зрения.
Интересно, что снизу видно небо, сверху – земля без неба.
Май
17 – Сектора не будет. Умер Бояджиев29 .
19 – Цветет черемуха. Снег и метель
20 – Опять метель.
21 – «Клуб» в С.Х. был Э. И-в30 , похожий на Раскольникова,

к-рый так и не решился убить старуху, хотя всю жизнь собирался. Были секретари райкомов и обкомов комсомола (человек 100), ни одного с модными волосами.
23 – Из «Правды» звонили – написать об Алпатове31 . Он,
оказывается, очень болен: был мозговой спазм на пути в Италию. И диабет.
26 – Бедный Лентяй погиб под машиной. Как без Лентяя?
27 – В Барвихинском сельсовете еще нет ни разрешения,
ни отказа.
28 – Очень скучная конференция – об интернационализме.
Для памяти
В метро на одной и той же скамейке разные миры: акселерированный волосатый юноша, другой подобный же (они

Рисунок для книжки о животных «Собака с цепи»

не знакомы, но они – один и тот же мир) и старушка в шляпке
с авоськой: у нее старческое трясение головы и кажется, что
она все время говорит «нет» этому миру, что вокруг нее.
***
А.Т. Я-ская написала «Время и место в романах Достоевского» (или что-то в этом роде). Интересно. Главная мысль:
хотя Дост. кажется – весь в диалогах, но главное у него – это
образы, зрительные – то, что герои вспоминают, или видят
во сне, или подробно описанная обстановка, местность, но
такая, в который герой как бы объективируется. Воспоминания–прошлое–существуют в настоящем и определяют будущее. Что герой помнит, и чего не помнит. Дмитрий Карамазов
помнит многое, что его и спасает. Иван – не помнит.
Есть герои, одержимые идеей, но они не могут поступать,
как велит идея, или насилуют себя (Раскольников, Подросток).
Праведники (Мышкин, Алеша, Макар) «осилили» идею, они не
рефлектируют, а поступают.
Троичность. Всегда кто-то третий присутствует или подслушивает при сценах с двоими.
Июнь
7 – Я делала доклад о Ван Гоге на нашем секторе. 18-го

буду на чегодаевском.
10 – Все читаю и думаю о Ван Гоге, делаю маленькие открытия и это, в общем, приятно. Только мало на это времени
остается.
27 – Мы перебрались на дачу в тот дом, где я снимаю комнату зимой.
Для памяти
В июле же мы видели Джоконду, а 1-го августа росписи
Дионисия в Ферапонтовом монастыре (Вологда – Кирилов –
Ферапонты).
Август
1-4 августа ездила в Вологду, Кирилов, Ферапонтов мона-

стырь
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Для памяти
В полуденный день в Усове я шла со станции (ночевала
в Москве), удивительно теплый день и золотая осень, мама
шла мне навстречу с палочкой на фоне желтых кленов, голубое небо и тихое солнце, подумалось, что так вот может быть
встретимся и «там»32 …
Ноябрь
Для памяти
В.Г. хотел создавать вещи живые, дающие ощущение реальности–физической реальности. Он мыслил картину не как
плоскость, покрытую красками. Но как сделать это, отрицаясь
«оптической иллюзии»? Не так, как впоследствии сюрреалисты–изображать небывалое оптически иллюзорно.
Различные возможности для этого. Соотнесенность с
опытом зрительно-эмоциональном. Эквиваленты. Это есть у
Делакруа. Яркость красок–эмоциональный эквивалент солнца. Пастозная фактура – эквивалент чувственного. Иногда
– иллюзорно нарисованная деталь, как камертон, настраивающий на реальность. Линии и контуры–эквиваленты движения и действия, указания на них: линия как бы говорит – это
действительно существует. Она подчеркивает. Картина мира
не мерцает, не сливается, она состоит из «фигур». И солнце
имеет свою фигуру. Лицо состоит из глаз, носа, рта – все они
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Есть еще две ее большие статьи: Автопортреты Ван
Гога // Випперовские чтения 1972. Проблемы портрета;
№ 4. М. 1974. С. 246-257. И «Ван Гог и литература»//Литература и живопись. Л.: Наука, 1982. С. 268-289
2
Членова А.М. (г. р. 1967), внучка Нины Александровны
3
Не удалось расшифровать
4
Апчинская. Н. В. (1937-2014), искусствовед, автор
книг о Шагале, сотрудник Музея восточных культур,
почитательница и близкий многолетний друг Нины
Александровны.
5
Конспект лекции записанный на итоговых стр месяца
под рубрикой Для памяти не привожу за ограниченностью места.
6
Лебедева В. Е. (1928 –2012), искусствовед, коллега
Дмитриевой, которая в 1963 г была оппонентом ее диссертации по Кустодиеву, позже переработанной в книгу
«Кустодиев: Жи
вопись. Рисунок. Театр. Книга. Эстамп». М.: Наука, 1966.
7
Батракова С.П. (г. р. 1929), историк искусства, автор
многочисленных работ, включая монографию «Искусство и утопия: из истории западной живописи и архитектуры ХХ века». М., 1990, докторская диссертация по
этой теме защитила в 1993, с Дмитриевой была связана
долгой дружбой и работой в ГИИ.
8
Отар Пиралишвили (1915-1984) художник, историк и
теоретик искусства, д-р искусств. наук. Автор книги
«Теоретические проблемы изобразительного искусства:
критерии завершенности в искусстве и теория «Nonfinito» / - Тбилиси : Хеловнеба, 1973. (Видимо, именно об
этой книге упоминает Дмитриева, см. ниже)
9
Житомирский Д.В. и О.Т.—друзья, коллеги и соседи
Дмитриевой, приобщавшие ее к неподцензурной литературе и запрещенным «радиоголосам».
10
См. статью Дмитриевой «Китч» // Искусство и массы
в современном буржуазном обществе. М.1979
11
Ряполова В. А. (г. род.1937), филолог, театровед, д-р
искусствоведения, преподаватель, коллега Дмитриевой по ГИИ, для сотрудников которого вела кружок
английского языка.
12
Редактор книги Н. А. Дмитриевой Винсент Ван Гог. Очерк
1
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подчеркнуто обрисованы. Небо существует. Иногда оно как
бы даже сложено из кирпичиков.
Дети обычно рисуют солнце – иначе как утвердить его
несомненное существование в мире. (Вспомните, как только
начиная живопись, В.Г. говорил: нужно, чтобы в этот лес хотелось войти, дышать его воздухом).
Солнце –глядит, звезды – глядат. Смотрящая природа
светил.
Что-то общее со взглядами детей у Ван Гога.
Движение, как характеристика пространства. Глубина
и даль – без нарушения плоскости картины, без «дыр» – перспективные сужающиеся линии – эквивалент, а не иллюзия
глубины.
Первый план обычно пустой, грубо обработанный, а далекие предметы на горизонте видны отчетливо. Художник как
бы призывает зрителя смотреть туда.
Толстой: «Нельзя описать человека – но можно описать,
как он на меня подействовал».
В.Г. пишет, как натура на него действует. Но хочет, чтобы
это стало независимым от него образом – убедительным сам
по себе. Это ведь и есть творчество: создать нечто, чего прежде не было, внести в мир новые реалии.
Декабрь
18 – родились внуки

жизни и творчества. М.: Детская литература. 1975.
13
Сочинение Н. А. Дмитриевой о радостном монахе,
написанное к 7-летию внучки Ани
14
Книга Н. А. Дмитриевой «Пикассо». М.: Наука.1971.
15
Шрагин Б. И. (1926—1990), философ, публицист, парторг Сектора эстетики ИИИ, в к-м работала Дмитриева, уволен за правозащитную деятельность. В 1974 году
эмигрировал в США,
преподавал в вузах Бостона и Нью Йорка.
16
М.А. Членов (г. р.. 1940), антрополог, канд. историч.
наук, известный общественный еврейский деятель.
17
Махмудов Т. М. (г.р. 1936), искусствовед эстетик, профессор, защитил кандидатскую диссертацию под рук.
Н. А. Дмитриевой, живет и работает в Ташкенте.
18
Фогель З. В. (1922 –2004?), искусствовед, работал в области эстетики, дизайна и художественной критики.
Эмигрировал в Израиль в 1990 году. В архиве Дмитриевой
имеются его письма 1961 –1991 годов
19
Житомирский Д.В (1906-1992), музыковед, доктор искведения (1968), автор трудов по русской и зарубежной
музыке, в т.ч. книги «Роберт Шуман» (1964), первый сов.
лауреат Премии Роберта Шумана (1966)
20
Не удалось расшифровать
21
Не удалось расшифровать
22
Бельский А.В. (1889- 1951), лингвист, преподаватель
МГПИИЯ им. М. Тореза, во время войны был в эвакуации
в Моршанске, как и Н.А. Они были коллегами в Моршанском учительском институте (1941- 43), А.В. очень часто
упоминается в дневнике Дмитриевой и тогда, и потом.
Он оставался для нее очень важным, много значащим
человеком, продолжал присутствовать для нее и после
его ухода из жизни
23
Хозяин дачи (и Лентяя) в Усове, которую Дмитриева
снимала много лет.
24
Цеханович Л. С. (1924 — конец 1990 х), — лектор Московского планетария, приятельница Н. А. со времен их
работы в редакции журнала «Искусство» (до 1949)
25
Игорь—племянник Л.С. Солженицына
26
Голынец С.В. (г. р 1939) и Голынец Г.В, (г.р.1943), искусствоведы, канд. искусствоведения, профессора УрФУ,

Нина Александровна была крестной матерью их ребенка
27
Не удалось расшифровать
28
Лифшиц М. А. (1905 –1983), философ, эстетик, литературовед, теоретик и историк
культуры. Он читал лекции в ИФЛИ в конце 1930 х —
начале 1940 х, когда там училась
Н. А. Дмитриева и имел на нее сильнейшее влияние, однако в начале 60-х, когда они были сотрудниками сектора
эстетики Ин-та искусствознания, обнаружилось, что
их взгляды на развитие искусства разошлись необозримо далеко. Дмитриева написала Лифшицу письмо с
изложением своей позиции.
29
Бояджиев Г.Н.(1909-1974), театровед, критик. педагог
30
Ильенков Э. В. (1923 –1979), философ, автор трудов по
диалектической логике и диа
лектике идеального, «младомарксист» (в терминологии
М.А. Лифшица).
31
Н.А. Дмитриева. М.В. Алпатов – выдающийся ученый,
пропагандист искусства, педагог // Искусство. 1975. №3.
С.40-47
32
Эхо этой записи отзывается в стихотворении Н.А.
написанном через 9 лет после смерти ее мамы, Марии
Васильевны Дмитриевой, в девичестве Петровой
(1884-1980):
Здесь все /попрежнему/ – старое кресло, ночник у
кровати,
Старая дочка твоя, которую ты называла мамой.
Да, я все еще здесь, на мой век этой комнаты хватит,
Вот только не знаю, где ты и осталась ли той же самой.
Может быть облик веселый и юный, знакомый мне лишь
по портретам,
Ты приняла, или кружишь заботливой птицей
Возле земного гнезда, что было тобою согрето,
Знать никому не дано – ни священнику, ни ясновидцу
Но не забудь – ты дала мне неложное слово.
В час предназначенный, в тихий сентябрьский вечер,
Снова увижу: по желтой алее кленовой
С палочкой, в старом пальто, моя мама идет мне
навстречу. 1989
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ЛЮ Б ОВЬ - ВОЛШЕ Б НИЦА
Люд м и л а

С и н и ц ы н а

Любовь Александровна родилась
в переломное время. Размеренная благополучная жизнь дочери преподавателя гимназии, с домом на Остоженке,
прогулки с гувернанткой у памятника
Пушкина в один миг ушли в прошлое.
Долгие годы семья сначала не могла
воссоединиться, а когда это случилось,
не могли обрести своего жилья.
Наверное, отсюда у Любовь Александровны на всю жизнь осталась готовность к переменам. Она принимала
их легко, никогда не печалилась о том,
что потеряла. И всегда пыталась найти
себя в новой ситуации. А найти себя
для нее – означало: обзавестись очередной собачкой или кошкой, разбить
под окном временного пристанища
цветник… Но самое главное, самое
важное – поставить очередной балет.
Я увидела постановки Любови
Александровны до того, как оказалась
в её доме. Это были, можно сказать,
ощущения стороннего человека, даже
не очень любящего балет. Мы, конечно
же, ходили на премьеры, видели «Лебединое озеро», «Жизель», «Корсар»,
«Спящую красавицу»… то, что полагалось смотреть, но не более того. Но
вот случилось нечто - премьера «ПерГюнта»… Со сцены дохнуло чем-то
свежим, необычным, публика встрепенулась. А когда дошло до «танца троллей» - озорного, смешного, азартного,
- то тут, то там стали раздаваться аплодисменты. Зрители поняли: к нам приехал новый балетмейстер!
Следующую постановку ждали
с нетерпением. «Сын Родины» - балет о
воине-таджике, который во время Великой Отечественной войны в стычке
с оккупантами теряет зрение. Его любимая – девушка из кишлака - делает все,
чтобы дорогой человек ощутил себя
нужным и значимым.

И снова художественное впечатление потрясает публику. Танцовщица
Тагира Джават-заде исполняет танецсвастику в немецком кабаре. Она в черном трико, черных перчатках, в черном
гладком парике с своеобразно загнутой косичкой. Черно-красные всполохи создают ощущение, что мы видим
только какие-то фрагменты движения,
серию акробатических упражнений,
напоминающих вращение свастики, но
это танец, сложный и выразительный.
Как всегда у Любови Александры движения точно соответствовали музыке.
Где бы театр ни был на гастролях, публика принимала номер бурными овациями. А что говорить о «Египетских
ночах»! Это было нечто ошеломляющее. Таких смелых поддержек, таких
дуэтов балетная сцена ещё не видела.
Время, когда Любовь Александровна была главным балетмейстером в
Душанбе – стало золотым временем
балета. Она волшебным образом преобразила жизнь города, его культурную атмосферу. Ее постановки всякий
раз становились праздником, событием, фейерверком. Да и не только у нас.
Рецензии после гастролей в Киеве или
Свердловске всегда были восторженные. Конечно, ей повезло с труппой
– это были воспитанники ленинградского училища, блестящие профессионалы. И Малика Сабирова, осознавая
всю степень новизны постановок, неизменно становилась первой исполнительницей главных партий.
Любовь Александровна сама
была балериной и стала постановщиком в зрелом возрасте, когда, как правило, человек тяготеет к чему-то уже
устоявшемуся… Когда мы готовили её
книгу воспоминаний, многое в её смелой хореографии стало ясно, ведь она
танцевала в суперсовременной поста-
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Л. А. Серебровская

новке Николая Михайловича Форрегера «Танец машин», исполняя роль «шестеренки». Эта прививка сохранилась
до конца жизни. Всё новое в балете,
о чём она узнавала из фотографий в
журнале «Америка», из фильма Ролана Пети «Раз, два, три…», из отзывов о
постановках балета в Англии, она стремилась освоить.
А еще выйти на новый уровень ей
помогли декорации ее сына – Владимира Серебровского. До него Любовь
Александровна, как правило, диктовала художникам, что бы ей хотелось видеть на сцене. Владимир Серебровский,
сразу после окончания ВГИКА, оказался в обойме молодых сценографов,
которых критики высоко оценили за
новизну. Он сам придумывал пространство будущего спектакля. Его манера
будила воображение Любовь Алексан-
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дровны. У меня не было возможности
в те годы увидеть «Послеполуденный
отдых Фавна» или «Жар-птицу» (Бежар
стал приезжать со своими спектаклями много позже), но благодаря спектаклям Любовь Александровны мы шли
в ногу со временем. «Дафнис и Хлоя»,
«Барышня и хулиган»… один шедевр
следовал за другим. И ни одна современная постановка после того, что мы
видели на сцене душанбинского театра, не удивляла нас. Хореографические сочинения Любови Александровны навсегда останутся новым словом в
истории балета. Мне кажется, что даже
сейчас, хотя прошло очень много лет, я
могу пересказать, что происходило на
сцене. Такое это было незабываемое
зрелище.
Вы только представьте: на сцене
в балете «Барышня и хулиган» (сценография В.Серебровского) фонарь стоит, отбрасывая тень; расставленные за
ним ящики создают ощущение задворков маленького городка, куда приходит заниматься со своими великовозрастными учениками юная барышня. И
чуть покачивающейся походкой хулигана выходит танцовщик Владимир Головянц. Его персонаж - заводила местной шпаны намеревается показать, кто
здесь главный, но чистота барышни
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(ее тонкий и нежный образ создала
балерина Исаева) постепенно меняет
пластику хулигана. Из нервного, вздорного, раздерганного он становится
мягким, лиричным – почти Ромео…
И эту перемену личности Любовь Александровна очень точно показала через
движение, через танец.
А каким незабываемым впечатлением остался в памяти балет «Любовьволшебница»! Действие начиналось
с разминки участников постановки.
Станки были вдоль кулис, танцовщики, словно бродячая труппа, готовились к очередному выступлению. А в
центре располагался помост-сцена на
фоне рваного черного бархатного занавеса, с высвеченной сзади красной
подложкой, с разбросанными то тут,
то там веерами разного размера. Декорации В.Серебровского не давали
примет Испании того или иного времени, это была Испания наших представлений о ней.
Когда открылся главный занавес
и предстал сияющий задник, зрители,
пережив первый ошеломляющий шок,
захлопали. Надо сказать, что декорации Владимира Серебровского и по сей
день производят такое впечатление.
Мы, постоянные посетители его премьер, привыкли к аплодисментам сре-

ди действия, но тогда это было ново,
публика почти не замечала декораций,
ведь, как правило, это был мало приметный фон, на котором разворачивалось действие. В спектакле «Любовьволшебница» декорации задавали тон
представлению.
На «помосте-сцене» бродячие актеры разыгрывали преувеличенные испанские страсти: любовь, измена, явление
убитого мужа-призрака… А те участники, которые в этот момент не заняты,
становились к станку и продолжали
«разминку». Причем разминку Любовь
Александровна ставила таким образом, что мы, краем глаза отмечая движения, все же не отвлекались от главного действия.
Наверное, Малика Сабирова была
более технична, движения ее были совершенны, но мне особенно нравилась
пара: Курбан Холов и его жена – Татьяна Холова. Казалось, было в них что-то
по-настоящему испанское: пластика,
грация, сдержанная страсть.
В партии «призрака» от исполнителя не требовалось сложных па. Он
должен был просто появляться (через
разрез в бархатном заднике) как напоминание об измене жены. Но юноша,
которого Любовь Александровна выбрала для этой партии, очень увлекся, и
они с упоением обговаривали явление
призрака с выбеленным лицом и руками, обдумывали каждое его движение,
что-то постоянно уточняли и дополняли, и роль стала заметнее.
Любовь Александровна умела
волшебным образом увлекать и заражать не только своих балетных. Друзья
и знакомые тоже непостижимым образом включались в процесс. Случалось,
что мы даже шили костюмы, когда
швейные цеха по какой-то причине не
справлялись с заказом.
Помнится, как Любовь Александровна ставила «Золотую лань». Художник Шавкат Абдусаламов сделал
удивительно красивые декорации: на
нескольких слоях тюлей он поместил аппликации. Когда они освещались, создавалось ощущение глубокого многомерного пространства, уходящего куда-то в
бесконечную даль. Это был действительно сказочный волшебный балет.
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Любовь Александровна придумала номер: борьба с удавом. Порывшись
в чемодане, достала отрез зеленой
парчи, который приберегала для нарядного платья (выход на поклоны во
время премьеры она не считала формальностью, старалась сшить что-то необычное), у нее всегда находилось чтото для спектаклей из своих запасов, а то
и из своего гардероба, например, для
главной троллихи в «Пер-Гюнте» она
отдала роскошный воротник из лисы, а
что-то из ее тканей пошло на оформление «Дафнис и Хлоя». Перламутрово-зеленый отрез парчи в те времена не так
просто было достать. Но Любовь Александровна не раздумывала. Это ведь
надо для спектакля! Она разложила
ткань на полу и стала придумывать, как
выкроить удава. А потом мы набивали
туловище поролоном. Удав получился
упитанным и плотным. А на сцене… Исполнитель Курбан Холлов «боролся со
страшным питоном», и каждое движение создавало иллюзию того, что переливающийся всеми оттенками зеленого змей обвивает его новыми кольцами,
а Курбан с усилием освобождается от
них. Номер длился несколько минут, но
как его принимала публика!
Так называемые возобновления,
спектакли, поставленные другими
балетмейстерами, Любовь Александровна ставила крайне редко. На моей
памяти, она сделала перенос только
«Дон Кихота» (с декорациями и костюмами Михаила Ромадина). Она искала
материал, который почти не трогали до
нее, и делала оригинальную постановку («оригинальную» на языке балета
означает всего лишь самостоятельную
- объясняла Любовь Александровна).
Задумывая новый балет, Любовь
Александровна постоянно говорила о
своем замысле, думала вслух.
Почти всегда толчком служила
музыка… А потом приходили движения, рисунок хореографии. И довольно
часто можно было видеть, как, продумывая дуэт или очередную поддержку,
она показывает движение руками, и
пальцы, и руки у нее были удивительно
красивые, пластичные.
Бывали случаи, когда во время
сдачи спектакля ее смелые поддержки пугали членов комиссии. Так слу-

чилось с балетом «Египетские ночи»
(правда, эта постановка шла еще не в
декорациях В.Серебровского). Худсовет счел, что балет показывать нельзя.
Но поскольку билеты на премьеру уже
продали, то решено было показать его
один раз.
Балетные были подавлены. «Вы
верите в меня? - спросила Любовь Александровна, когда Светлана Узакова, исполница Клеопатры, подошла чуть не со
слезами на глазах. - Вот увидите, балет
будет идти»!
Публика с восторгом приняла постановку, овации не смолкали очень
долго, все участники выходили на поклон не один раз… и когда занавес закрылся, сразу стало ясно, что Любовь
Александровна не ошиблась. Балет шел
много лет.
Она верила в себя. И эта уверенность передавалась другим. Помню,
Любовь Александровна, сама немало
тому удивляясь, рассказывала, как ей
удалось пройти в Кремлевский дворец
на постановку любимого балетмейстера Мориса Бежара. Билетов не было,
народ толпился у входа без всякой
надежды. И тогда она просто прошла
мимо контролеров, даже не глядя на
них. Те стояли с обеих сторон. И ни один
из них не спросил: «Где ваш билет?». На
ее лице было написано: «Я должна посмотреть Бежара». И всё. Разве это не
волшебство, не магия?
Любовь Александровна была абсолютно аполитична. По-моему, она
даже не могла запомнить, какую должность занимает Брежнев, а какую – Косыгин. И никогда не сетовала на парткомитет театра, который вмешивался
в постановки. Она словно шла мимо,
поверх этого, над всем этим…
В детстве я прочитала описание
того, как в древности моряки во время
шторма, чтобы войти в узкий пролив
бухты, выливали бочку масла. Тонкая
пленка покрывала бушующие волны, и
судно легко входило в спасительную гавань. В какой-то степени Любовь Александровна «разливала» в жизни такую
пленку своих собственных представлений, и преодолевала препятствия. Иногда даже могло создаться впечатление,
что она скользит по жизни. Она не хотела видеть того, что ей не нравилось,

«Аида» в Саратовском театры
оперы и балета

что она внутренне отвергала. Поэтому
и создавала свой собственный мир.
Это был ее способ взаимоотношения с
действительностью. Своя собственная
философия. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Но Любовь
Александровна действительно выстраивала ту жизнь, какой она ее хотела видеть. Никогда она не обращала внимания на интриги, которые, конечно же, в
театре существовали и будут существовать всегда. Ей это было неинтересно.
Когда есть музыка де Фалья, Равеля,
Стравинского, как можно забивать голову такими странными вещами?
Вообще-то, каждый из нас живет
в собственном мире. У кого-то он враждебный, всюду его подстегают опасности, завистники строят козни, недоброжелатели подставляют ножку. А мир
Любовь Александровны был открытым,
красивым, полным любви и гармонии.
Да, реальный мир время от времени вторгался в ее действительность, нарушал его цельность, что-то искажал…
Но ненадолго. У нее хватало внутренней силы залатать дыры, и плыть дальше своим курсом.
Из-за этого многие считали ее легкомысленной.
Это было легко мыслие…У нее и походка была необыкновенно легкой, не
балетной, а именно легкой, летящей.
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То, что кто-то счел бы крахом, провалом, она преодолевала с легкостью.
Вот один из примеров. Любовь Александровна поступила в ГИТИС, когда
по возрасту ее уже не могли принять.
Но она сдала все экзамены на пятерки, пришла к декану, пообещала сдать
экстерном экзамены за первый курс,
чтобы ее сразу взяли на второй. Декан
согласился.
В самые трудные с житейской точки времена, она находила выход. Подростком, во время учебы в балетной судии, когда катастрофически не хватало
денег на еду, она устроилась работать
бухгалтером в столовую. И блестяще
справлялась со всеми этими немыслимыми дебетами и кредитами, никто
быстрее и лучше Любочки не мог четко
и точно сдать балансовый отчет.
Когда понадобилось, Любовь
Александровна легко освоила фотографию, сама проявляла и печатала
пленки, благодаря чему до нас дошли
портреты мужа, сына, друзей и знакомых. Люди на ее фотографиях всегда
получались красивыми, интересными,
значительными. Потому что она видела их такими.
В военные годы, когда стало трудно с продуктами, она забрала сына и уехала в деревню, зарабатывала на жизнь
шитьем. Вместо платы ей приносили
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молоко, яйца, мед, необходимое для
того, чтобы единственный сын вырос
здоровым. Жена известного оперного
певца, лауреата Сталинской премии не
считала зазорным обшивать деревенских женщин.
Копить, откладывать Любовь Александровна так и не научилась. Наверное,
жизнь приучила к тому, что накопленное
можно потерять в один день, а то, что купил, пригодится либо для постановки,
либо для подарка. Подарки она очень
любила делать.
Готовности к переменам она учила и других людей. Вот таким образом,
как фея в «Золушке», Любовь Александровна поменяла жизнь Владимира Курнышева. В то время, когда они
встретились, Володя жил в Сталинграде (точнее, уже в Волгограде), работал
помощником машиниста на паровозе.
Володя и его сестра-близняшка рано
остались без отца и матери. Сестру
забрали московские родственники, а
Володю взяли бабушка и дедушка. От
деда ему досталась большая квартира
в сталинском доме, и от него он унаследовал профессию. Как все машинисты Володя часто уезжал, и поэтому,
увидев объявление театра оперы и балета, что для приехавших на гастроли
работников Горьковского театра требуются комнаты, сразу откликнулся. У

него поселили Любовь Александровну.
А Володя как раз собирался в очередную поездку. Распахнув дверцы шкафов на кухне, он показал, где крупа, где
сахар и так далее. Когда он вернулся,
Любовь Александровна, тронутая его
щедростью, предложила контрамарки.
Володя сознался, что на балет ему не
так хочется, а вот на оперный спектакль
пошел бы с радостью - он очень любит
петь. Любовь Александровна стала выспрашивать: почему он работает машинистом, если всю жизнь любил петь?
И Курнышев объяснил: «Дед был против такой несерьезной профессии. Петь
можно на досуге».
Любовь Александровна также решительно заявила: «Если любишь петь,
надо петь». И помогла ему устроиться в горьковский театр. У Володи от
природы оказался довольно редкий
голос - драматический тенор. Сначала
он просто пел в хоре, потом поступил
в музыкальное училище в г. Душанбе,
куда Л.А. приехала главным балетмейстером, много занимался с концертмейстером, учил сольные партии. Ему
поручали небольшие номера, а потом
все-таки спел Дон Жуана! И пел на сцене
почти до конца своих дней. Он даже стал
разрабатывать свои приемы пения,
правильной постановки голоса, написал брошюру (она пока в рукописи), в
которой делился своими открытиями.
Знакомство с Любовью Александровной, с ее сыном вывело молодого
человека совсем на другой уровень.
Он прожил насыщенную, яркую жизнь.
Встречался с известными людьми, не
один раз съездил вместе с Любовь
Александровной в Германию… и пел!
В конце концов, волшебница, которая
вошла в его жизнь, показала ему блистающий мир театра, и театр стал его
жизнью тоже. «Маманя», - говорил он,
обращаясь к Любови Александровне.
В устах другого человека, подобное
обращение, наверное, звучало бы нелепо, настолько это не соответствовало ее облику. Но Володя произносил
«маманя» так ласково, так нежно, что
не резало ухо.
Любовь Александровна могла легко шагнуть в неизвестность. Так произошло после сдачи дипломного спектакля
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«Лебединое озеро» на сцене родного
театра в Саратове. Ее постановку разнесли в пух и прах из-за того, что она
поставила балет в том виде, как его
замыслил Чайковский. И вывела балерин на сцену не в коротеньких пачках,
к которым тогда уже привыкли, а в
«шопеновских» длинных. Кому-то это
показалось вызовом: никому неизвестный балетмейстер позволяет себе нарушать каноны?
В знак протеста ее муж – оперный
певец - Глеб Владимирович Серебровский подал заявление об уходе. И два
талантливых человека оказались в …
лесхозе. Там требовался художественный руководитель самодеятельности.
И выпускница ГИТИСа не побоялась
уехать в пермскую глушь, в поселок
Кадада. Директор лесхоза выделял немало средств на клубные постановки.
А Любовь Александровна умела увлечь
всех, кто оказывался рядом. И вскоре
жители лесхоза так или иначе участвовали в представлениях. На всех смотрах самодеятельная группа занимала
первые места. Но об этом Любовь Александровна сама достаточно подробно
написала в книге «Жизнь и балет».
Как и каким образом она получила приглашение ставить балеты в Горьком, я, к сожалению, в свое время не
выспросила. Но она покинула Кададу и
перебралась на новое место. И никогда
не сетовала, что несколько лет пропали
из-за лесхоза! Напротив, рассказывала
об этом времени как о счастливом периоде жизни.
А когда в Душанбе после всех
успешных постановок, в самом расцвете творческих сил, ей предложили уйти
на пенсию, - кому-то из местных захотелось получить театр, - Любовь Александровна не стала бороться, не ходила
жаловаться в министерство культуры,
не добивалась того, чтобы сохранить
свое положение. Она в очередной раз
переменила жизнь – уехала в горный
Джиргиталь, небольшой город у подножия снежных пиков, откуда начинались
альпинистские маршруты. Точнее там
делали остановку вертолеты, которые
забрасывали альпинистов в базовый
лагерь. Любовь Александровна пришла к местному начальству, сказала,
что хочет организовать школьную са-

модеятельность. Ей выделили небольшую квартирку, и все вокруг закипело,
забурлило, завертелось. Никогда ни
единого слова обиды я не слышала от
нее, что вот, мол, меня вытолкали на
пенсию… Она по-прежнему верила,
что еще будет ставить. И через какоето время, действительно, получила
приглашение из Владикавказа, поехала туда и поставила несколько спектаклей. Мне, увы, не довелось их увидеть.
Потом она поселилась в Звандрипше. Это тоже какое-то волшебство – получить дачу в таком месте. Но владелец – писатель Горбовский – сначала
попросил ее присматривать за пустующим домом в зимнее время. А ранней
весной Любовь Александровна снова
перебиралась в ущелье, в свой «шалаш», собирала грибы, бродила с собаками по лесу, занималась на песчаном
берегу йогой, плавала в море до поздней осени… Вскоре она стала местной
достопримечательностью. Гиды, когда
везли туристов по пицундской бухте,
неизменно упоминали о том, что здесь
живет необыкновенная женщина –
Любовь Александровна.
После войны Грузии с Абхазией писатель уехал в Англию, оставив дом на
попечение Любовь Александровны. Вот
так, не думая, где и как она сможет жить,
Любовь Александровна обрела дом,
куда перевезла из Душанбе книги по балету, в том числе редкие издания любителя и тонкого знатока балета Худекова.
Разве могла она предвидеть, что
через несколько лет после ее смерти
в Сочи откроется первый в России музей балета, что неравнодушная к судьбе ее наследства Людмила Борисовна
принесет в музей оставшиеся в Звандрипше редкие книги, среди которых
были и книги Худекова. Ничего нет в
мире случайного, ничто не совершается просто так. Восхищение, которое
Любовь Александровна питала к Худекову, должно было каким-то образом
соединить эти два имени. Директор
музея Дмитрий Иванович Кривошапка, сложив все куски мозаики, отвел
Любови Александровне то место,
которое она заслуживает. И это счастье, что теперь ее творчеством будет
заниматься профессионал высокого
класса, знающий, понимающий и всем
сердцем любящий балет.

«Кармен» в Саратовском театры
оперы и балета

…Стихи остаются напечатанными
на бумаге, картины висят в картинных
галереях.Балет менее стойкий к воздействиям времени. Но ведь сохранились многочисленные фотографии
Малики Сабировой с поддержками из
балета «Египетские ночи» (часть этих
фотографий сохранила Наташа Брызгалова – дочь ближайшей подруги
Любовь Александровны).
Правда, как мне помнится, Любовь
Александровна рассказывала с легким
недоумением, что щелчок фотоаппарата почему-то всегда раздается на
какую-то долю секунды позже, чем требуется: самый важный момент, когда
поза абсолютно закончена, фотограф
упускал. Поэтому, вполне возможно,
что оставшимся нам на память фотографиям, чуть-чуть не хватает законченности. Но есть еще и кино! Режиссер
таджикской киностудии Лилия Кимягарова, снимая фильм о Малике Сабировой «Адажио», запечатлела фрагменты
балетов Любовь Александровны. Фильм
«Три пальмы» и другие картины хранятся
в архивах кино.
…Любовь Александровна умерла
не от какой-то продолжительной болезни. Она умерла, когда в созданное
ею пространство, проскользнула мысль,
что она уже не сможет творить.
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Россия! . . к то здесь крайний?
Д м и т р и й

Р од и онов

Э. С. Кочергин
«Россия, кто здесь крайний?»
– СПб.: Вита Нова, 2017. – 240 с.

76

Дорогой Эдуард Степанович!
Написать рецензию на вашу новую книгу было бы, как мне кажется,
несколько формальным делом, и не
только потому, что вся передовая и непередовая общественность в эти дни
отмечает ваш юбилей, а ты сидишь в
Москве и не можешь вырваться, чтобы быть вместе с вами на вечере в
БДТ или на открытии вашей выставки
в Эрмитаже и очень хочется увидеть
вас и порадоваться вам, увидеть ваш
внимательно-пристальный взгляд и услышать ваш голос, и вот вместо этого
– сидишь и пишешь рецензию, нет – не
могу как-то так, поэтому пишу вам просто письмо, важное, скорее для меня,
чем для вас…
Сказать, что ваша «Ангелова кукла» поразила, - слишком одномерно,
невыразительно. Такого языка ранее
не доводилось слышать и читать, может
быть, слышны в нем некие отзвуки языка Платонова, у вас совсем новый мир,
доселе для меня закрытый, но вдруг
открывший мне мир детства и юности
моих дорогих родителей, времени, когда цветущая гречиха была выше меня.
Герои рассказов – мне кажется, я их
видел, но не замечал, но теперь вижу
ясно, как будто я сам из их числа, из
другой жизни, прикрытой от всеобщего
обозрения как несовместной с образом
коммунистической страны, а сейчас
прикрытой разговорами об издержках капиталистической перестройки.
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Советский «Хитров рынок» во всем
разнообразии типов и характеров, искореженных судеб, погубленных и растоптанных жизней, но наполненный такой мощью и красотой человеческого
духа, состраданием к ближнему, что
все вместе звучит набатом современного Экклезиаста.
Что есть человек? Как быть человеком? Вечные вопросы, мучающие
человечество. Пико делла Мирандолла когда-то с недоумением вопрошал,
почему человек может подняться к небесам, а может и упасть на самое дно,
в самую черную грязь? Это звучит и сегодня почти риторически: почему? Где
этот водораздел, отделяющий человека от нечеловека? Один из ответов
нахожу у вас: в отношении человека к
животным. В финале «Анюты непорочной», когда милиционеры повели её к
машине, а местные собаки во главе с
вожаком Бармалеем напали на фараонов, и те застрелили вожака, Анюта
кричала: «Собак-то за что, кураты мокрушные!». Собак-то за что? Воровская
маруха Анюта воспринимает убийство
собаки как трагедию. А можем ли мы
поставить себя на место собаки и понять её чувства? Всякую хиромантию
про инстинкты и условные рефлексы
отметаю, как бред и полностью себя
дискредитировавшие «научные изыскания». В рассказе «Бармалей», тот
самый дворовый пес, которого убили
фараоны, рассказывает историю своей

жизни. Это один из лучших рассказов
о животных, которые мне довелось
когда-либо прочесть (о животных
трогательно и человечно писали многие выдающиеся авторы, достаточно вспомнить историю черно-бурого
лиса Домино - Сетон-Томпсона или
приключения Белого Клыка – Джека
Лондона). Ваш Бармалей удивителен
чистотой мироощущения и искренностью любви к хозяину. Какой мощный
трагический финал всего в трех строчках: «Осенью старик совсем занемог и
слег. В начале декабря Анюта допустила меня к нему. Он попытался почесать
меня за ухом, я лизнул его руку – она
была влажна и слаба».
Можем ли мы поставить себя на
место другого человека и понять его
чувства? И если вопрос стоит о жизни
и смерти? Ваша вторая книга «Крещенные крестами» отвечает на эти вопросы так, как прежде никто не отвечал. В
детстве среди моих любимых авторов
был Майн Рид - приключения, романтика и сильные герои. Одним из самых
ярких впечатлений остался в памяти
мальчик, оказавшийся погребенным
в трюме торгового корабля, куда он
тайно пробрался перед погрузкой из
любви к морю и морским путешествиям. Повесть называется «Морской волчонок». Чтобы выбраться на палубу,
двенадцатилетний мальчик Филипп
Форстер прошел тяжелейшие физические и психологические испытания,
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проявил чудеса изобретательности,
силу воли, мужество и ум. Тогда же я
прочел дневник Анны Франк, тринадцатилетней девочки, которая тайно
вела его во время оккупации Нидерландов фашистами и погибла в концлагере от сыпного тифа. Среди размышлений о будущем, своих пристрастиях
в литературе и истории, увлечениях и
влюбленностях хроника смерти: «Весь
мир сошел с ума. Порядочных людей
отправляют в концлагеря, в тюрьмы, в
одиночки, а над старыми и молодыми,
над богатыми и бедными измываются
подонки. Одни попадаются на том, что
покупали на черном рынке, другие —
на том, что скрывали евреев или подпольщиков. Никто не знает, что его
ждет завтра». Тогда же был прочитан
дневник Тани Савичевой, ровесницы
Анны Франк, сделавшей всего девять
записей в блокадном Ленинграде, в последних с трудом выведено карандашом: «Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня». Таня умрет в 1944
году на «Большой земле» от туберкулеза кишечника. Можем ли мы поставить себя на место ребенка? На место
ребенка, оказавшегося в таких нечеловеческих обстоятельствах. А как
жить, если этим ребенком был ты сам?
Дорогой Эдуард Степанович, «Крещенные крестами» - это ваш подвиг во имя
памяти обо всех детях, которых разные упыри и вурдалаки в обличье человеческом, лишили жизни или её части,
отобрав детство. В этой книге соединились и мои детские размышления о
жизни, и литературные и реальные герои, и смелый Филипп Форстер, и прекрасные Анна Франк и Таня Савичева,
- всё соединилось в вашем светловолосом мальчике, в его великом путешествии из Омска в Ленинград длиною
в шесть лет. Вижу свет, осеняющий
этого мальчика, исходящий от ангелов невидимых и видимых (видимые,
это те добрые люди, которые в меру
своих сил помогали мальчику), вижу
свет любви вашей мамы, матки Брони,
Брониславы Феликсовны Одынец – прошедшей через испытания, после которых принято причислять к лику святых.
Как жить с таким знанием?.. Вопрос - как
жить с воспоминаниями радостными

и светлыми - ни у кого не возникает и
даже может показаться странным и
неуместным. Но платить приходится
знанием того, что вспоминать не хочется. Такая амбивалентность задумана, видимо, не просто так, не случайно,
а имеет какой-то высший замысел - замысел единой человеческой памяти,
своеобразной охранной грамоты для
новых поколений. Ваши «Крещенные
крестами» и есть часть этой великой
охранной грамоты.
Что делает человека человеком?
В ваших «Записках планшетной крысы» и «Завирухах Шишова переулка»
ясный ответ: созидательный труд и
творчество. Несозидательный труд
бессмысленен, а настоящее творчество обращено к человеку и в нем самом открывает созидательные силы,
без которых невозможно само творчество. Такие, как мне кажется, соединительные кольца есть и ваших
книгах, позволю себе назвать их в
вашу честь - «Кольца Кочергина». Как
кольца Сатурна, своим движением они
образуют особую, уникальную планету. И есть у планеты еще одно кольцо,
засветившееся ранее, это ваши театральные работы: из них одной только
«Истории лошади» вполне бы хватило,
чтобы это кольцо светило всему миру.
В «Записках планшетной крысы» - о
театральных служителях вы рассказали так, как может рассказать только
его подлинный служитель, - эпически,
как народные сказители из поколения
в поколение передавали предания,
сохраняя в них главную суть исторического назидания, личность героя и
поэтику бытия. «Как ныне сбирается
вещий Олег отмстить неразумным хазарам…» и до самого финала «Бойцы
поминают минувшие дни /И битвы, где
вместе рубились они» - мне, маленькому совсем, пушкинскую «Песнь о
вещем Олеге» читала наизусть моя дорогая бабушка Евдокия Дмитриевна
Головина-Черемисинова, закончившая
всего лишь два класса церковно-приходской школы. Пушкин же взял сюжет
из Львовской летописи и создал гениальное эпическое творение. В вашем
«Топоре вепса» - главный герой столяр,
вепс по национальности, Иван Григо-

рьевич Щербаков: «Дед его, старый
плотник-вепс, вместо серебряной ложки на зубок, как у нас, русских, в день
рождения внука, надев красную праздничную рубаху с красными шёлковыми
ластовицами, принес в избу маленький
топорик, выкованный им в деревенской кузне по законам предков, и, завернув в кусок домотканого холста,
положил под матрас в головах Ивановой долблёной люльки. По наследству,
по родовому уговору, малый Иван
обязан был стать плотником. Он им и
стал». Подлинный эпический зачин, и
теперь быль о таланте столяра-вепса и
его родовом топоре стала в один ряд с
лучшими преданиями русского народа
современного «Изборника».
…В один из летних дней 2015 года
вы провели меня в ваш «Шишов переулок», тот самый, в котором обитают
странные и невидимые людям существа – шиши, переулок, неизвестный
большинству жителей Петербурга.
Мы шли какими-то тайными тропами,
прошли дворами академии художеств
мимо конюшни, на стене которой висело объявление для тех, кто приносит
еду для лошадей, что лошади на лето
убыли за город и приходить можно не
ранее сентября месяца; пересекали
улицы и дворы, миновали собор Андрея Первозванного с его звонницей и
острым шпилем, когда вдруг как переулок в переулке и возник Днепровский
(или Шишов, как называли когда-то
его местные обитатели), выходящий
коленом на 7-ую линию Васильевского
острова, где стоит знаменитая аптека
доктора Пеля. Плоские отштукатуренные со строгими прямоугольниками
оконных проемов классические фасады в основном двухэтажных домов с
уютными камерными двориками дореволюционного Петербурга составляют неповторимое лицо переулка,
куда, увы, некто умудрился в наши дни
вставить несуразное бетонно-стеклянное сооружение бизнес-центра. Шиши
здесь давно не живут, но мне показалось, когда вы останавливали меня перед домами и говорили, кто здесь жил,
вокруг нас возникало какое-то легкое
колебание воздуха, которое можно
было бы отнести к обыкновенным
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завихрениям, возникающим естественным путем, когда большие воздушные потоки расходятся на рукава,
подобно водным протокам в устье
большой реки, шиши делались почти
осязаемыми. Несколько раз я оглядывался с ясным пониманием, что это
вряд ли возможно, чтобы увидеть фигуру мужчины или хотя бы его силуэт, в
вашем рассказе он описан видимо-зримо как «сильно тощая фигура мужского человека с одним измерением – по
вертикали, в длинном плаще бывшего
тёмного цвета, широкополой шляпе и
с брезентовой прямоугольной сумой,
какие носят художники»… Художник,
которого война превратила в незрячего инвалида и верный пес Ефимон,
соединяющий его с жизнью, - главные
герои «Шишова переулка». Теперь они
– неотъемлемая, неотрывная часть
меня. Вот они идут к Неве, к памятнику с девизом Крузенштерна «spe
fretus» - «живущий надеждой», вот
художник устраивается на складной
табуретке около самой воды рядом с
Ефимоном, настраивает инструмент
– разборное удилище, насаживает
червя, берет в правую руку удилище,
в левую – леску с крючком и с правого
плеча забрасывает её в воду. Ефимон
внимательно наблюдает за каждым
движением хозяина, а затем начинает
неотрывно смотреть на поплавок. А
дальше вы рассказываете о том, что
невозможно понять тем, кто считает,
что животные – всего лишь бессловесные твари и научить их чему-либо
можно исключительно при помощи
куска сахара. «За несколько секунд до
клёва Ефимон начинал тихо рычать. По
такому сигналу художник осторожно
поднимал удилище и приготовлялся
к подсечке. Буквально за полсекунды
до того, как поплавок уходил в воду,
пёс гавкал, и ловкие руки хозяина через мгновение вытаскивали на гранитные ступени набережной бьющуюся
рыбешку…». Момент катарсиса, как
сказали бы в театре, и он наступал для
всей местной пацанвы, собиравшейся
к этому моменту вокруг Художника и
Ефимона. Вы поведали миру об идеале отношений человека и животного,
безусловном понимании друг друга в
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высшей форме любви одного живого
существа к другому живому существу.
И показали, что всеобщее очищение
от нечеловеческого возможно, только
слишком много людей еще не осознают этих простых истин. Финал рассказа трагичен. Художник умирает от
чахотки, Ефимон скитается по городу,
иногда его видят сидящим рядом с каким-нибудь рыбаком, дальше не могу
писать… плачу…
Прихожу в себя, читая ваши «шишовые говорки»: «У кого пусто, а у
шишей нет ничего», «у шиша авось, да
небось, да как-нибудь», «знай, шишок,
свой шесток», «одинокому шишу везде
дом», «шиши тоже хотят жить». Кто же
они эти шиши? Как вы их так хорошо
рассмотрели, да еще и изучили все их
нравы и повадки? Настоящий художник видит там, где никто не видит, слышит то, что никто не слышит, а когда
открывает это людям, им кажется удивительным, как это раньше они этого
не видели и не слышали, точно слепые
и глухие. Благодаря вашему дару и
мы познакомились с шишами, столько
в них человеческого, а о человеке вы
знаете так много, что на несколько
жизней хватит. Без завирух человек
никак не может обойтись, особенно
когда сама жизнь превращается в завируху, перетирающую жизни и судьбы людей и зверей.
Читать вашу новую книгу «Россия!.. Кто здесь крайний?» тяжело, все
рассказы, объединенные одной темой:
«Российские бывальщины», «Дети моста лейтенанта Шмидта», «Подмостки
жизни» и «Хранитель памяти» - единое
воззвание: «Люди остановитесь! Что
вы делаете? Люди вы или нелюди?».
Читать без содрогания об убийстве некими отморозками последних ведунов
северорусского жемчужного промысла – стариков Николая и Николаихи –
невозможно. Принять этот факт - словно опуститься в геенну огненную, где
поют и пляшут эти отморозки и все им
нипочем. Нет, в былях так не бывает,
возмездие всегда приходит к убийцам,
а невинно убитые обретают вечные
могилы и вечную память. Надо в это
верить, люди будут спасены, а храмы
очистятся от торговцев, нужны вера и

любовь, а через них силы, чтобы рассказать о страданиях матери, прошедшей через преисподнюю сталинского
ГУЛАГа, Брониславы Одынец, ставшей
Брошкой-синеручкой (в лагерной красильне перчатки не предусматривалаись). Дорогой Эдуард Степанович, вы
нашли эти силы, и теперь ваша мама –
всегда живая в памяти всех, кто прочел
ваши рассказы о ней. И сколько любви,
терпения, мужества и духовной красоты она вам передала! Склоняю голову
перед вами, дорогая пани Бронислава!
Рядом с вами, моя любимая и дорогая
мама, прожившая непростую и нелегкую жизнь, но передавшая нам, ее троим сыновьям, всю свою любовь и все
свои заветы о жизни, полученные ею
от своих родителей. Рядом с вами все
матери мира, без материнской любви
этот мир давно рухнул бы. Спасибо,
Эдуард Степанович, за этот святой
гимн материнской любви. Этот оберег
у людей пока еще есть.
Еще один оберег есть у всех людей – имя, полученное от родителей.
Если каждый будет понимать родовой
смысл своего имени, наши шансы на
жизнь будут сильнее. Эдуард – хранитель родовой памяти. Вы рассказываете историю своих предков и историю
появления этого имени, и тогда вдруг
всё сходится и замыкается в ещё одно
кольцо – кольцо жизни: я обязан нести
завещанную память поколений моих
предков. В данном контексте, я – это
вы, а вы – это я. Также как на обращение – «Россия!.. Кто здесь крайний?» –
вслед за вами хочу сказать: я…
Низко кланяюсь, дорогой Эдуард
Степанович!
Ваш ДР
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Древнегреческий театр.
– М.: Памятники исторической
мысли, 2016. 448 с. c илл.

Книга профессора Дмитрия Владимировича Трубочкина о древнегреческом театре, если воспользоваться
расхожим рекламным клише, была
долгожданной. И вовсе не потому, что
ее автор каким-то особым образом оттягивал ее появление, и отнюдь не потому,
что на русском языке не существовало
авторитетных фундаментальных трудов
по истории театра Древней Греции. Обстоятельства тут совсем иные. И труды
классические существуют (не только
генерализирующие, но и посвященные
конкретным лицам и сюжетам античной
трагедии и комедии), и сам Д.В. Трубочкин достаточно активно публиковал свои
работы, как на русском языке, так и за рубежом. Но все же подобной книги у нас
не было.
Во-первых, и это главное, данная
книга уникальна тем, что в ней сделана
попытка представить театр Древней Греции как некую целостную перформативную систему, неразрывно связанную со
сформировавшейся в античную эпоху
метафизической универсалией, понимаемой всеми нами, как Театр. И потому, без
всякой опасности модернизаций, в ней
выявляются векторы художественного
развития, ведущие от рассматриваемых
в книги архаических или классических
форм древнегреческого театра к театральным явлениям последующих эпох,
и в наше сегодняшнее время.
Автор исходит из некоего структурного понимания театральности в ее пространственно-временных координатах,
перформативных кодах и взаимосвязях
представляемого и воспринимаемого,
что по сути дела и определяет архитек-

турную форму зрелищных сооружений,
характер и природу разыгрываемых сюжетов, арсенал выразительных средств,
используемых в действии, те мысли,
эмоции и аффекты, которые возникали в
этом театре.
Современное театроведение, пройдя закалку феноменологическим, структуралистским, семиотическим и культурологическим методами, достаточно
подробно разрабатывало проблему
театральности, оттолкнувшись, но, вместе с тем, далеко уйдя от идей некогда
постулируемых Н.Н. Евреиновым. В это
понятие помимо собственно инстинкта
и механизма преображения включались
еще и многие другие экзистенциальные,
социальные и собственно эстетические
факторы, которые на самом деле и определяют сюжет исторического бытования
театральных форм. Именно такое понимание позволяет автору, исследующему
древнегреческий театр, уйти от чисто филологического или культурологического
подхода к изучению предмета, а, опираясь на фундамент имеющихся открытий
в разных областях исследования античности, последовательно отстаивать и воплощать театроведческий принцип.
Д.В. Трубочкин возрождает на новом этапе применительно к античному театру «реконструктивный» метод
знаменитого
театроведа-медиевиста
М. Германна, строя свое исследование
на анализе и сопоставлении богатейшего
иконографического материала, во многом собранного, и даже отфотографированного собственными силами. Книга
исключительна по богатству иллюстративных источников, которые позволяют

воочию познакомиться с ритуальными,
перформативными и собственно театральными мотивами вазописи, мелкой
и монументальной пластики. Обилие
изобразительного материала здесь – не
самоцель. Визуальный ряд позволяет
оценить и проследить мысль ученого, который шаг за шагом ведет читателя, раскрывая нюансы смысловых и формообразующих элементов древнегреческого
театра. Макс Германн, а за ним и наш отечественный последователь этого метода
А.А. Гвоздев первостепенное значение
в анализе форм театрального действия
придавали пространственным координатам игровой площадки, ее соотношению с расположением зрительских мест,
самой архитектуре и планировочному
решению театрального здания. Я помню,
например, как еще в студенческие годы
с замиранием сердца и пытливостью
юного театроведа изучал трансформирующиеся огромные макеты старинных
театров, стоявшие в одной из аудиторий
нашего института на Моховой и доставшиеся в наследство от гвоздевской лаборатории. Был там и трехметровый макет
древнегреческого театра, где можно
было смоделировать и представить все
этапы развития театрально-архитектурной системы. Подобной же научной реконструкцией игрового пространства на
основе натурных исследований «археологических сайтов» занимается и автор
данной книги. Такое изучение ведет нас
к пониманию театрального текста как
событийно-пространственного континуума, а театра как инструмента для рассказывания и восприятия неких общезначимых архетипических историй.
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Особенностью книги Д.В. Трубочкина является то, что на протяжении всех
ее глав автор ведет постоянный диалог с
другими современными исследователями данной темы. Мысль автора не просто
существует в контексте актуальной историографии, но активно взаимодействует
с мнениями и суждениями коллег, как
российских, так и зарубежных. Вводя нас
в круг античников, изучающих театральное искусство, пожалуй, впервые в нашей
отечественной науке Трубочкин разворачивает панораму новейших мировых
достижений в данной области. И в этом
огромное значение его работы. Но при
всем том она отнюдь не становится справочно-компилятивной, в ней отчетливо
прочерчен свой оригинальный сюжет.
В первой части, посвященной так
называемому «архаическому» периоду
развития древнегреческого театра, прослеживаются историко-художественные
процессы, связанные с рождением собственно театрального элемента. И здесь
автор поднимает вполне актуальный для
теории перформативной культуры вопрос об отличии «театра» от «ритуала».
Д.В. Трубочкин отмечает, что сегодня,
когда господствует расширительное
толкование понятия «театр», особенно
важно говорить об отличии и своеобразии театра по отношению к другим видам зрелищной практики. И здесь выводы автора книги имеют принципиальное
значение. Рождение трагедии исследователь рассматривает как тот рубеж,
который разграничивал эпоху зрелищ,
не отделенных от ритуала, и эпоху начала развития театра как самостоятельного рода искусства. В этой связи автор
отмечает, что отличительными чертами «театра» являются: изменяемость
и новизна в воспроизведении событий,
свобода непосредственной зрительской реакции, игровое преображение
актера в другого и осмысленное исполнение определенных заданий-ролей.
Прослеживая тенденцию становления
трагедии, Д.В. Трубочкин анализирует
не только формирование содержательной действенной структуры, основанной
на постоянном изменении и переменах,
но и процесс обретения театром своих
специфических выразительных средств
и художественных инструментов, с помощью которых шло представление
этого действия. «Игровая перемена
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сущности ради выступления в спектакле, - пишет исследователь, - требовала
от всех участников или маски, или грима на лице. Потребность стать другим
не для обрядового шутовства, но для
рассказывания историй, в том числе серьезных, потребовала принципиально
новой маски лишенной гротескных черт
и удобной для игры на площадке». Театральная маска, костюм, иные атрибуты
и аксессуары актерской игры анализируются исследователем, исходя из их
действенных функций в спектакле, что
делает этот разговор не абстрактно-этнографическим, а сугубо театральным.
При этом совершенно естественным
выглядят «броски» автора в иные эпохи
театра (в Новое время или в нашу сегодняшнюю театральную практику), когда
театральная маска становилась действенным выразительным средством.
Главным же достижением архаического
периода Д.В. Трубочкин считает рождение «новой структуры драматического
действия, дающей возможность рассказывать вымышленные истории через
взаимодействие хора и актеров в пении
и в стихах», а также превращение трагедии в «регулярно действующий государственный институт, обеспеченный законодательством и бюджетом».
Важнейшим инструментом развития древнегреческого театра в так называемый «золотой век» классического
периода, автор монографии считает элемент состязательности, который ведет
к профессионализации и становлению
театрального искусства как такового.
Вторым не менее значимым фактором,
обеспечившим небывалый расцвет и гармоничность «классического» периода
является то, что зрители и исполнители
этой эпохи не были обособлены в своем
развитии друг от друга, что обеспечило высокий уровень просвещенности
афинской публики. Третий фактор был
связан и проистекал из самой структуры, устройства классического древнегреческого театра, где зрителям была
обеспечена трехмерная, объемная
репрезентация человека и выстраиваемых мизансценических композиций, где
актер становился организующим центром всей художественной системы. И,
наконец, четвертый фактор, характеризующий специфику классической эпохи
древнегреческого театра, по мнению

Д.В. Трубочкина, состоит в том, что при
постоянном изменении, варьировании
канонических сюжетов и идей, на котором было основано драматическое
(действенное) искусство, и зрители и
правители полиса были готовы к постоянному эксперименту. «Народ и государственные чиновники, - резюмирует
автор исследования, - считали правильными в театре, и новшества, и риск того,
что произведение может не понравиться зрителям, не был причиной сокращения бюджетов или выбора произведений заведомо «нужных»». Важность
этого урока античных мудрецов состоит
в том, что это правило было одинаково
актуально и для демократического и для
тиранического режимов.
Книга Д.В. Трубочкина, как уже отмечалось, отнюдь не замыкается в рамках сугубо исторического исследования.
Недаром автор не называет ее «Историей театра Древней Греции». Это – анализ
системы, открытой и прорастающей в
нашу сегодняшнюю театральную реальность. Универсалии этой системы, как
убедительно показывает исследователь,
продолжают жить и развиваться в различные эпохи европейского театра. Продолжают существовать они и сегодня.
Помимо богатого современными примерами ассоциативного ряда, который сопровождает анализ явлений античного
театра, автор завершает вторую часть
книги экскурсом: «Поиски хора в современном театре». Вспоминая опыты немецких романтиков (и прежде всего, Л.
Тика), эксперименты М. Рейнхардта, поиски Вс. Мейерхольда и М. Гнесина, опыты Евы Палмер и Ангелоса Сикелианоса,
автор обращается в работам «Центра
театральных практик в Гардженицах»,
где в 1990-2000-х года осуществлялись
постановки древнегреческих трагедий.
На примере анализа спектакля «Метаморфозы» Д.В. Трубочкин приходит к
выводу о том, что «поиск органического
хорового самочувствия - или, пользуясь
античной терминологией, поиск современного состояния «хореи», дающей
основу для органического чередования
речи, и пения, речи и танца – явилось
главным предметом исследования людей второй половины ХХ века». Именно
эти поиски, как считает автор книги, совпали с поиском универсального актера и «объединяющей атмосферы игры,
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начавшегося в культуре символизма и
продолжившегося в авангарде».
Автор книги – человек, не только
глубоко погруженный в академические
штудии, но и активный театральный
деятель, включенный в современный
театральный процесс, участвующий во
многочисленных творческих проектах,
связанных с крупнейшими практиками
сцены и фестивалями. И потому Приложение, озаглавленное «Античный театр
в действии», является неотъемлемой частью исследования. Плодом совместного труда Д.В. Трубочкина и выдающегося

режиссера Римаса Туминаса, руководителя Вахтанговскго театра, стала осуществление проекта, связанного с постановкой трагедии Еврипида «Медея»
в 2012 году. Научно-творческому обоснованию и художественной реализации
этой идеи посвящена отдельная работа,
представленная в составе книги. Современным постановкам комедий «Аристофана» в знаменитом театре в Эпидавре
посвящен другой очерк. Д.В. Трубочкин
анализирует те художественные результаты, которые достигают и русские и зарубежные артисты в постановках, представ-

ленных на афинском фестивале, на сценах
Молодежного театра, Театра Наций или
Электротеатра. И каждый раз опыты, в
которых исследователь принимал личное
активное участие, не ставя своей задачей
внешнюю реконструкцию формы представления, демонстрируют нам, что дух
и сущность древнегреческого театра, не
только могут быть, но и реально являются активным, действенным элементом
современной театральной культуры.
Об этом, собственно, и написана книга
Д.В. Трубочкина.

ПОРТРЕТ НА Ф ОНЕ ТРЁХ Э ПОХ
Н и не л ь

И с м а и л ов а

Инна Соловьёва, Вера Шитова.
А.С. Суворин: портрет на фоне газеты
– М.: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина,
издательство «Навона», 2017

Предвкушая удовольствие от
темы, острого ума и смелости обобщений дорогих мне авторов, открываю
книгу, о которой ближний круг шестидесятников был наслышан, хотя рукопись не вышла, и чувствую, как нарастает волнение: конечно же, сегодня это
исследование газетной деятельности
Суворина, приобрело дополнительный
смысл и актуальность.
Как интересно взглянуть на истоки
буйных масс медиа, представить путь
взаимодействия-воздействия
газетыобщества-человека. Не всё так просто,
менялись не только формы и структуры,
случались перевёртыши, полезное вдруг
становилось опасным, идея входила в
силу, а вместо порядка воцарялся хаос,
смыслы утрачивались… Как именно это
происходило книга поможет понять читателю.
Авторы, интересы которых лежали в области кино и театра, блестящие
критики, задумали научное исследование газетного дела в России и написа-

ли очерк о человеке, который сам по
себе вызывал острое любопытство и
при жизни, и спустя десятилетия после
смерти, не говоря о его главном деле
- популярнейшей газете. «Мы мундир
себе шить не будем, потому что в нем
тесно»- приводят авторы слова Суворина и продолжают: «Ни мундир генерала
от идеи, ни халат кабинетного ученого,
а пиджачная пара деятельного буржуа
– вот этот исторический костюм, который надела сама и предлагала другим
газета». Непредвзято анализируя методику и мастерство «Нового времени»,
авторы высказали свои соображения по
поводу того, как видимость реализма
позволяет манипулировать сознанием
людей. Ни во времена Суворина, ни в
шестидесятые, ни наши новейшие массмедиа, разумеется, не отказывают себе в
этом исключительном удовольствии. И
механизмы необходимо изучить, чтобы
не поддаваться…
Итак, Суворин (1834 – 1912) – первый
русский газетный магнат (удостоился
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некролога от Ленина: «Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего
жизненного пути – миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель
буржуазии…») Человек с пером и умом
– отрицать никак нельзя. Он убеждён
был, что служит людям, многим людям
(аудитория «Нового времени» его стараниями разрасталась), он считал себя
гуманистом, потому что «против домашних убеждений не шел никогда»,
учитывал жизненные интересы тех, кто
чувствует себя неуверенно без стаи.
Он умел вызвать симпатии, добивался
доверия, отвергал оголтелость интонации, сам писал просто и доверительно
к читателю, чем вероятно и заслужил
симпатию многих современников.
Суворин видел пользу для народа жить
вне политики, здравый смысл был его
идеологией. Поэтому многое ему прощали, не замечали двойных стандартов. Однако, как проясняется в книге,
«Новое время» внедрило в массовое
сознание стойкие, реалистичные, но
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ложные образы. Не без оснований Алексея Сергеевича Суворина обвиняли и в
национализме, он не был рассадником
антисеметизма, «его национализм был
в чем-то сродни обиходной рецептуре,
был прост и надежен в употреблении».
В 60-е отттепельные годы, когда
собственно возникало общественное
мнение были такие издания, как «Новый
мир», «Юность», «Иностранная литература» и аджубеевские «Известия», где
старались не врать, писали, что думали. И хотя всей прессой руководили из
одного кабинета, и не стоит, конечно,
обольщаться славой «четвёртой власти», как и «второй древнейшей», кодекс чести журналистов существовал. И
тогда имя Суворина и опыт его «Нового

времени» вызывал большой профессиональный интерес. Он был человеком
дела, таких, как он, только и стоит называть деятелями. Неспроста возник
этот замысел и немало труда потребовал. Инна Соловьева рассказывает, как
читала по утрам свежую газету, а потом
углублялась в «Новое время» и читала
подряд все номера. Подробное знание
суворинского издания помогало и в понимании ситуации за окнами читального зала библиотеки.
В 90-е годы, когда началось это
новейшее время разочарований (третья
эпоха) о «всенародном большинстве»
уже думали только классики литературы, но не политические журналисты, народ был отставлен и безмолвие его не

Аф и ш а к а к
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замечали. Как точно угадано в Суворине:
«он научил уплощать реальность до знака». Теперь живем среди знаков, под собою не чуя земли. На Западе описывают
методики, с помощью которых и канниболизм можно объявить либеральной
ценностью, а мы читаем и разводим руками. А между тем у нас есть свой опыт
преемственности и предательств, исследованный и описанный, в частности, и в
книге о Суворине и его «Новом времени». Но книга не только о Суворине, она
и о времени, когда писалась. А теперь
выяснилось, что и о сегодняшнем дне и
многое всем нам поможет осознать.
Книга издана с любовью, скромно
и красиво оформлена Валерием Дорохиным. А тираж придется повторить.

док у м е н т
т е а т р а

К.В. Лапина. ТЕАТР НАЧИНА ЕТСЯ
С АФИШИ. История театральной
афиши в России от истоков до 1917 года.
– М.: ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, 2017

Книга выпущена в Бахрушинской
серии, её автор Ксения Лапина - кандидат искусствоведения, заведующая
музейным отделом театральных афиш
и программ. Это первое такого рода
исследование в России. Оно словно бы
раздвигает границы привычного театроведения, ведь афиши и программы
– важнейший источник сведений о том,
чем и как жил национальный театр. Исследователи обращаются к афише, как
к первоисточнику, она расскаэывает о
репертуаре театра, о том, когда состоялась премьера, об исполнителях и
создателях спектакля. Но афиша несёт
еще колоссальное количество информации, отражает мельчайшие пово-
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роты в жизни театра. Бахрушинский
фонд афиш и театральных программ
очень велик, поэтому монографию отличает полнота исследования. Ксения
Лапина изучила, проанализировала
развитие искусства афиши : от простой
информации до красочной рекламы театрального дела. Подробно описано,
как афиша становится делом для театральных художников и их стараниями
частью искусства. Афиши и рекламные
плакаты создают Бенуа, Коровин, Альфонс Муха и другие мастера. Афиши
сегодня интересно рассматривать как
артефакты и театральной истории, и
изобразительного искусства. Можно
с уверенностью сказать, что научная

тщательность и увлечение предметом
исследования Ксении Лапиной привела к тому, что родилась новая область
театроведения.
Будущие театроведы и историки
театра найдут в книге много ценной
информации. Через призму афиш, плакатов и программок автор подробно
говорит и о русском театре ХУIII века,
причём, и государственном, и домашнем, и об императорских театрах от ХIХ
века вплоть до революции 1917 года, наконец, о провинциальных и столичных
частных театральных товариществах
ХIХ – начала ХХ веков. А благодаря
тому, что это «книжка с картинками»,
они смогут изучать изменение художе-
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ственных стилей, а также изменение
взгляда на афишу или плакат, наконец,
возникновение программок как жанра
театральной информации.
Эту книгу, как говорят, приятно
взять в руки, она большого, альбомного
формата, стильно оформлена, в ней множество иллюстраций, среди которых
старинные гравюры, рисунки, портреты.

Компьютерный дизайн Дины Васильевой лаконичен, точен и красив.
Презентация прошла в рамках
Биеннале Театрального искусства. Генеральный директор ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов сказал: «Выход
этой книги – важное событие отечественной культуры. До сих пор в истории
российского театра не было подробного

изучения этого предметного ряда: афиша, плакат, программки…Какое счастье это изучать, и не только за ХХ век,
но ХУIII, ХIХ и ХХI, систематизировать
историю. Результатом работы Ксении
Лапиной стало стройное монографическое исследование, настоящая талантливая работа, которая делает честь нашему музею».

Ис т о р и я т а т а р ск о г о
театра в плак атном искусстве
А й д а р

Х а б у т д и нов

Султанова Рауза. История татарского
театра в плакатном искусстве.
– Казань, 2017. – 352 с, ил. (на русском,
татарском, английском языках)

Плакатное искусство играет ключевую роль в создании истории театра,
так как дает зачастую уникальную информацию о его развитии. Лаконичный
плакат позволяет нам понять ключевую идею самого произведения, особенности восприятия его современниками, передает сам дух эпохи. За более
чем столетие существования татарского театра мы наблюдаем значительную
эволюцию, когда из сообщения о названии пьесы, авторе и артистах афиша
превращается в самостоятельное произведение искусства, отражающее атмосферу и уровень развития культуры
своего времени.
Поэтому так важна данная книга,
которая представляет собой первое
иллюстрированное издание в жанре
альбома, посвященного более чем
вековой истории татарского театра.
Это результат кропотливого труда искусствоведа Р. Султановой по систематизации архивных фондов ТГАТ им. Г.
Камала, Казанского федерального уни-

верситета, Национального музея РТ,
музея С. Сайдашева, Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ
им. Г. Ибрагимова в плане заявленной
тематики. Ученому удалось соединить
воедино уникальное собрание афиш,
созданных с начала ХХ века по настоящее время. (Всего 320 афиш и плакатов, программ, часть которых была экспонирована на одноименной выставке
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина в январефеврале 2017 года во время гастролей
ТГАТ им. Г. Камала в Москве).
В размещении материала прослеживается хронологический принцип,
который позволяет посмотреть на материал в развитии, проследить эволюцию творческих поисков художников.
Принципиальную
новаторскую
ценность представляет научная статья составителя альбома, где история
татарских театральных афиш дана в
динамике. Здесь впервые проанализированы этапы развития татарского
плаката за 110 лет (1906-2016гг. ). Р. Сул-
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танова обоснованно указывает, что в
дореволюционный период плакат был
скорее произведением каллиграфического искусства, к которому добавлялись декоративные орнаментальные
мотивы. Расцвет плакатного искусства
наступает в 1920-е гг., когда наряду с
сохранением дореволюционных традиций мы видим влияние эстетики конструктивизма и агитационно-массового искусства. Р. Султанова анализирует
новый подъем плакатного искусства,
который наступает с 1960-х гг., где сочетается как общесоюзная сатирическая
традиция, так и традиция татарского
народного искусства. Важным достижением книги является восстановление не только направлений сценографии и плакатного искусства, но и имен
театральных художников г. Казани.
Таким образом, автором проделан
кропотливый труд в раскрытии истории
татарского театра, и выход данного издания является значительным событием
в культурной жизни республики.
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«Слово, выражение, образ - вот истинное назначение литературы. Но не идея». Владимир Набоков
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Анна Поликарпова и Иван Урбан
Фото Lado Alexi
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Танец - движение в музыке, хореография - рождает образ.
И когда не на кого не похожий хореограф - режиссёр Джон Ноймайер берётся ставить балет по
мотивам романа Льва Толстова, он знает, что он хочет выразить, через танец, хореографию и музыку.
Немного о моём знакомстве, с искусством Ноймайера. Я конечно, слышала о нём, об американце ставшем почётным гражданином города-земли
Гамбурга, города с богатой историей, очень своеобразного. Ноймайер изучал английскую литературу
и театр, окончил знаменитую королевскую школу
балета в Лондоне. С 1973-го года танцор и балетмейстер Джон Ноймайер живёт и работает в Гамбурге.
Он создал свою компанию, центр хореографии, свою
школу балета, фестиваль - Дни Балета. Он стал автором большего количества балетов, по мотивам
литературных произведений Дюма - сына, Ибсена,
Чехова, Томас Манна, Пушкина, Андерсена, Толстого. Специально для него писали музыку Альфред
Шнитке, Мишель Легран. Ноймайер ставил балеты на
музыку симфоний Малера, на музыку оратории Баха,
на музыку Шумана, Чайковского… Перечень можно
продолжить. Ноймайера воодушевляют его артисты,
они являются выразительным средством задуманных им хореографий.
В начале двухтысячных мой сын фотографировал ведущих солистов компании Ноймайера для
русского журнала „Vogue“. Анна Поликарпова и Иван
Урбан были тогда парой на сцене, но не в жизни. Она
русская, выпускница училища Вагановой, совсем молодая стала солисткой Мариинки. Он белорус, закончил академию балета в Минске. Встретились они в
Гамбурге. На фото Иван, романтичный, чувственный,
взглядом устремлённый в даль; в Анне женственная
прелесть во всём - в опущенном взгляде, в жесте, в
золотистом нимбе волос. Оба очень артистичны, даже
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в статике, на фотографии! Они произвели на меня сильное впечатление.
А потом я их видела в разных
ролях и пленилась каждый раз хореографией Ноймайера! Опираясь как
на фундамент на классический танец,
хореограф обогащает классику современными элементами движения,
формами пластики. Характерны для
Ноймайера - драматическая яркость
танца и игра его артистов, они не только первоклассные танцоры, но настоящие артисты.
Знаменитый роман Толстого „Анна Каренина“. Хореограф ставит
не роман, а трагедию Анны, её одиночество, невозможность любви, которая
возникает в ней, и на которую она оказывается способна. Её роль-танец очень
многообразен в нюансах: желание счастья в браке, счастливые моменты с сыном Серёжей, и неожиданно свалившаяся на её голову любовь к Вронскому.
На сцене современная жизнь с мобильным телефоном, но это не меняет сути.
Муж Анны, Каренин собрался в политику, участвует в выборах, он деловит,
у него конкретные цели, они важнее
для него, чем всё остальное. Он далёк

от чувств, и это наглядно, его характер
виден в танце. Замечательно танцует
Каренина-Иван Урбан. Он уходит, как
будто ускользает от чувств…
Вронский молод, хорош собой но, не тот он персонаж, который
может понять любовь незаурядной
женщины, её страдание. Он светский
человек, глубиной особой не отличается. По сути Анна одинока, в чём-то
так же, как Долли, но по иному. Образ погибшего мужика, заменяет погибший рабочий железной дороги,
в оранжевой спецовке, который как
лейтмотив всего действия появляется не раз, он предвестник трагедии
Анны, её гибели.
Левин просыпается на стоге сена,
с улыбкой на лице косит с работниками. Кити, которую бросает Вронский
из-за Анны, выходит замуж за Левина.
Свадьба Левина и Кити. Левин в поле,
к нему на тракторе прикатит Кити с новорожденным ребёнком на руках, они
счастливые. Левин закончил работу,
счастливая молодая семья едет домой. Счастье их реально. Что будет потом, не может знать никто, но то, что
сейчас, убеждает.

В действия, выраженные в танце,
веришь, увлекаешься.
На авансцене время от времени,
по рельсам из одной кулисы в другую
катит чуть больше игрушечного размера поезд, с зажжёнными фарами. То
Серёжа играет с ним, а то поезд едет
сам по себе…
Неоткуда, в никуда…
Анна погибает. Жизнь продолжается.
Декорации Ноймайера лишь обозначают всё лаконично, ничего лишнего, но минимализм его очень образен.
Светом Ноймайер усиливает эффект
предметов и декораций, костюмы его
красочны и строги (авторское искусство!), все танцуют и играют свои роли
замечательно. Впечатляет драматизм
танца и выразительность пластики
Анны - Анна Лаудере .Один из главных
вдохновителей хореографа Ноймайера МУЗЫКА -Петра Ильича Чайковского, Альфреда Шнитке и Ката Стевена
(Юсуф Ислам).
Премьера состоялась 2 июля 2017
года. Гамбургская Государственная
Опера.

Сцена из балета «Анна Каренина». Фото с сайта Гамбургского Балета
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Старая, старая ск азк а с элементами Экшн
Е Л Е Н А

СМИ Р Н О В А

«Кот против людоеда». Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство».
Музыкальная сказка Ш. Перофф. Режиссер Александр Михайлов. Художник Маша Михайлова
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Экшн-фильм (англ. action movie) — кинематографический жанр, в котором основное внимание уделяется действию,
движению героя к намеченной цели. Примеры: фильм-боевик, фильм-приключение: погони, драки, перестрелки, нестандартные ситуации. В фэнтэзийных и фантастических фильмах, от классической космо-фантастики до киберпанка,
волшебство, перемещение во времени и пространстве и пр. Согласно концепции жанра экшн-фильм изобилует каскадёрскими трюками и спецэффектами.

Смешение жанров кино и театра?
Безусловно, но такое смешение
касается и современного визуального
искусства, и литературы и всего, что
мы считаем творчеством как таковым.
Что делают кино- и телезрители, увидев кинопритчу с «длинными
планами» и «лирическими отступлениями»? Процентов семьдесят - переключают каналы, или уйдут из кинотеатра. Аудитория авторского кино не в
счет, так как не является рейтинговым
большинством.
Всесокрушающий
Экшн переборол и оставил далеко в
прошлом философию, внутренние искания героев, трансформировав до
неузнаваемости.
Каковы же отношения театра и
action movie ?
История их отношений темна и непонятна… Хотя, ярче и нагляднее всего
они проявляются и проверяются на детской аудитории. Дети – самая бескопромиссная публика. «Не верю» – шумят,
болтают, смотрят в телефоны и планшеты. Детей не учат ходить в театр!
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Можно запретить проносить в зал
сотовые телефоны, но рациональнее
совершить небольшой экскурс в настоящее. Начать двигаться к цели - Экшн.
На каком кинопродукте растут современные дети? Только не надо говорить про «Чарли и шоколадную фабрику»,
«Дом странных детей мисс Перегрин»,
«Гарри Поттера», «Аватар», бесконечных
«Пиратов Карибского моря». Это уже в
прошлом. «Поколение Гарри Поттера категория « 14+», самый «конец списка».
Эту аудиторию уже не интересуют детские спектакли.
Современные школьники «7+»
смотрят «Алису в Стране чудес» и «…в
Зазеркалье», «Пит и его дракон», «Остров
динозавров», «Ловушку для приведения».
В общем, спецэффекты, помноженные на
постоянную смену действия, места и времени. Показывать в кадре одно и тоже
более 1,5-2 минут не сomme il faut. Не
говоря об анимэ и прочем, включая компьютерные «стрелялки» и «бродилки»,
в которых Экшн, Экшн и ничего кроме
Экшна.

Ребенок «постпоттерианского» поколения приходит в театр. Только давайте договоримся, что приходит он
не в «театр с современными возможностями»: 3D голограммами, «звуком
вокруг» и прочим «мультимедиа», а в
самый обыкновенный, где поворотный круг, коммутационный или люкпровал, лампа-ПРК и черный кабинет –
самые доступные чудеса. Приходит на
детский спектакль, на новогоднюю
сказку и…: «Дивись, синку, то море!
Дэ, тату!?»
Попадая в театральный зал дитя
разочаровывается видя бесконечные
монологи или диалоги без привычной
«смены картинки» и возвращается к
любимому гаджету в привычный мир
спецэффектов, превращений и бесконечной динамики.
Как с этим бороться?
Бороться нет нужды. Нужда есть
в динамичном детском спектакле с доступными театральными спецэффектами. Конечно, в список «спецэффектов»
должна в обязательном порядке вхо-

дить качественная работа режиссеров, театральных художников и актеров. Детский спектакль не должен
делаться по остаточному принципу
финансирования, из подбора, по схеме «давайте поставим на круг, чего
мудрить». А динамику придется создавать и осуществлять уже поименованным создателям спектакля.
Примеры для подражания есть.
Один из них «Кот против людоеда» Орловского государственного театра для
детей и молодежи «Свободное пространство».
«Кот против людоеда» - спектакль
выездной, приспособляемый к любой
сцене: без круга, с простой световой
партитурой, но с хорошими звуковым
оформлением, поющими актерами и,
само собой, с качественной аппаратурой и гарнитурой, которая позволяет
актерам показывать свои таланты «в
полный голос».
Главный принцип выездного спектакля – мобильность. Соответственно
- два облегченных интерьера – дворец
маркиза Звездного – он же людоед, злой
волшебник, маг, в общем, «чернокнижник и злодей» и спальня Принцессы.
Интерьер спальни принцессы кровать и рисованный интерзанавес.
Интерьер дворца маркиза – рисованный интерзанавес, «волшебный
стол», кресло-трон.
Третий интерзанавес – город –место действия сказки. «Дома, кошки и
крыши» - сразу вспоминается радиоспектакль «Кот в сапогах» по пьесе Давида Самойлова:
«Что может быть выше,
чем трубы на крыше?
Романтика, жёлоб, карниз...
Оставьте жилище -здесь лучше и чище.
Но только не падайте вниз».
Интерзанавесы выполняют функции смены места действия. Причем,
меняют их актеры-персонажи, а легкость смены обеспечена протянутыми
через сцену тросами. Фактически – задернул интерзанавес – изменил пространство.
Спектакль выстроен по принципу циркового представления-буф. Все
«спецэффекты» спектакля пришли из
цирка. Кукла-человек, сундук с двой-

Сцена из спектакля «Кот против людоеда». Фото Олеся Суровых

ным дном (в спектакле волшебный куб),
фокус с распиливанием, летающий куб
(он же по совместительству сундук),
«волшебная» книга, у которой страницы
переворачиваются сами собой, фокус с
освобождением, фокус с исчезновением, в общем, список самых известных
трюков жонглерского представления.
Кукла-человек, точнее, кот – главный герой, который из марионетки
с болтающимися руками, извините,
лапами, когда недовольный хозяин
перекидывает ее через первый интерзанавес, превращается в обаятельного
изящного Кота… в кедах вместо сапог.
Но это не важно, в кедах удобнее бегать, танцевать и подкрадываться на
мягких лапах.
Сундук с двойным дном. Бестолковые помощники маркиза Звездного похищают вроде бы принцессу, но
почему-то в сундуке оказывается ее
любимая кошка Сильвия, а потом, в
довершение всех бед, опять не принцесса, а Кот.
Фокус с распиливанием – ну, должен же злодей-маркиз как-то наказать
своевольных героев – распилить Сильвию с угрозой, что так все и останется!
Летающий, левитирующий под руками маркиза куб, он же сундук, он же
маленькая коробочка (по волшебству
маркиза одно превращается в другое),
в котором потом должны доставить
принцессу.
Волшебная книга, у которой страницы переворачиваются сами собой.
Фокус с освобождением – классический фокус с освобождением от вере-

вок (или, как вариант, цепей). Кота связали, а он вдруг распутался и оказался
свободен.
Фокус с исчезновением – занавес, укрепленный на кольце, окружает
маркиза, но, он же волшебник! Занавес
раздернули, а маркиз исчез!
Техника фокусов используемых
в спектакле известна во всех цирках
мира. Но одно дело фокусы на цирковой арене, совсем другое в детском
спектакле. Здесь они сразу приобретают статус «спецэффектов» и оживляют
действие, предавая ему эффект того
самого Экшна.
Кстати, постановка трюков – отдельная строка в программке спектакля, уже не говоря о технической стороне дела.
Отдельный «спецэффект» костюмы. Если можно сказать о театральном
костюме – характерный, то, как раз по
этому принципу выполнены костюмы
«Кота против людоеда». Не сказочные
у Принцессы, Тети и Жака, сказочные у
Кота, Сильвии и маркиза, и форма театральных униформистов у помощников маркиза. Исключение из цирковой
униформы –котелки на головах.
Так почему же дети, которые
приходят на «Кота против людоеда»
внимательно смотрят на сцену и следят за всеми приключениями героев.
Ответ прост. Спектакль соответствует
трем золотым правилам современного
детского спектакля: Экшн, театральные
спецэффекты, профессиональная работа постановочной группы.
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Народный костюм земли Воронежской
Н А Д Е Ж Д А

К АЛЬЯ Н О В А

«Всякое, дошедшее до нас произведение народного искусства, способно дать обильную пищу сердцу,
уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению о сохранении собственного национального лица»
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Размышления воронежского художника, исследователя и этнографа
Петра Денисовича Пономарева о народном искусстве удивительно созвучны с размышлениями знаменитого
русского ученого-фольклориста, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева:
«Без «духовной оседлости», без
ощущения корней, без любви, без интереса к собственной истории, дальней и близкой, к культуре своей страны
не может быть полноценного человеческого счастья».
Основное направление творчества Петра Пономарева - декоративно-прикладное искусство. Художник
известен не только как знаток и собиратель народных игрушек, старинных
изделий кузнецов, керамики, вышивок. Им создана уникальная коллекция
рисунков крестьянской одежды Воронежской губернии.
Красно - красиво… «народная
душа» не терпит бесцветья, как не признает его сама природа. Именно поэтому цвет в создании русского народного костюма - важнейший компонент.
Значение цвета в народном искусстве
неоспоримо, но главная функция цвета
в орнаменте, рисунке, узоре приобретает символьное, духовное, информационное значение. Цветовое выражение – мысль и цельность народного
костюма. Цветом выделяют главные
части ансамбля одежды, и одновременно объединяют части в целое.
Ценность работ и коллекции Петра Пономарева в том, что он одним из
первых воронежских художников, изучавших областной народный костюм,
отметил, что «для создательниц русской народной одежды Воронежского края характерно было дробление
украшений, которое ни в коем случае
не нарушало целостности ансамбля,

С ц е н а № 5 (1 0 9 ) / 2 0 1 7

наоборот, делало его многокрасочным, живописным и сочным. Цветовой
облик одежды строился по принципу
сопоставления ярких, контрастных
и насыщенных красок, образующих
между собой полную гармонию».
В ХI веке территория современной
Воронежской области была окраиной
Рязанского княжества. Исследователи,
в том числе, художники-исследователи,
до сих пор отмечают сохранившиеся
черты сходства народного костюма
и говоров Воронежской и Рязанской
областей. Однако, сохранив черты
сходства, крестьянский костюм Воронежского видоизменился и стал развиваться самостоятельно.
В XVI-XVII веках, с укреплением
южных рубежей, большинство населения стали составлять военно-служивые люди, выходцы из различных мест,
где замужние женщины носили паневу,
а девушки – сарафан. Украинцы и черкесы внесли в воронежский костюм
свой колорит.
Излюбленный в Воронежском
крае черный цвет… Он символизирует
землю и вечный покой, а для воронежских жителей – еще и чернозем – главное богатство края. Именно поэтому
черный цвет всегда служил в народных одеждах фоном, а все, что росло
на черноземной почве, изображалось
по черному полю геометрическими и
растительными узорами, каждый из
которых имел свое символическое
значение. Узоры переливались красными, красно-оранжевыми, малиновыми,
желтыми и зелеными цветами.
Петр Денисович считал, что каждая вышивка – это неповторимая картина, наполненная особым смыслом.
Зубчатая линия – изображение
крепости; прямоугольники с «репьем»
внутри означают, что над каждым до-

мом должно светить солнце-божество; леса, реки, поля – все под защитой бога Солнца.
Геометрический ромб с крючками и палочками, выпускаемыми по его
сторонам, у древних славян считался знаком пресветлого лучезарного солнца.
В процессе эволюции он менялся
и на воронежской земле получил название «репей». Термин «репей» произошел из-за условного сходства этого элемента орнамента с корзинкой
репейника. Этот знак-оберег в Воронежской области встречается довольно часто.
Головной убор в русском народном костюме всегда играл одну из
важнейших ролей. Без него комплект
одежды был бы неполным и, согласно
обычаю древних восточных славян,
даже и не мыслился.
Петр Денисович Пономарев зарисовал практически все головные уборы сел Воронежской губернии. Форма, орнамент, элементы украшения
головных уборов – визитная карточка местности: кика (кичка), кика рогатая, сорока и кокошник. Часто в расположенных рядом селах носили в
одном – кичку, в другом – сороку. Молодая, взятая замуж из другого села,
должна была надевать головной
убор, который носили в селе мужа.
Одним из красивейших и оригинальных головных уборов в Воронежском
крае был кокошник. За сотни лет он
обрел, в конце концов, воронежскую
форму – воронежский тип.
В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарам и украшениям. Если
кичку или сороку делала для себя, для
дочки или внучки каждая женщина, то
кокошник изготавливали только мастерицы.

Женский головной убор из села Русская Тростянка
Острогожского уезда Воронежской губернии.
«Сорока» или «Кика». Парча, бархат, бисер,
жемчуг, пуговки, галун, вышивка.
Художник П.Д. Пономарев, 1986.

Женский головной убор. Новая Усмань
Редкий в Воронежской области
Художник П.Д. Пономарев, 1980.

«Сорока». Задонского уезда Воронежской
губернии. Художник П.Д. Пономарев, 1969.

Женская одежда паневного типа села Клеповка
Бутурлиновского уезда Воронежской губернии.
Художник П.Д. Пономарев

Женская одежда паневного типа села Клеповка
Бутурлиновского уезда Воронежской губернии.
Художник П.Д. Пономарев

Женская одежда паневного типа
Острогожского уезда Воронежской
губернии. Художник П.Д. Пономарев
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От костюма к костюму, от узора к узору, от рисунка к рисунку, от
села к селу Воронежского края… - исследования и труд Петра Денисовича Пономарева. Жизнь художника и
исследователя - яркая, интересная,
плодотворная. В его рисунках – гимн
народному творчеству, народному искусству, его всепоглощающей красоте.
В его работах - исследованиях народных костюмов Воронежского края живет надежда, что вековое наследие не
будет утеряно и забыто.
В конце 90-х годов усилиями
Петра Денисовича и энергией одного
из руководящих работников Управления бытового обслуживания области Татьяны Игнатьевны Перминовой
(в настоящее хранителем большой
части коллекции художника является Татьяна Перминова) было создано
предприятие «Узорочье» по изготовлению народного костюма. Более
25 лет «Узорочье» занимается изготовлением народной одежды и головных уборов для танцевальных и певческих коллективов страны по рисункам
Петра Пономарева.
Сбылись надежды художника: в народных одеждах, кокошниках и кичках,
которые создают художники «Узорочья», полностью повторяется техника
старинных узоров, вышивки и кружевоплетения определенного поселения
Воронежской области.
Старинные технологии используются при изготовлении костюмов для
артистов Воронежского Государственного русского народного хора, народного ансамбля песни и пляски «Весенние
зори», вокального ансамбля «Воронежские девчата», фольклорного ансамбля
«Беседы» и ансамбля народного танца
«Каблучок» Тимирязевской академии,
не говоря уж о сценической одежде
всех районных коллективов Воронежской области.
Народный костюм, исполненный
мастерами «Узорочья», по достоинству оценили и коллективы с мировым именем: Государственный академический ансамбль танца имени
Игоря Моисеева, ансамбль песни и
пляски ВВС России.
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Мастера «Узорочья» участвовали в самом масштабном проекте Воронежского Государственного театра
оперы и балета – спектакле «Балетные
шедевры в оперной классике» (постановка Народного артиста СССР и РФ,
лауреата Государственных премий Владимира Васильева): изготавливали костюмы для «Польского акта» «Ивана Сусанина», «Вальпургиевой ночи» «Фауста»
и «Половецких плясок» «Князя Игоря».
Не менее удивительны работы
Петра Денисовича Пономарева по дереву и керамике. Созданная им воронежская Матрешка является одним из
символов города.
По словам Татьяны Перминовой,
пономаревская матрешка подтолкнула
«Узорочье» на изготовление ростовых
кукол. Воронеж – город театральный, и,
конечно, это умение мастеров предприятия не осталось невостребованным.
Когда лауреат национальной премии «Золотая маска», заслуженный
деятель искусств Польши, режиссер
Владимир Оренов ставил на сцене
Государственного
академического
театра драмы имени А. В. Кольцова
сказку по пьесе Юлия Кима «Чудеса на
змеином болоте» художники «Узорочья» (по эскизам художников Антона и
Елены Сластниковых) оформляли сцену, изготавливали костюмы, создавали
образы героев. По словам Владимира
Оренова, герои сказки получились «невероятно правдоподобными».
Художники «Узорочья» берутся за
сложнейшие по технике исполнения
заказы. Например, в технике золотного шитья, почти забытого ныне.
Возрождению этой техники «Узорочье» обязано главному специалисту
предприятия Людмиле Танеевой.
Техника вышивки включает в себя
целую серию золотных материалов:
струнцал, канитель, галун, тесьму.
Струнцал - золотая или серебряная проволочка расплющивается и
скручивается пружинкой (а в канители
– просто скручивается в пружинку), что
на вышивке дает яркий, неповторимый
блеск.
Людмила Танеева в совершенстве
владеет и техникой вышивки шнуром
(сутажом) – золотым, серебряным,

цветным, когда по сутажу насаживается жемчуг или бисер, т.е. приемами, которые использовали наши предки для
украшения своей одежды.
В Воронежской области около
900 танцевальных и певческих коллективов, среди которых множество
народных, сохраняющих традиции, наряды и культуру своей земли. Работу
мастериц «Узорочья» для этих творческих организаций мало кто может повторить.
И, как говорит Татьяна Перминова, не проходит ни одного дня, чтобы
художники «Узорочья» не вспоминали
добрым словом замечательно увлеченного человека, самобытного мастера, заслуженного работника культуры
России, художника Петра Денисовича
Пономарева, сохранившего в своих
рисунках преемственность времен, народность в лучшем понимании этого
слова, которая не забывается, не теряется, не стирается.
Данью уважения удивительному
художнику стали две ретроспективы
по эскизам Пономарева, сделанные
«Узорочьем» для музея в Новой Усмани Воронежской области.
В августе 2018 года исполняется
100 лет со дня его рождения. «Узорочье» совместно с воронежским отделением Союза художников России
готовит к юбилею выставку народного
костюма Воронежской области, где
пономаревские эскизы опять оживут
и засияют многоцветием земли Воронежской.
В статье использованы материалы книги: П. Д. Пономарев «Народный
костюм Воронежской губернии» (1994).
ООО “Узорочье” - старейшая компания в Воронеже, по пошиву русского
народного и сценического костюмов.
Один из основателей - Пётр Денисович
Пономарев, автор книги “Народный
костюм Воронежской губернии”.
394000, г. Воронеж
Ул. Пушкинская 4
+7(473)232-49-77, (473) 252-48-56,
uzorochievrn@mail.ru
www.uzorochie.ru

Завпост

С в е т в К а ч а л о в ск о м т е а т р е
Текст предоставлен специалистами компании «Система» - «умные» театральные сцены России

И Р И Н А

Б Е Л О В А

Одним из крупных «докризисных»
проектов стала для нас реконструкция
Казанского большого драматического
театра им. В. И. Качалова. Мы и раньше сотрудничали с этим старейшим
театром, но в 2014 году нам предстояло
полностью переоснастить его сцену, в
том числе поменять весь парк светового оборудования — так, чтобы новые
приборы могли надёжно и эффективно работать следующие 15-25 лет — до
очередной реконструкции.
Типовой проект
По большому счёту это был стандартный проект для типового драматического театра: среднего размера
сцена (ширина 27 м, глубина 17 м, высота до колосников 19 м, зеркало сцены
10 × 7,7 м) и не слишком большой зал на
505 мест. Конечно, мы учли все эти технические параметры, а также наличие
боковых лож и балкона, как и возможность разместить световые приборы на
галереях и световых башнях. Но всё же
главной нашей задачей было обеспечить коллективу театра максимальные
постановочные возможности.
Мы знали, что Качаловский театр
славится своим разнообразным репертуаром, что на его сцене с большим успехом идут не только классические постановки, но и сатира, мюзиклы и сказки. Это
авторский, зрелищный театр, в котором
работают смелые и творческие люди. Поэтому мы тоже не стали ограничиваться
традиционными театральными приборами, но заложили в проект светового
комплекса самое разнообразное оборудование: приборы эффектов, «движущиеся головы» и генераторы снега и
тумана. Конечно, в пределах выделенного бюджета.

Всего в рамках проекта в театр
было поставлено:
– 122 линзовых прожектора, 54 из
них укомплектованных дистанционно
управляемыми лирами,
– 143 профильных прожектора,
– 149 парблайзеров,
– 60 светодиодных приборов заливного света,
– 138 устройств для смены цвета –
скроллеров и т. д.
Верхний свет
Большая часть светового оборудования разместилась на пяти софитах
над сценой. Для верхнего освещения
использовались прожекторы Arena PC
2000/2500 W от компании Philips Selecon
с углом раскрытия 4,5-60°. Часть из них
(46 шт. ) — в лирах Comandor нашего
собственного производства. Эти точные и бесшумные приборы заметно
упрощают работу художников по свету, позволяя управлять направлением

и интенсивностью луча прямо с пульта.
Мы оснащаем лирами самые разные
светильники и прожекторы, но до сих
пор самой востребованной модификацией в российских театрах является
Comandor Arena PC.
Как правило, эти приборы дополнительно комплектуются скроллерами
— в Качаловском театре мы использовали разработанную нами модель
Slim 10’’ с 24 цветными рамками. Скроллеры подключаются к лирам Comandor
и имеют встроенный вентилятор для
защиты фильтров от перегрева.
На каждом из пяти софитов висят
прожекторы с параболоидным отражателем. Мы установили 10 Source
Four PAR 750W со сменной оптикой
(все они висят на третьем софите) и
23 Source Four PARNel 750W с зумом
25-45°. Последняя модель интересна
своей специальной линзой, напоминающей театральный Френель. Прожекторы Source Four PAR укомплектова-

Театр им. В.И. Качалова
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ны скроллерами COLORIT 8’’, а Source
Four PARNel — рамками для светофильтров.
На обратной стороне 4 и 5 софитов
размещены по 20 парблайзеров PAR64.
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Светодиодная заливка
Интересной особенностью этого проекта стало введение в световой
комплекс театра светодиодных приборов. Это решение было принято по двум
причинам: во-первых, из-за пониженного энергопотребления светодиодных
светильников (их мощность в несколько
раз ниже, чем у галогенных приборов
с таким же световым выходом). Кроме
того, мы учитывали опыт их эксплуатации
другими нашими клиентами: все они отмечали, что светодиодные приборы чрезвычайно удобны в обслуживании, почти
не нагреваются и предоставляют практически неограниченные возможности
управления цветом.
10 линейных светодиодных светильников ColorBlaze TRX от компании
Color Kinetics мы установили на 1 софите. Эти приборы легко монтируются на
фермы, могут поворачиваться на 165°
и менять угол распространения света
с помощью рассеивающих линз. Замечательна система цветосмешения
этого прибора: помимо обычных RGBсветодиодов, его матрица содержит
также янтарные и белые эмиттеры. Это
позволяет создавать множество цветовых оттенков, даже такие, которые не
под силу другим приборам.
Другие светодиодные светильники — PLCyc1 от Philips Selecon были размещены на 4 и 5 софите. Каждый из этих
компактных приборов может заменить
несколько традиционных приборов заливки и способен создать больше миллиона цветовых оттенков. Рефлектор
сложной формы обеспечивает идеально
ровное смешение лучей от соседних светильников без рассеивающих линз (а значит, и без потерь светового потока).
Переднее и выносное
освещение
Переднее освещение было реализовано с помощью приборов, установленных на портальных башнях, в
боковых ложах и на балконе. Это линзовые прожекторы Selecon Rama 175
PC 1000/1200W 4. 5-62° и профильные

прожекторы Philips Selecon Pacific
ZoomSpot 12-28°. Репетиционное освещение игровой площадки обеспечивают
парблайзеры Source Four PARNel 25-45°.
На фронтальном выносе разместились профильные прожекторы
Philips Selecon Pacific ZoomSpot: шесть с
углом раскрытия 12-28° (в комплекте со
скроллерами Colorit 8’’) и семь с зумом
7,5-19°, а также профильные прожекторы Source Four: четыре с лучом 5° и восемь — с лучом 10°.
На верхних и нижних боковых ложах расположились управляемые линзовые прожекторы Comandor Arena PC
2000/2500W 4,5-60°, укомплектованные
скроллерами Slim XT 10’’, низковольтные прожекторы Selecon Rama PC 175
4,5-62°, профильными прожекторами
Selecon Pacific 12-28° ZoomSpot, профильными прожекторами Source Four
Zoom 25-50°, профильными прожекторами Source Four 10° и 19°, прожекторами Source Four PARNel 25-45° и прожекторами PAR 64.

Боковой свет
Боковое освещение сцены обеспечивают приборы, размещённые на
первом ярусе галереи и на боковых
башнях. Пространство вдоль боковых
галерей поделили между собой профильные прожекторы Source Four (с
фиксированным лучом 19° и 26° и с зумом 15-30°) и парблайзеры PAR 64.
На восьми боковых подвесных
башнях были установлены по 4 прожектора PAR 64, по 3 профильных прожектора Philips Selecon Pacific ZoomSpot 12-28°
и по одному профильному прожектору
Source Four 26°. Башни перемещаются
вдоль дорог, установленных под галереями, и снабжены выдвижными лестницами для обслуживания приборов.
Эффекты и управление
Также в состав оборудования
были включены интеллектуальные световые приборы и приборы эффектов:
– 2 ультрафиолетовых светильника
Светоч UW400,
– по 5 полноповоротных Vari Lite
VL3000 Profile и VL3000 Wash,
– 2 стробоскопа Martin Atomic 3000
DMX,
– 2 проектора эффектов Spotlight
PICCOLO ME,

– генератор тяжёлого дыма Martin
Gem Glaciator X-Stream,
– 2 генератора лёгкого дыма
Martin Gem Roadie Compact,
– 2 генератора тумана Martin Gem
K1 Hazer,
– 2 генератора снега Antari SW-250,
– 2 проектора эффектов ROSCO X-24,
– 2 сценических вентилятора Martin
Jem AF1,
– по одному экрану для прямой и
обратной проекции от ROSCO 6×10 м.
Управление сценическим светом
осуществляется со световой консоли
ETC Congo JR на 1024 выхода. Этот пульт
отлично справляется с повседневными
театральными задачами и может работать с большим количеством автоматизированных и интеллектуальных
приборов.
Регулируемое питание сценических приборов театра обеспечивает
диммерная станция, построенная на
базе модульных диммерных стоек
Sensor3 компании ETC. Каждая диммерная стойка включает в себя систему внутренней коммутации, выходные
терминалы, систему вентиляции, а также процессор управления диммерными каналами.
Таким образом, в рамках данного
проекта был разработан оптимальный вариант размещения разнопланового театрального оборудования.
Обновлённый световой комплекс
БДТ им. В. И. Качалова обеспечивает коллективу театра максимум возможностей для воплощения самых
смелых творческих идей.

ООО «Система».
Почтовый адрес:
607189, Российская Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Саров, а/я 527.
Место нахождения:
607189, Российская Федерация,
Нижегородская обл., г. Саров,
Варламовская дорога, дом 25.
Email: info@sistema-stage.ru
Тел.факс +7 (83130) 6-98-99
Генеральный директор
Игорь Капустин
Фото А. Левушов
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Софиты Качаловского театра

Светодиодные приборы заливки PLCyc1

Световые приборы на боковых световых ложах

Приборы на первом ярусе боковой галереи

Боковые осветительные башни

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина после реконструкции

Сцена на Сухаревской, театр под руководством Олега Табакова

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина после реконструкции
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Международная выставка сценического и студийного оборудования, инсталляций, технологий и услуг для проведения мероприятий, проходившая в Сокольниках с 14 по 16 сентября, очередной повод обсудить практические вопросы построения современного театра

современные технические
решения по оснащению
новой сцены Московского
театра под руководством
Олега Табакова
Оборудование
зрительного
зала: сценический механизм позволяет реализовать сложные режиссерские идеи. Театральные подмостки
оснащены так называемой системой
барабанного круга и встроенными
в него электромеханическими платформами. Кроме того, сцена может
увеличиваться – четыре передних
ряда складываются в специальные
кейсы.
Артем Печенкин – главный инженер Сцены на Сухаревской:
- Еще пример – верхняя механика
сцены — 33 штанкетных подъема, поворотный круг, поворотное кольцо,
один человек записывает программу
управления с пульта. Режиссер и художник спектакля один раз прописывают техническую партитуру от
премьеры до последнего спектакля.
Помимо технических удобств, сразу и
навсегда нивелируется влияние человеческого фактора.
Полное погружение в действие
благодаря уникальной электронной системе виртуальной акустики
Vivace- «эффект присутствия». Звуковую атмосферу поддерживает
особая акустическая геометрия помещения (отражающие поверхно-

сти, акустические козырьки). Новая
«Табакерка» -единственная театральная площадка столицы с такой возможностью.
Антон Величко – заместитель
художественного руководителя по
Сцене на Сухаревской:
Конфигурация зала и архитектурная акустика рассчитаны так,
что актеров будет хорошо слышно
даже без звукоусиления. Это объясняется небольшим размером помещения, отражающими поверхностями,
расположенными по бокам, и акустическими козырьками. Впервые в драматическом театре в России будет
использоваться система виртуальной акустики. Она представляет собой закрытые серыми сетками громкоговорители на стенах и потолке,
– рассказал он.
Через громкоговорители транслируются реверберационные эффекты: специальная система получает
сигналы с микрофонов, расположенных над сценой, обрабатывает их
определенными алгоритмами и выдает в зал, чтобы зрители могли погружаться в разные виртуальные звуковые пространства.
Сцена на Сухаревской
Театральная часть комплекса
включает зрительный зал на 368 мест.
Оснащение театра запроектировано
с использованием последних техни-

ческих достижений в области театральных технологий (Разработчик
ЗАО «Спецстройреконструкция»).
Помещения театра занимают
примерно третью часть здания 1
очереди и располагаются в центре
комплекса, зрительский вход – с ул.
Гиляровского. Комплекс имеет ступенчатую композицию с повышением
этажности (5-11 этажей) в глубину
участка от Сухаревской площади.
Инвестор проекта – ООО
«СтройБюро». Архитектурный проект комплекса разработан мастерской № 1 института «Моспроект-2»
им. М.В. Посохина. Авторы проекта:
первая очередь – М.В. Посохин, Т.В. Малявкина, И.Б. Корина, вторая очередь
- М.В. Посохин, Т.В. Малявкина, В.А. Северинов.
Дискуссионный вопрос – современные звуковые технологии в театре.
Технический директор инсталляционного направления компании
«Сонорусс» Игорь Новиков:
- Пространственное звучание,
3D- технологии и многие другие современные звуковые решения, которые
нам привычно слышать в кинотеатрах, приходят и в театр. Требования к качеству звука в театре повышаются.
Современное звуковое оборудование для театра – это комплекс
инструментов, с помощью которых
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создается мощное звуковое сопровождение современного спектакля: начиная от электроакустического расчета, который показывает уровень
звукового давления, карту звукового
покрытия для залов со сложной геометрией, конфигурации и правильное
расположение кабинетов, и заканчивая настройкой звуковой системы в
зале с возможностью быстрого перестраивания и гибкого реагирования
на ту или иную постановку. Вот что
сегодня движет звуковую индустрию
для театральных классических и современных постановок.
Звуковая система, установленная в залах 10 лет назад, сегодня
считается устаревшей и по техническим параметрам несоответствующей современным требованиям.
Технические параметры за это время
изменились. Международная электротехническая комиссия меняет рекомендации по некоторым звукотехническим параметрам каждые 10-15 лет:
уровень звукового давления и амплитудно-частотную характеристику.
Качество звучания и подход к звуку
меняется, и чтобы быть на острие
современности, необходимо следить
за изменениями в отрасли, отслеживать, двигаться, прислушиваться в
том числе к современным художникам-постановщикам, вместе расти и
развиваться. Сегодня огромное количество театров имеет устаревшее
оборудование, на котором невозможно создать ни новые звуковые образы,
ни эффекты. Современные режиссеры
готовы показать классические спектакли в новом видении, а современная
публика желает это увидеть и услышать. Для этого нужны технические
средства – не только звук, но и свет,
одним словом – мы наблюдаем общую
тенденцию развития театра. Я пытаюсь донести до людей, что эти технологии существуют и они доступны. Но
замена оборудования - это не просто
техническая замена старого на новое,
здесь требуется прогнозирование,
здесь используется определенный профессиональный подход к выбору оборудования, таким образом, чтобы оно
работало и было технически востребовано следующие 5-10 лет.
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Один пример. В феврале 2015 года
состоялось открытие основного здания Красноярского театра драмы
имени А.С. Пушкина после трехлетней
реконструкции. Новая система звукоусиления L-Acoustics, установленная в
театре, включает основную систему
(левый, правый, центральный каналы), озвучивание ближних зон (front
fill, down fill), подбалконные системы,
каналы эффектов окружения, каналы
эффектов арьера, мониторы сцены,
в том числе «прострелы». Звуковое
давление на последних рядах при работе основной системы (без каналов
эффектов): 100 дБА, запас по усилению 8 дБ.
Мы хотим привлечь нового поколение, современного зрителя, молодежь, студентов, школьников.
Молодому зрителю (от 18 до 40 лет),
искушенному компьютерными технологиями и Интернетом, необходимо событие: «Ходить в театр - это
модно». Молодой зритель пойдет на
интересные названия, интересные
проекты, режиссёрские и сценографические открытия, современный звук и
свет, декорации. Таким театральным
событием может стать как классика, так и новая постановка, которые
надолго задержатся в репертуаре
театра и будут долго радовать, волновать, вызывать слёзы, задевать за
живое зрителя любого поколения.
принципы и механизмы
реконструкции театра.
Проблемы реконструкции
исторических сцен
Андрей Проничев – заместитель
генерального директора ГА Большого театра России, заслуженный работник культуры, декан факультета
театральной техники и технологии
«Высшей школы сценических искусств» Константина Райкина:
- За последние двадцать лет мы
все время говорим о реконструкции,
реновации российских театров. Появляются современные театральные здания. Сегодня крупнейшие российские театры по техническому и
технологическому оснащению ничем
не уступают ведущим западным площадкам.

Однако здесь надо учитывать
вот что: американский и английский
театр шли своим путем. У них своя
идеология: минимальное применение
двигателей, много ручной техники,
но я об этом говорил и не однажды.
Россия следует традициям европейским. А в Европе – законодатель
европейской театрально-технологической моды – Германия. Там сосредоточены все ведущие театральнотехнологические компании. Все наши
новые или реконструированные театры оснащаются самым современным оборудованием, с каждым годом
появляется все больше и больше, и
они успешно работают, так что нам
действительно есть, чем гордится.
Ну, и я уже не раз приводил этот
пример. Мариинка и Большой. Разные
театры, разные традиции и, соответственно, возможности разные.
Мариинка — новый театр, практически построенный с нуля, поэтому там
и технология, и идеология другие.
Большому театру в стороны развиваться некуда, городская застройка,
Малый, ЦУМ.
Мариинка не ограничена площадью, а у Большого развитие может
идти только вниз.
Но даже и не это главное. Мы
должны помнить, что технологии
устаревают стремительно. Мы должны подстраиваться, знать, видеть…
Для любого театра это важно. Нужно, чтобы вопрос преемственности
сочетался с развитием технологий,
чтобы одно поддерживало и питало
другое.
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Диалоги
Дмитрий Родионов-Юрий Бутусов
«Театр важен так же, как больница или
школа». Главный редактор журнала и известный режиссер беседуют о принципах
построения репертуара, о понятии актуальности того или иного автора в данное время,
о Шекспире и Брехте, о взаимоотношениях театра и государства.
Ключевые слова: Брехт, Шекспир,
Мюллер. Латенас, Шишкин
Спектакль
Наталия Каминская «Затопленный мир».
Рецензия на спектакль «Полет. Бильчирская
история» Бурятского национального театра
им. Х. Намсараева. Отталкиваясь от повести
Распутина «Прощание с матерой, театр рассказывает свою версию затопления исконных территорий.
Ключевые слова: Бурятский театр.
Им. Х.Намсараева, Жамбалова,
Распутин, Крупатина
Ольга Романцова «Рыжая, хитрая, влюбленная». Рецензия на оперу Яначека «Лисичка-плутовка» в Рейнском оперном театре
(Страсбург).Рассказ о современной
трактовке популярной оперной истории.
Ключевые слова: Рейнская национальная
опера, Яначек, Карен, Дави. Хермус
Елена Омеличкина «Прививка от забвения».
Рецензия на спектакль Театра «Эрмитаж»
«Дон Кихот». Режиссер М. Левитин
помещает события в некое мемориальномузейное испанское пространство,
в котором они оживают.
Ключевые слова: Сервантес,
Романов, Левитин, Бархин, Белоусова
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Елизавета Ронгинская «Каким будет наше
завтра?» Рецензия на спектакль петербургского ТЮЗа им. А.Брянцева «Лицо земли».
Спектакль-перформанс выстроен как диалог
с подростками о нашей планете. О ее настоящем и будущем.
Ключевые слова: ТЮЗ им. А. Брянцева,
Сафонов, Волошина, Мартыненко, Слепухин
Татьяна Мартынова «Человек в зеркале
театра». Рецензия на спектакль «Имя» Юна
Фоссе в ЦДА им. А.А. Яблочкиной, рассказ
о современной скандинавской пьесе и ее
первом воплощении русскими актерами.
Ключевые слова: Фоссе, Спасоломская,
Ибсен, Гамсун. Лехтонен
Татьяна Бодянская «Возвращение».
«Возвращение». Рецензия на спектакль
«Осенняя соната» по И. Бергману в Финской
национальной опере. Сочинение Себастьяна
Фагерлунда представляет собой драматический и музыкальный парафраз одноименного фильма Ингмара Бергмана.
Ключевые слова: Фагерлунд, Бергман,
Брауншвейг, Суннегорд, Юнтунен
Фестивали
Елизавета Ронгинская, Артур Гукасян
«Культура и искусство-катализаторы мысли».
Доктор наук, специалист по арт-менеджменту
Артур Гукасян беседует с нашим корреспондентом на фестивале «Радуга», который ежегодно
проходит в Петербурге. Ресь о насыщенном
содержании фестивальной программы и в
связи с ней - о путях пересечения культуры
и политики.
Ключевые слова: Радуга, Горин, Чеховский
фестиваль, Вайткус, Серебренников
Выставки
Наталия Каминская «Век Юрия Любимова».
Статья-обзор, посвященная мероприятиям

в честь 100-летия со дня рождения режиссера Ю.П. Любимова: спектакли, выставки,
концерты, научные конференции.
Ключевые слова: Любимов, Театр на Таганке,
Васильев, Музей москвы, Фонд Юрия Любимова
Мария Смирнова-Несвицкая «Удивительные
свойства документа». Статья, посвященная
юбилейным мероприятиям в честь 80-летия
театрального художника Эдуарда Кочергина:
выставки, вечера, фрагменты спектаклей,
новые издания.
Ключевые слова: БДТ им. Г.А. Товстоногова,
Акимов, Театральная академия, Крещенные
крестами
Лев Додин «Слово о художнике и друге».
Слова выдающегося режиссера в честь выдающегося художника, посвященные творчеству последнего, их совместным постановкам. самому процессу создания спектакля.
Ключевые слова: Кочергин, Малевич,
Баухаус, БДТ, Холстомер
Монолог художника
Александр Шишкин «Революция как тема
выхода». Театральный художник размышляет о теме возрождения человека. сравнивает
ее интерпретации в западных странах и в
России, анализирует понятие «революция»
с точки зрения художественного акта.
Ключевые слова: БДТ, Олеша, революция,
Арт Проспект, Григорьев
Профессия художник
Александр Ешанов «Энергия страсти в трех
частях с эпилогом». Статья посвящена личности и творчеству известного театрального
художника Татьяны Сельвинской, включает
записи бесед с ней. Рассказывает о ее жизненном и творческом пути.
Ключевые слова: Илья Сельвинский, Фоменко,
Театр им. Вахтангова, Милый лжец

Аннотации

Научный зал
Наталья Сиверина «Безнадежные одежды».
Статья посвящена костюмам, созданными
в сегоднышних спектаклях о революции и
тоталитарном режиме, анализирует методы,
при помощи которых создатели костюмов
сочетают исторические приметы с различными современными художественными
стилизациями.
Ключевые слова: Татлин, Додин,
Боровский, берлинский schick
Зинаида Стародубцева «Любите творческую радостную игру». Статья посвящена
выставке «Сотворение киммерийского
феномена: Волошин и Государственная академия художественных наук». Эта выставка
приурочена к 90-летию экспозиции акварелей Волошина. Автор анализирует феномен
творчества художника и поэта, рассматривает его фигуру в реалиях сложной эпохи и во
взаимоотношениях с людьми искусства.
Ключевые слова: Коктебель, Габричевский,
ГАХН, Кантор, Козинцев
Евгения Николаева «Занавес в «Чайке» и
карта Африки в «Дяде Ване». Автор, исследуя мир чеховских пьес. Останавливается
на двух важных деталях, имеющих не только
прямой «предметный», но и символический,
и философский смысл. «Чайка» - пьеса о театре,
и автор размышляет о роли занавеса, «Дядя
Ваня» - сцены из захолустной жизни, в которых карта Африки кажется абсурдом.
Ключевые слова: Аркадина, Треплев,
Астров, Войницкий. Серебряков
Эраст Кузнецов «Художники Александринки».
Журнал продолжает публикацию расширенных энциклопедических сведений
о театральных художниках. На этот
раз в поле зрения Добужинский.
Бенуа, Кустодиев, Сапунов
Ключевые слова: Женитьба Фигаро, ПетровВодкин, Борис Годунов, Тристан и Изольда
Хроники Бахрушинского музея
Марина Мурзина «Строитель театра». Статья
о выставке в гЦТМ им. А.А. Бахрушина,
посвященной жизни и творчеству известного режиссера, долгие годы руководившего
Липецким драматическим театром, Владимира Пахомова. Режиссер разработал у себя в
театре долгосрочную чеховскую программу.
Ключевые слова: ГИТИС. Гончаров, Чайка,
Каретный сарай, Плучек
Театральный плакат
Люба Стерликова «Авангардный театр».
Журнал продолжает публикацию материалов об исторически сложившемся искусстве
театрального плаката. На этот раз речь
пойдет о зарождении авангардного театра
в Европе рубежа ХIX-XX веков и его подачи
с помощью афиш и плакатов. Пьесы Метерлинка, Оскара Кокошки, опыты Таирова и
Мейерхольда были обеспечены плакатами
кисти лучших художников того времени.
Ключевые слова: Кокошка, Бато, Таиров,
Шлепянов, Учитель Бубус
Сценографическая карта России
Наталия Каминская. Подборка информаций
о премьерах российских театров, в которых есть интересные работы сценографов:
Якутск, Ульяновск, Магнитогорск, Москва
Ключевые слова: Брехт, Борисов, Айтматов,
Хуснияров, Егоров

Образование
Татьяна Спасоломская «Начало». Журнал
продолжает публикацию наблюдений
педагога и художника Т.Спасоломской
над творчеством студентов-сценографов.
Ключевые слова: Исагулова, Волшебная
флейта, Школа-студия МХАТ, Егоров
Наследие
Нина Дмитриева «Из дневников». Жернал
продолжает публикацию дневниковых
записей исскусствоведа, в которых на этот
раз уделено внимание обстановке в Институте искусствознания, где она работала,
методикам занятия английским языком
и замечания о литературных переводах,
а также заметкам о Ван Гоге.
Ключевые слова: Ван Гог, Жан Эйфель,
Надя Рушева, Лифшиц, Мерлин Монро

«Кот против людоеда» в Орловском ТЮЗе.
Ключевые слова: Михайлов, Михайлова,
Гарри Поттер, Алиса в стране чудес
Елена Смирнова «Современный театрпанельная дискуссия на Prolight +Sound
nамм Russia”. Статья о Международной
выставке сценического и студийного оборудования, инсталляций, технологий и услуг
для проведения мероприятий, которая дала
очередной повод обсудить практические
вопросы построения современного театра.
Ключевые слова: Печенкин, сцена
на Сухаревской, Величко. Проничев

Людмила Синицына «Любовь-волшебница».
Статья посвящена жизни и творчеству
балетмейстера Любови Серебровской,
рассказывает об особенностях ее хореографического почерка, о многих постановка,
осуществленных ею на сценах СССР.
Ключевые слова: Джават-заде, Форрегер,
Сабирова, Владимир Серебровский

Dialogues
Dmitry Rodionov - Yury Butusov «Theater
is as important as a hospital or school»
The Editor-in-Chief of the Stage magazine
and the well-known director talk about
the principles of constructing the repertoire,
the notion of the relevance of one or another
author at a given time, Shakespeare and Brecht,
relationships between theatre and the state.
Keywords: Brecht, Shakespeare, Müller,
Latenas, Shishkin

Этюды
Нана Кавтарадзе «Джон Ноймайер-Анна
Каренина». Статья о выдающемся хореографе Джоне Ноймайере, в частности, о постановке им балета «Анна Каренина», о работе
над ней, о смысловой и образной системе
спектакля.
Ключевые слова: Ноймайер, Шнитке,
Легран, Томас Манн, Малер

Productions
Natalia Kaminskaya «A flooded world.»
A review of the play «Flight. A Bilchir story»
of the Namsarayev Buryat National Theatre.
Basing upon the story by Valentin Rasputin,
«Farewell to Matyora», the theatre tells its
version of flooding the original territories.
Keywords: Namsarayev Buryat Theatre,
Zhambalova, Rasputin, Krupatina

Новые книги
Дмитрий Родионов «Россия!.. Кто здесь крайний?». Текст продиктован впечатлениями
от новой книги выдающегося сценографа
Э. Кочергина «Россия. Кто здесь крайний?»
и уникальной личностью самого художника,
педагога, строителя театра.
Ключевые слова: Пико делла Мирандолла,
Ангелова кукла. Хитров рынок, Форстер

Olga Romantsova «Red-haired, cunning,
in love.» A review of The Chanterelle opera
by Janáček, staged at the Rhine National
Opera (Strasbourg), telling about a modern
interpretation of the popular opera story.
Keywords: Rhine National Opera, Janáček,
Karen, Davi, Hermus

Александр Чепуров «Театр как система».
Размышления о книге Д. Трубочкина «Древнегреческий театр2. О ее научно-исторической ценности и сопряжениях с современным театром.
Ключевые слова: Трубочкин, Гвоздев,
Германн, Рейнхарт, Мейерхольд
Нинель Исмаилов «Портрет на фоне трех
эпох». Рецензия на книгу Инны
Соловьевой и Веры Шитовой
«А.С. Суворин: «портрет на фоне газеты».
Ключевые слова: Суворин, Соловьева,
Шитова, Аверинцев, Твардовский
Галина Фадеева «Афиша как документ
истории театра». Статья о книге К.В. Лапиной
«Театр начсинается с афиши», посвященной
истории российской театральной афиши
от истоков до 1917.
Ключевые слова: Лапина, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Биенналле театрального искусства
Айдар Хабутдинов «История татарского
театра в плакатном искусстве». Рецензия на
книгу Р. Султановой, посвященной истории
татарского театрального плаката.
Ключевые слова: Камал, Ибрагимов,
Султанова, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Завпост
Елена Смирнова «Старая, старая сказка
с элементами экшн». Статья о технологическом обеспечении спектакля-блокбастера

Elena Omelichkina «Vaccination from oblivion.»
A review of the performance of the Hermitage
Theatre’s production, Don Quixote. Director
Mikhail Levitin places the events in a kind
of memorial-and- museum Spanish-styled
space, in which they come to life.
Keywords: Cervantes, Romanov, Levitin,
Barkhin, Belousova
Elizaveta Ronginskaya «What kind of tomorrow
are we going to have?» A review of the
performance of the Bryantsev St. Petersburg
Youth Theatre’s production, Face of the Earth.
The performance is built as a dialogue with
adolescents about our planet, its present and future.
Keywords: Bryantsev St. Petersburg Youth
Theatre, Safonov, Voloshin, Martynenko,
Slepukhin
Tatiana Martynova «A man in the theatre’s
mirror.» A review of the Yablochkina Central
Actor’s House’s production, The Name by Jon
Fosse, a story about the modern Scandinavian
play and its first incarnation by Russian actors.
Keywords: Fosse, Spasolomskaya, Ibsen,
Hamsun, Lehtonen
Tatiana Bodyanskaya «The Return.» A review
of the Finnish National Opera’s production,
«Autumn Sonata» by Ingmar Bergman.
The composition by Sebastian Fagerlund
is a dramatic and musical paraphrase
of the same-title film by Ingmar Bergman.
Keywords: Fagerlund, Bergman, Braunschweig,
Sonnegård, Juntunen
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Аннотации / annotations
Exhibitions
Natalia Kaminskaya «Yuri Lyubimov Age.»
A review article dedicated to the events
in honour of the 100th anniversary of the
director Yury Lyubimov’s birth: performances,
exhibitions, concerts, scholar conferences.
Keywords: Lyubimov, Taganka Theatre, Vasilyev,
Moscow Museum, Yury Lyubimov Foundation
Maria Smirnova-Nesvitskaya «Amazing
properties of the document.» An article
dedicated to the jubilee events in honour of the
80th anniversary of the theatre artist Eduard
Kochergin: exhibitions, soirees, performance
fragments, new editions.
Keywords: Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre,
Akimov, Theatre Academy, Christened with
Crosses
Lev Dodin «A word about the artist and friend.».
The outstanding director’ words are dedicated
to the outstanding artist, the latter’s creative
work, their joint productions as well as the
very process of creating a theatre production.
Keywords: Kochergin, Malevich, Bauhaus,
Bolshoi Drama Theatre, Kholstomer
The Artist’s monologue
Alexander Shishkin «Revolution as a theme
of way-out.». The theatre artist considers
a subject of man’s rebirth, comparing its
interpretations in Western countries and in
Russia, analyzes the concept of «revolution»
from the point of view of a creative act.
Keywords: Bolshoi Drama Theatre, Olesha,
revolution, Art Prospekt, Grigoryev

100

Occupation: artist
Alexander Yeshanov «Energy of passion
in three parts with an epilogue.». The article
is dedicated to the famous theatre artist
Tatyana Selvinskaya’s personality and creative
work, including records of conversations with
her and describing her life and creative path.
Keywords: Ilya Selvinsky, Fomenko,
Vakhtangov Theatre, Dear Liar
Scientific hall
Natalia Siverina «Hopeless Clothes.».
The article is devoted to the costumes created
in today’s theatre productions about the
revolution and the totalitarian regime,
analyzes methods by which the creators
of costumes combine historical signs
with various modern art stylizations.
Keywords: Tatlin, Dodin, Borovsky, Berlin
‘Schick’
Zinaida Starodubtseva «Love a creative joyful
play.». The article is devoted to the exhibition
«Creation of the Cimmerian Phenomenon:
Voloshin and the State Academy of Artistic
Sciences.». This exhibition is timed to the 90th
anniversary of the exhibition of watercolours
by Voloshin. The author analyzes a phenomenon
of the artist’s and poet’s creative work, considers
his figure in the realities of a complex
era and in relationships with people of art.
Keywords: Koktebel, Gabrichevsky, State
Academy of Artistic Sciences, Kantor, Kozintsev
Evgenia Nikolaeva «A curtain in the Seagull
and a map of Africa in Uncle Vanya». The
author explores a world of Chekhovian plays
and focuses on two important details that have
not only a direct «objective» meaning, but also
a symbolic, and philosophical one. The Seagull
is a play about the theatre, and the author
reflects on the role of curtain, Uncle Vanya
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presenting scenes from provincial life, in
which the map of Africa seems to be absurd.
Keywords: Arkadina, Treplev, Astrov, Voinitsky,
Serebryakov
Erast Kuznetsov «Artists of Alexandrinka.».
The magazine continues to publish enlarged
encyclopaedic information about theatre
artists, this time focusing on Dobuzhinsky,
Benois, Kustodiev, and Sapunov.
Keywords: Marriage of Figaro, Petrov-Vodkin,
Boris Godunov, Tristan and Isolda
Bakhrushin Museum Chronicles
Marina Murzina «The builder of the theatre.».
The article is about the exhibition held in the
Bakhrushin State Central Theatre Museum,
dedicated to the famous director Vladimir
Pakhomov’s life and work, who had been
leading the Lipetsk Drama Theatre for many
years. The director developed a long-term
Chekhovian Programme for his theatre.
Keywords: Russian Institute of Theatre Arts,
Goncharov, Seagull, Karetny Shed, Pluchek
Theatrical poster
Lyuba Sterlikova «Avant-garde theatre.»
The magazine continues to publish materials
on the historically established art of theatrical
poster, this time focusing on the birth
of avant-garde theatre in Europe at the turn
of the 19th-20th centuries and its reflection
in posters. Plays by Maeterlinck, Oskar
Kokoschka, creative experiments by Tairov
and Meyerhold were provided with posters
created by the best artists of that time.
Keywords: Kokoschka, Batho, Tairov,
Shlepyanov, Teacher Bubus
Stage design map of Russia
Natalia Kaminskaya. A selection of information
about Russian theatres’ premieres, presenting
stage designers’ interesting works: Yakutsk,
Ulyanovsk, Magnitogorsk, and Moscow.
Keywords: Brecht, Borisov, Aitmatov,
Khusniyarov, Egorov
Education
Tatiana Spasolomskaya «The Beginning.»
The magazine continues to publish the teacher
and artist Tatyana Spasolomskaya’s observations
of the stage-design students’ creative work.
Keywords: Isagulova, Magic flute, Moscow
Art Theatre School, Egorov
Heritage
Nina Dmitrieva «From the diaries.»
The magazine continues to publish the art
historian’s diary entries, in which this time the
attention is paid to the situation at the Institute
of Art Studies, where she worked, methods of
teaching English and comments on literary
translations, and notes on Van Gogh.
Keywords: Van Gogh, Jean Eiffel, Nadia
Rusheva, Lifshitz, Marilyn Monroe
Lyudmila Sinitsyna «Love is a sorceress.»
The article is devoted to the choreographer
Lyubov Serebrovskaya’s life and work, telling
of peculiarities of her choreographic manner
as well as productions performed by her
on the stages of the USSR.
Keywords: Javat-Zadeh, Foregger, Sabirova,
Vladimir Serebrovsky
Festivals
Elizaveta Ronginskaya, Artur Gukasyan
«Culture and art are catalysts of thought.»
Doctor of Science, art management specialist

Artur Gukasyan talks with our correspondent
at the Rainbow Festival, annually held
in St. Petersburg. The discussion is focused
on rich content of the festival program
and, in connection with, the ways of
culture-and-politics intersection.
Keywords: Rainbow, Gorin, Chekhov
festival, Vaitkus, Serebrennikov
Sketches
Nana Kavtaradze «John Neumeier - Anna
Karenina.». The article is about the
outstanding choreographer John Neumeier,
in particular, about staging the Anna
Karenina ballet, about working on it as well
as semantic and figurative system of the play.
Keywords: Neumeier, Schnittke, Legrand,
Thomas Mann, Mahler
New books
Dmitry Rodionov «An open letter to Eduard
Kochergin.». The text is inspired by impressions
from the new book by the outstanding stage
designer Eduard Kochergin «Russia. Who is the
last one in here?» as well as a unique personality
of the very artist, teacher, and theatre builder.
Keywords: Pico della Mirandola, Angel’s doll,
Khitrov Market, Forster
Alexander Chepurov «Theatre as a system.»
Reflections on the book by Dmitry Trubochkin
«Ancient Greek Theatre – 2,» its scholarly and
historical significance and conjugation with
contemporary theatre.
Keywords: Trubochkin, Gvozdev, Hermann,
Reinhart, Meyerhold
Ninel Ismailova «Portrait on the background
of three epochs.» A review of the book by Inna
Solovyova and Vera Shitova «А.S. Suvorin:
«Portrait on the background of the newspaper.»
Keywords: Suvorin, Solovyova, Shitova,
Averintsev, Tvardovsky
Galina Fadeeva «The poster as a document
of theatre’s history.». The article is about the
book by K. Lapina «Theatre begins with a
poster», dedicated to the history of the Russian
theatrical poster from the origin till 1917.
Keywords: Lapina, Bakhrushin State Central
Theatre Museum, Theatre Arts Biennale
Aidar Khabutdinov «History of the Tatar
Theater in Poster Art». A review of R. Sultanova’s
book, dedicated to the history of the Tatar
theatrical poster.
Keywords: Kamal, Ibrahimov, Sultanova,
Bakhrushin State Central Theatre Museum
Head of staging
Elena Smirnova «An old, old tale with elements
of action.». The article is about technological
provision of the blockbuster performance «The
Cat Against the Ogre» in the Orel Youth Theatre.
Keywords: Mikhailov, Mikhailova, Harry Potter,
Alice in Wonderland
Elena Smirnova «Contemporary theatre –
a panel discussion on Prolight + Soundnamm
Russia.». The article is about an international
exhibition of stage and studio equipment,
installations, technologies and services
for events, which has given another reason
to discuss practical issues of building
a contemporary theatre.
Keywords: Pechenkin, Sukharevskaya Stage,
Velichko, Pronichev

