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СЦЕНОГРАФИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Итоги сезона 58». Ежегодная выставка московских художников театра. Союз театральных
деятелей России. Всероссийский музей декоративного искусства. Куратор Инна Мирзоян
Сокуратор Дмитрий Осипенко. Куратор выставки от ВМДИ Алина Сапрыкина
Художники выставки Владимир Мартиросов, Анастасия Глебова. 03 марта — 03 апреля 2022
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3 марта 2022 в выставочных
залах Государственного музея декоративного искусства открылась
58‑ая выставка «Итого сезона»,
художественные аккорды которой зазвучали с особым драматизмом, заявленным чрезвычайными
обстоятельствами «специальной
операции» на Украине. Итоги-58
во времени отстоят от предыдущих Итогов-57 совсем недалеко,
всего лишь на расстоянии в шесть
месяцев, что создаёт двум последним выставкам дополнительное сопряжение в перекличке тем и сюжетов. Эти переклички связаны
общностью основных линий сценографических поисков. И обе явственно обозначают круг проблем,
связанных, как с будущностью самих Итогов, так и со способами
и формами представления своих
работ театральными художниками,
активно работающими в виртуальном пространстве над созданием
образов будущих спектаклей.
Выставка занимает семь залов, разделяемых коридором,
от которого в одну сторону расположены четыре автономных зала,
а с другой, идёт анфилада трёх залов. Расположение экспонатов следует единому принципу, эскизы —
по стенам, макеты или приближены
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к стенам, или стоят в центре. В центральном коридоре и в одном
из залов анфилады — костюмы
на манекенах. Первый зал, если
идти по часовой стрелке, с приглушённым светом: здесь на экране
можно посмотреть каталог выставки, последний зал, завершающий
экспозицию, — монографический
и посвящён С. М. Бархину.
Оформление выставки решено Анастасией Глебовой и Владимиром Мартиросовым самыми
привычными театральными элементами — кулисами и падугами,
которые развешены по обеим сторонам главного коридора, а также
под потолками всех залов. Рисунок на них сопрягается с кубофутуризмом логотипа Итогов, придуманного Евгением Добровинским.
При этом кулисы и падуги в парадном коридоре «приветствуют» посетителей, поднимаясь и опускаясь в заданном ритме, что при всей
простоте приёма добавляет выставке театрального тепла и энергии движения.
Если попытаться типологизировать представленные работы,
можно распределить их на следующие группы: основная и самая многочисленная — живопись
и графика, рукотворные объекты,

то есть то, что нарисовано непосредственно руками художников;
далее, конечно, макеты, в представительном количестве и выполненные в разных масштабах; следующая группа, которую отнесём
к особому жанру и спецэффектам,
ещё одна группа — инновационные эскизы: работы с использованием различных компьютерных
программ, включая фотокартины
и фотоколлажи; небольшая группа представлена натуральными костюмами; также можно выделить
группу из несколько художников,
показавших несколько своих работ и в макетах, и эскизах. Такое
деление, конечно, носит условный,
ориентировочный характер, так
как отдельные работы могут быть
причислены сразу к нескольким
группам, но, тем не менее, позволяет вычленить общие характеристики главных направлений сценографического творчества последних
двух сезонов.
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
Эскизы декораций и костюмов на Итогах-58 в своей художественно-изобразительной палитре,
сюжетно разнообразной, эмоционально яркой и представляющей
результаты творчества большой
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плеяды талантливых художников,
связанных с Москвой, стали и отражением такой же широкой палитры
современного репертуара российского театра, а часть работ касаются и зарубежных постановок. Что же
обратило на себя внимание?
Ориентальные мотивы, своеобразно преломлённые через индийскую и японскую мифологию и приправленные цирковым юмором,
показала Мария Вольская в эскизах
к представлению «Штангенциркуль
циркус». Номер «Нониус Вернье» (фестиваль Festval of Fool, Барселона,
Испания, реж. А. Вольская, 2021): костюм белого клоуна Нониуса Вернье
со складками на шароварах и штрипками на рукавах выкрашен чёрными
изгибами полос как окрас зебры, головной убор сделан в виде пагоды
с колокольцами, а на груди клоуна
большое всевидящее око. На другом
эскизе изображён сидящий брамин,
он же Нониус Вернье, в позе лотоса,
в пышной юбке, с высоким головным
убором, и в окружении розовых зверюшек с длинными ушами. Для задника сделан портрет Человека-кролика с одним глазом (третьим оком)
в позе лотоса с цветком лотоса
в руке и морковкой в виде талисмана на груди. Эскиз росписи декораций Любови Мингазитиновой к «Семейным историям» Б. Сбрлянович
(Театр «Иной», Тель-Авив, Израиль,
реж. П. Дементьев, 2021) представляет интерьер в серо-белых тонах стен
и мебели, французской портьеры
во всю высоту портала сцены и нежно-малахитовых дверных полотен
и подобранных шнурами тяжёлых
двойных драпировок занавеса. Эскизы костюмов Королевы, Герцогини
Мальборо, Мешема и других персонажей «Стакана воды» Э. Скриба. (Театр Et Cetera, реж. Б. Морозов, 2021)
в исполнении Андрея Климова, отличает присущая ему пластическая
выразительность, графическая точность, органика цветовых соединений и тонкая стилизация исторического костюма. Ольга Резниченко

(«Однажды в Мексике; Кукурузный
человечек» А. Абрамова, Тетрариум на Серпуховке под рук. Т. Дуровой, реж. Т. Дурова, 2021) сочинила
костюм как соединение ярко-красочных геометрических лоскутов
и лент в свободного покроя рубахе
и штанах, головной убор в форме
солнечного полудиска с красными
и синими различных оттенков геометрическим пятнами. Получилось
своеобразное объединение мотивов русского скоморошества и культовых одеяний древних народов Латинской Америки.
Татьяна Спасоломская («Ливьетта и Траколло» Дж. Перголези,
Оперный театр-студия им. Ю. А. Сперанского, Российская академия музыки им. Гнесиных, реж. В. Зыков,
2021) предложила эскиз оформления многопланового пространства,
рассекаемого вертикалями высоких
колонн, поставленных на массивные
антаблементы, с фасадной стеной театра Перголези, вагоном электрички в разрезе (мы видим только одну
половину вагона), между скамьями
для пассажиров — дерево, по стволу которого сползает змий в сторону сидящих на скамейке на первом
плане людей; и фасад театра, и вагон
электрички в горизонталях многочисленных оконных проёмов рождает ассоциацию с римским Колизеем — местом кровавых ристалищ
и зрелищ, справа — парадная лестница, круто идущая вверх к площадке с портретом какого‑то человека и по которой поднимаются пары,
обозначенные всего лишь легкими
контурами абрисов фигур. Живописная манера Татьяны Спасоломской
всегда узнаваема сочетанием смелых цветовых решений и пластической фигуративной объёмностью
в своих эскизах-картинах. В эскизе
к «Ливьетте и Траколло» широкие
мазки акриловых белил художник
соединяет- объединяет с пастозно-чёрными и щедро вводит в пространство общего фона светлую
охру. Солнце и темнота, торжествен-
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Центральный променад выставки
«Итоги сезона-58».

ная парадность и тревога подступающей опасности, — замечательно
переданы в эскизе, рассказывающем о месте действия и передающем вибрацию событийной атмосферы спектакля.
Ксения Шимановская и Анастасия Кислицына показали крупноформатные эскизы костюмов к ледовому
спектаклю «Лебединое озеро» (Дворец спорта «Мегаспорт», Москва,
реж. Т. Навка, А. Сеченов, 2021) — детально проработанная карандашная
чёрно-белая графика сложносочинённых костюмов даёт простор цветовому воображению зрителя, сами
авторы обозначили движение к цвету отдельными кусочками цветной
ткани, пришпиленных к бумажной
основе.
Эскизы декораций и костюмов
Натали-Кейт Пангилинан к спектаклю
«Эмгээ» («Бабушка») О. ЛомбоевойРанжиловой (Бурятский академиче-
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ский театр драмы им. Х. Намсараева,
Улан-Удэ, реж. С. Жамбалова, 2021)
представляют два измерения — реальной жизни и тонкого мира, чистоту которого дано видеть избранным, чаще всего, старикам
и детям. Рядом с Бабушкой и Девочкой — герои живой природы —
Корова, Баран, Пёс, а также Дух
Белой горы, Лиственница, Человек-Дерево, Человек-Рыба, Домовые. Эскизы костюмов персонажей
отличаются стилистическим единством цветовых сочетаний, фантазией в сочинении деталей и аксессуаров, а, главное, теплотой
и обаянием, исходящими от них.
Домовые носят на своих головах
маленькие домики, а образ дома
становится главным символом
спектакля, дома, в котором тебя
любят, где тепло и уютно и рядом
родные и близкие люди.
На двух чёрных ватманах Ольги Золотухиной («Чайка» А. Чехова, Канский драматический театр,
реж. Д. Аветисян, 2021) наклеены светло-охристые листы с эскизами костюмов — ясных в графической
проработке
общей
пластической силуэтности и деталей, прорисованных по бокам ватманов, с пометками художника белым маркером. В совершенно иной
стилистике решены эскизы кукол
и декораций к спектаклю «Эмили
Браун и её кролик, или Настоящая
игрушка» К. Коуэлл (Театр-бюро
«Опус», Москва, реж. К. Кочнева,
2021) — ярко-жёлтый, красный и синий цвет в костюмах героев и в декорациях определяют сказочную
атмосферу спектакля. У Натальи
Войновой («Родя» по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание», Истринский драматический
театр, реж. Р. Ташимов, 2021: «Укрощение строптивой» У Шекспира,
Истринский драматический театр,
реж. С. Гук, 2021; «Любовь и море»
Г. Ауэрбаха, Ю. Кима по мотивам
сказки Г. Х. Андерсена «Русалочка», Северский музыкальный театр,
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реж. В. Звягина, 2021) эскизы костюмов решены прорисовкой контура
фигур одной линией, а элементы
и части костюмов заполнены одним цветом, монохромной гаммы,
как в «Роде», или в цветах яркой палитры, как в «Укрощении строптивой» и «Любви и море», в последнем спектакле интересно и просто
решены костюмы Черепахи и Краба, а также женский костюм Вихря.
Эскизы костюмов Ирины Балашевич («Огниво» Е. Сперанского
по мотивам сказки Г. Х. Андерсена,
Экспериментальный музыкальнодраматический театр, г. Жуковский, реж. Л. Айсина, 2021; «Летучая мышь» И. Штрауса, там же,
реж. Л. Айсина, О. Айсина, 2021)
пластически выразительные, выполнены акварелью и графически
прописаны капиллярной ручкой,
излучают энергию внутренней динамики. Эскиз декорации («Оптимистичен риболовен наръчник»
(«Оптимистическое руководство
по рыболовству») М. Мелски (Театр
«Théatro», София, Болгария, реж.
А Россинский, 2021) — в технике живописи акрилом построен на игре
масштабов: художник помещает
в центре композиции внутренности фахверкового рыболовного
домика с незамысловатой обстановкой из двух стульев и простого
деревянного стола, со смотрящей
из открытого окна на скате крышипотолка светящейся большой синей рыбой, — это мечта двух стариков-рыболовов, встретившихся
на склоне лет и приходящих к пониманию, что дружба и есть один
из главных смыслов их жизни. Герои стоят на эскизе напротив друг
друга над построенным ими домиком и держат в руках удочки. Так
пронзительно точно соединяются
в одном эскизе пространство жизни персонажей, их внешний облик
и мир их чувств и надежд.
Анастасия Нефёдова в эскизах
к балету «Конёк-Горбунок» А. Королева (Урал Опера Балет, г. Екатерин-

бург, режиссёр-хореограф В. Самодуров, 2021) поразила щедростью
костюмной панорамы и, безусловно, необыкновенной красоты золотым задником с золотогривыми волшебными конями, пробуждающим
воспоминания о такой же изобразительной щедрости Бориса Мессерера в его задниках к «Коньку-Горбунку» Р. Щедрина в Большом театре
(балетмейстер Н. Андросов, 1999).
В макете к спектаклю этот ослепительно золотой живописно-аппликационный задник Анастасия Нефёдова обрамляет чёрными кулисами
и расстилает перед ним чёрный балетный линолеум. Эта яркая работа выдвинута на премию «Золотая
маска-2022» в номинации «работа
художника в музыкальном театре».
Не менее блистательную панораму костюмов художник представила и к балету «Путеводитель по балету» Н. Хрущевой, П. Чайковского
(Пермский театр оперы и балета,
реж. А. Пимонов, художник С. Лукьянов, 2021); здесь и Серый волк
в трико с шипами, Красная Шапочка на красных пуантах, Принц
Дезире в ажурном чёрном колете и Принцесса Аврора в розовой,
словно из цветочных лепестков,
пачке, Церемониймейстер с асимметрией розового и зелёного цветов в костюме, Придворные в лимонных колетах и трико с чёрными
орнаментальными деталями, летящие фигурки фей Золота, Серебра,
Бриллиантов и Сапфиров и так далее, возникает и образ страстного
любителя балета, хорошо известного по старинной французской
гравюре, — Короля Людовика XIV
в костюме Солнца.
Рядом разместилась серия
многокрасочных графических работ
Ольги Кулагиной, скреплённых деревянной планкой так, что их можно
переворачивать как афиши или листы календаря, сделанные для видеопроекции к спектаклю «Бегущий
за ветром» Х. Хоссейни (Альметьевский татарский драматический те-
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атр, реж. К. Тукаев, 2021). На листах
плотной бумаги буйство абстрактных цветовых пятен в разнообразных сочетаниях, жаль, что не представлена запись, как эти картины
работают в живом спектакле.
Грустью и дымкой печали проникнуты эскизы Андрея Дановского к спектаклю «Три» по пьесе
А. П. Чехова «Три сестры» (Московский Художественный театр Комедии — Институт театрального искусства им. И. Кобзона, реж.
А. Шумилин, 2021), так же трогателен и макет к спектаклю: герои стоят перед высокими белыми ширмами, над которыми возвышаются
силуэты голых деревьев с раскинутыми во все стороны ветвями. Интересное развитие и трансформацию декорационного оформления
представила Ольга Журкова на четырех эскизах к спектаклю «Женская логика (Мисс Гоббс)» Джерома К. Джерома
(Театральный
институт им. Б. Щукина, Москва,
реж. В. Маркин, 2021), на которых
мы видим, как из всего лишь контура скруток мягких занавесей
в начале спектакля они распахиваются полотнами парусов в финальной сцене, и бытовое пространство
действия превращается в летящий
корабль. Контрапункты изобразительных решений на выставке часто
соседствуют: если Любовь Подгорбунская в эскизах костюмов к «Зойкиной квартиры» М. Булгакова (Театр-студия «Театральный ковчег»,
г. Сергиев Посад, реж. В. Смирнов,
2021) активно использует крикливое многоцветье геометрической
орнаменталистики русского авангарда, то в эскизах костюмов Клёны Родкевич к «Поминальной молитве» Г. Горина (Театр «Свободное
пространство», г. Орёл, реж. В. Анненкова, художник С. Тимонин, 2021)
молчаливый взгляд серо-чёрной монохромности.
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Привлекают внимание сюжетные листы — эскизы декораций Софии Егоровой к спектаклю «Стражи
Тадж-Махала» Р. Джозефа (Театр им.
Пушкина, Москва, реж. А. Золотовицкий, 2021) — с двойной экспозицией сценической коробки и плотной графической проработкой
мизансценических композиций.
Одной из доминант экспозиционного пространства выставки выступают и четыре живописных полотна Бориса Бланка, наполненных
экспрессией конфликта цвета —
чёрного и красного, и геометрической резкостью в построении сценического действия в духе «эпического
театра» Бертольда Брехта («Леонардо, дивный и небесный…» по пьесе
М. Соколовского «Битва обнаженных», Театр Гонзаго, Архангельское,
2021). Запоминаются, как всегда,
цельностью и образностью ярко самобытные персонажи на эскизах
Виктора Никоненко, в данном случае, к «Ночи перед Рождеством»
Н. Гоголя для Псковского театра кукол (реж. А. Заболотный, 2021) и Евгении Шахотько для «Калифа-аиста»
В. Гауфа (Брянский театр кукол, реж.
А. Смирнов, 2021). Строгой изысканностью отличаются атмосферные
эскизы Виктории Хархалуп (Коварство и любовь» Ф. Шиллера, Театрстудия «Йорик», Резекне, Латвия,
реж. В. Харыбина, 2020). К открытиям выставки можно отнести изысканные и красивые эскизы костюмов Марии Фёдоровой к спектаклю
«Смех лангусты» Дж. Марелла (Московский театральный центр «Вишневый сад» под рук. А. Вилькина,
реж. А. Вилькин, 2021). Мария Фёдорова не так часто работает для театра, и эта работа может быть смело
отнесена к значительным свершениям в творческой биографии художника, за которую она совсем недавно получила Серебряную медаль
Российской академии художеств.

МАКЕТЫ
Театральный макет всегда
притягателен, даже несовершенный и не досочинённый, и эта таинственная притягательность продолжает нас волновать. Макетами
мироздания назвала искусствовед Ирина Уварова-Даниэль макеты Эдуарда Кочергина и образно определила самую суть одной
из граней этой притягательности:
«В малом пространстве макета
сценограф ставит опыт над всем
миром»1. Каковы же эти миры, созданные театральными художниками, и какие опыты мы увидели в макетах на Итогах-58? Заглядывает ли
в них космос? Каковы взаимоотношения с природой? Насколько человечны эти миры?
Кроме названных выше макетов Ольги Золотухиной («Чайка» А. П. Чехова), Натальи Войновой («Любовь и море» Г. Ауэрбаха,
Ю. Кима), Анастасии Нефёдовой
(«Конёк-Горбунок» А. Королёва), Андрея Дановского («Три» по А. П. Чехову) на выставке можно было увидеть целый ряд привлекающих
внимание работ.
Алина Алимова (экологическая сказка «Красная шапочка»
по мотивам Ш. Перро, Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, реж. А. Гогун, 2020) сделала композиционным центром
оформления три дерева с тёмнозелёными вершинами из резиновых покрышек, поставила между
ними — зелёный куст под стеклянным колпаком, протянула по периметру ограничительную ленту и поставила таблички «руками
не трогать» и «мест нет», разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора, и композицию задником из серого бетона с круглым
отверстием по центру, сквозь который бьёт ослепительно яркий свет.
Антон Богатов («Конц‑лагеристы»

Уварова-Даниэль И. П. Макеты мироздания. // Экран и сцена, № 5, март, 2022.
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В. Шергина, Северный драматический театр им. М. А. Ульянова, г.
Тара, реж. М. Егоров, 2021) использует чёрный пол и чёрную стену
арьера как фон для основных элементов оформления — деревянных палет-площадок на первом
плане и возведённой из них в глубине сцены в ширину сцены галереи с невысокими перилами.
Юлиана Лайкова представила сразу два макета. В первом —
для спектакля «Мама» Ф. Зеллера (театр им. Моссовета, Сцена
под крышей, реж. П. Пархоменко,
2021) — сценическая коробка пронзена
трёхгранными
фермами
со световыми пушками и металлическими лестницами, вылетающими за её пределы высоко вверх
и вниз почти во всю высоту треног подмакетника: словно неведомая сила пригвоздила к голове
пучок длинных штырей и бросила
вниз (буквально на пол зала) сотни пустых цилиндров для осветительных прожекторов. Имеет ли
этот приём развитие в спектакле?
Могли бы прояснить — записи
сцен или фотографии поставленного спектакля, но их не было. Хотя,
как верно заметил на открытии Борис Бланк, часто замысел театрального художника гораздо интереснее, чем его воплощение. Однако,
в данном случае, воплощение макетной идеи Юлианы Лайковой
в камерном пространстве (посмотрел фотографии на сайте театра),
хоть и решено строго в объёме
Сцены под крышей, и никакие элементы оформления не пронзают
ни пол, ни потолок, оно сохранило энергетическую суггестию первоначального замысла. Во втором
макете — к «Гамлету» У. Шекспира
(Сургутский музыкально-драматический театр, реж. С. Тонышев, 2022)
весь объём сценической коробки охватывает чёрно-золотое полотно громадного занавеса, трансформирующееся по ходу действия
во всевозможных комбинациях
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и формирующее места бытия шекспировских героев. Показала Юлиана Лайкова и убедительные эскизы
костюмов к этому спектаклю.
Такой же выход за пределы сценической коробки мы видим и у Евгении Шутиной в макете
к спектаклю «Много шума из ничего» У. Шекспира (Московский губернский театр, реж. А. Горушкина,
2021), в котором вся правая сторона
сцены заполнена-завалена огромным количеством стульев, часть
которых буквально «вытекает ручьем» на авансцену и «стекает»
с неё в зрительный зал, в остальной
части сцены — предельный минимализм обстановки — только лестница от планшета по стене арьера
к колосникам, стул в центре сцены и стол у левой портальной кулисы. Замысел был полностью воплощён на сцене Губернского театра.
Оформление спектакля «Сон в шалую ночь» У. Шекспира (Свердловский театр драмы, Екатеринбург,
реж. У. Баялиев, 2021) Евгения Шутина решает мягкой декорацией:
задние планы закрывают повешенные на разных уровнях чёрные занавесы, разрезанные на полосы, перед ними установлена сценическая
площадка с портальной рамой,
а по диагонали к ней поставлены
деревянные кресла для персонажей-зрителей, за спинами которых
также висят разрезанные чёрные
завеси. Единственным цветным
пятном выделяется подвешенный по центру большой ребристый золочённый фольгированный
шар — это Луна, в спектакле меняющая своё свечение, а затем падающая вниз, и герои играют с ней
как футбольным мячом. В третьем, представленном художником на выставке, макете к спектаклю «Вальпургиева ночь, или Шаги
Командора» В. Ерофеева (МХТ им.
А. П. Чехова, реж. У. Баялиев, 2021)
действие выведено из психиатрической больницы в пространство
театральное — многоярусная кон-

струкция отсылает и к шекспировскому «Глобусу», и к анатомическому театру, в центре полукруга
которого поставлен длинный стол,
а по первому плану перед ним проложены рельсы с двигающейся
вагонеткой — как линия разреза
мира на две части, реальную и ту,
что существует лишь в воображении героев.
У Виктора Шилькрота на выставке два макета: к «Провинциальным анекдотам» А. Вампилова
(реж. А. Вельмакин, 2021) и «Карамазовым» по Ф. М. Достоевскому (реж. Г. Шапошников, 2021). Небольшие и ладные (масштаб 1:20),
отражающие пропорции сцены Театра на Покровке, где он служит
главным художником, и где эти
спектакли поставлены, они представляют выразительные ходы художника по наполнению весьма
ограниченного в своих возможностях сценического пространства
внутренними трансформациями.
В «Провинциальных анекдотах» художник применяет гофрированные
ширмы-занавесы, с помощью которых диафрагмируется зеркало сцены по горизонтали и открываются-закрываются проёмы в глубине
выстроенного кабинета для мест
действия. Как «работают» костюмы в этом пространстве можно
увидеть по обаятельным эскизам
Юлии Волковой, расположенным
на стене над макетом. В «Карамазовых» сцена покрыта сеткой деревянных подпорок, создающих
образ непрочного жилища, где потолок может рухнуть в любой момент, и позволяющих режиссёру
выстраивать множество мизансценических комбинаций. Убедительная работа была представлена
Виктором Шилькротом и на прошлых Итогах: макет оформления
оперы «Свадьба Фигаро» В.‑А. Моцарта (Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, реж.
Д. Белянушкин, 2021). Спектакль
выдвинут на «Золотую маску-2022»

Нана Абдрашитова. Макет оформления.«Водевиль Дилетант» по мотивам пьесы В. Шкваркина «Лира напрокат».
БДТ им. Г.А. Товстоногова, реж. К. Вытоптов, 2020.
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в шести номинациях, среди них
и сценография Виктора Шилькрота, а также работа художника
по костюмам Ирэны Белоусовой.
Одним из ярких событий выставки стала работа Веры Никольской: макет и эскизы, но, в сущности,
живописные полотна, к пластической
драме по мотивам романа Е. Замятина «Мы» (Театр-Театр, г. Пермь,
режиссеры-хореографы Е. Дружинин, Д. Масленников, 2021). Эта работа художника отмечена на конкурсе «Золотой Трезини — 2021»
в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации». Горизонтали геометрических
фигур, соединяемые в полотнах
приглушённой гаммой серого, синего, розового и чёрного цветов,
на сцене становятся прозрачным
жёстким занавесом, — непреодолимой преградой для героев
и сквозь который видна их жизнь,
а также движение массивных блоков жёстких падуг и многоуровневые геометрические станки-подиумы для персонажей постановки.
Лаконичная
конструктивистская
стилистика оформления спектакля
«Мы» близка к работам Алексея
Кондратьева, главного художника
Театра «Ленком» им. М. Захарова,
в творчестве которого этот стиль
стал уникальным для современного отечественного театра и соединяющим мостом с традициями
русского
театрального
авангарда, но на новом историческом витке поиска художественной
выразительности и правды. На Итогах-58 работ Алексея Кондратьева не было, но на Итогах-57 были
представлены его яркие ассамбляжи «Красный космос» и «36 серых
глаз» к спектаклю «Приказ Короля»
А. Королёва (Театр Урал Опера Балет, Екатеринбург, премия «Золотая маска» в номинации «Работа художника в музыкальном театре»,
сезон 2018–2019) и живописная
инсталляция из четырёх эскизов
«Чёрный», «Жёлтый», «Сиреневый»,

«Рубиновый» к балету «Танцемания» Ю. Красавина (Большой театр,
хореограф В. Самодуров, 2020).
Макет Этель Иошпы к спектаклю «Самсон и Далила» К. Сен-Санса
(Большой театр оперы и балета Беларуси, Минск, реж. О. Волкова,
2021), выполненный в масштабе
1:20, своим размером наглядно отражающий громадность белорусского театра оперы и балета, производит большое впечатление:
многоярусная башня поставлена
на круг и наполнена сиянием меди,
золота и серебра (башню посетителям предлагалось самостоятельно поворачивать при желании).
Полотна, пожалуй, иначе и нельзя назвать, с эскизами костюмов
к этому спектаклю останавливают богатством фактуры, выразительностью пластических контуров
и притягательной красотой (выполнены как коллажи). Масштабен
и макет оформления к опере «Виллисы. Фатум» Дж. Пуччини также
в Большом театре оперы и балете
Беларуси (реж. О. Волкова, 2020),
где сценографическое решение построено на экспрессии сопряжения
горизонталей наклонного станкапандуса на планшете и вертикалей
стеклянной стенки, установленной на станке, вертикалей тросов
гигантских качелей, спускаемых
из‑под колосников, — смягчаемой
плавными изгибами широко раскинутого по сцене белого прозрачного полотнища.
Нана Абдрашитова — в когорте передовиков Итогов-58 — показала сразу четыре работы и все
достойны внимательного рассмотрения. Макет, эскизы декораций
и костюмов к «Вишнёвому саду. Комедия» А. П. Чехова (Театр на Таганке, реж. Ю. Муравицкий, 2021),
макет и эскизы костюмов для спектакля «Водевиль Дилетант» по мотивам пьесы В. Шкваркина «Лира
напрокат» (БДТ им. Г. А. Товстоногова, реж. К. Вытоптов, 2020),
а также эскизы декораций и ко-

стюмов к «Барышне-крестьянке»
А. С. Пушкина (РАМТ, реж. К. Вытоптов, 2021). Для спектакля «Вишнёвый сад. Комедия» художник,
отталкиваясь от идеи постановки
в эстрадном формате, предложила
декорацию в виде монументальной
мраморной лестницы с красной
ковровой дорожкой, стеклянными колбами светильников вместо
балясин и площадкой для рояля
с музыкантом. На лестнице и происходят все перипетии сценического действия и взаимоотношений персонажей, оказывающихся
комичными в пространстве фальшиво-помпезного интерьера. Декорация для спектакля «Водевиль.
Дилетант» предоставляет широкий
диапазон и конфигурацию мест музыкально-гротескового действия,
которые устроены художником
от оркестровой ямы до арьера: поднимаются лестницы к ложам из расположенной под ними оркестровой
ямы; из неё же вырастает и уходит
в глубину сцены деревянная площадка с отверстиями люков; центральной конструкцией встаёт дощатая портальная стена с высокой
полукруглой аркой — сцены театра,
где ставится пьеса новоявленного
драматурга — главного героя электрика Мити; светлая деревянная
фактура всех этих конструкций соединяется с красн ми квадратами
широкой полосы ткани, спущенной
по стене арьера уже самого БДТ.
И, наконец, щедрая россыпь замечательных цирковых эскизов — открыток, закреплённых на красной
портьере в нише закрываемого ею
прохода в служебную часть музея.
Эскизы сделаны для постановки
«Девочка и слон» по мотивам рассказа А. Куприна «Слон» (Росгосцирк, реж. П. Стружкова, Ю. Квятковский, 2020).
Монументально-лаконичную
и одновременно дающую большой
простор для трансформаций декорацию представил Владимир Арефьев в макете к мюзиклу «Король
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Артур» Г. Шайдулова (Московский
театр оперетты, реж. Ж. Жердер,
2021), поставив на двойное кольцо
несколько монолитных стен, сделанных в фактуре металлического
базальта и с разнообразными деталями в каждой из них: в одних сделаны квадратные и прямоугольные
ниши, в других — вертикальные проёмы, третьи оставлены цельными,
в центре — по кругу расставлены
кубы той же фактуры, что и стены.
Суровая и величественная стилистика декораций становится основой художественной цельности сценографического образа. Владимир
Арефьев сделал к этому спектаклю
и костюмы, выдержанные в точной
исторической стилизации и в цветовой гармонии с декорационным
оформлением, но на выставке они
не были представлены.
На Итогах-57 Станислав Бенедиктов показал замечательную лирико-поэтическую графику
к спектаклю «Горе от ума» А. С. Грибоедова (реж. А. В. Бородин, РАМТ,
2021), на Итогах-58 представил макет оформления, ставший одним
из главных художественных центров выставки. Макет — ослепительно белоснежен, все элементы
оформления — стенки, колонны,
планшет, портал, боковые ложи перед ним, с одной из которых спускается вниз лестница на авансцену,
ступени с неё в зрительный зал —
всё белое, только в глубине сцены —
застыла чёрная карета. Но Чацкий
на ней не уедет, а будет вырываться
из дома Фамусова вверх по лестнице, спотыкаясь и падая.
ОСОБЫЙ ЖАНР
И СПЕЦЭФФЕКТЫ
На Итогах-57 в одном ряду
с привычными экспозиционными материалами — эскизами, планшетами и фотографиями, была повешена плазменная панель, на которой
показывался авторский анимационный спектакль «Красная площадь»
(2021) по сценарию и в режиссуре

С Ц Е Н А № 2 (1 3 6 ) / 2 0 2 2

Анатолия Чечика. Это не первая работа художника в созданном им Анимационном театре
«FLASHTHEATRE»: уже вышли «Don
Tenorio» (2016), «Decameron» (2018)
и «Hoffmann-Brecht» (2019). Все
эти фильмы-спектакли, короткие
по времени — от четырёх до девяти минут каждый, объединяет яркая экспрессивная стилистика художественного языка в синтезе
клипового динамизма, кукольной
анимации, компьютерной графики, живописной сочности и фантазии гротеска. В «Красной площади»
среди действующих лиц — Петрушка, Мавзолей на курьих ногах,
лентуловский Собор Василия Блаженного, золотое яйцо, которое
никто не может разбить, двухглавые орлы, марширующие безликие
спортсмены в полосатых купальниках, парад безногих инвалидов
на самодельных фурках (у Эдуарда Кочергина об этих несчастных
«обрубках» в послевоенном Ленинграде пронзительно написано в «Ангеловой кукле»), катящаяся по брусчатке детская коляска
и падающая в возникающий перед
ней провал чёрной пустоты (прямой отсыл к знаменитому эпизоду с детской коляской на одесской
лестнице из «Броненосца «Потёмкин» Сергея Эйзенштейна). Чечик,
открывающий новое художественное направление в области визуального искусства, явно следует
принципам Эйзенштейна и его монтажу аттракционов, соединявшему чувственный эффект метафоры,
новаторскую композицию кадра
и стремительный ритм действия.
Сюжетная метафоричность «Красной площади» становится для Чечика выразительным способом
овеществления советских архетипов и одновременно средством
их изживания. Предостережение
художника звучит персональным
обращением-призывом к каждому
зрителю помнить о страшных трагедиях и жертвах ХХ века.

Представление спектакля Чечика, решённое на выставке через повеску монитора в едином
экспозиционном ряду, представляется неточным с точки зрения
его художественной уникальности
и целостности. Если не отдельное
пространство, то хотя бы специальная выгородка, сделали бы показ
«Красной площади» важным смысловым и художественным центром,
а также возможным вариантом
в поисках экспозиционных форм
для работ, создающихся с помощью новых технологий и существующих исключительно в виртуальном пространстве.
Необходимость такого осмысления при формировании каждой
последующей экспозиции становится всё более актуальной задачей,
и подтверждением этого на Итогах-58 стала яркая и самобытная работа Валерия Фирсова, представившего видеофильм — разработку
в компьютерной графике неосуществлённой постановки по одноактным
пьесам «Памятник» В. Жеребцова
и «К звездам» Н. Мошиной в сценической композиции режиссёра Романа Феодори. Эта разработка, в которой художник последовательно
разворачивает перед нами все картины неосуществленного спектакля
и перемен декораций, становится,
в сущности, самостоятельным фильмом-спектаклем. До логической завершенности не хватает совсем
немногого: или основных реплик героев, или текста пьес, показанных
на экране или хотя бы положенных
рядом с монитором, как это сделала Надежда Скоморохова к своим
эскизам для «Земляничной поляны»
И. Бергмана. И также, как и работа Чечика, работа Фирсова требует
отдельного «театра» — пространства — личного, интимного общения со зрителем.
Конструкция оформления показана в развертке трёх стен, боковых — каждая из трех частейпанелей, способных действовать

Борис Бланк. Эскизы оформления и костюмов. «Леонардо, дивный и небесный…» по пьесе М. Соколовского «Битва
обнаженных», Театр Гонзаго, Архангельское, 2021.

Лариса Ломакина. Эскизы костюмов. «Кармен» Ж. Бизе. Пермский театр оперы и балета, реж. К. Богомолов, 2021.

Ирина Балашевич.
Эскиз декорации.
«Оптимистичен
риболовен наръчник»
(«Оптимистическое
руководство
по рыболовству»)
М. Мелски.
Театр «Théatro»,
София, Болгария,
реж. А Россинский, 2021.

Андрей Дановский.
Эскизы костюмов.
«Три» по пьесе
А.П. Чехова «Три
сестры». Московский
Художественный театр
Комедии — Институт
театрального искусства
им. И. Кобзона,
реж. А. Шумилин, 2021.

Ольга Журкова.
«Наше всё…
Циолковский».
Театр Наций,
реж. А. Саатчян,
2020.
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автономно, и центральной стены,
верхний ярус которой может опускаться и становиться площадкой обсерватории. Игровая декорация выступает полноправным
действующим персонажем, живёт
вместе с героями в постоянно меняющемся мире, взмахивает боковыми стенками, словно крыльями, открывая в каждой перемене
обстановку и интерьеры новой
картины. В общей динамике пространства задействован и планшет,
из которого по центру сцены поднимается и опускается площадка,
на которой герой словно взмывает
в космос. К этой живой динамике
жёстких монохромных декораций
и скромной бедности незатейливой советской бытовой обстановки Валерий Фирсов, словно живописец панорамных полотен сказочных
утопий. добавляет красочные видеопроекционные картины: ослепляющего солнечным золотом осеннего леса, завораживающих красотой
грациозности благородных оленей, калейдоскопического блеска
витражей в готических арках, футуристических изгибов переходов-коридоров, скорее всего, космического корабля, фрактальной
орнаменталистики накладываемых
на декорации силуэтов деревьев.
В финале все плоскости вспыхивают флюоресценцией идущих вверх
плавными линиями коммуникативные каналы микросхем. Диагонали световых столпов пронизывают
небо, весь спектакль обнимающее
все картины и всю жизнь персонажей безбрежным звёздным сиянием, взлетает и уплывает в космос
обсерватория, проплывает и зависает между звёздами фигура космонавта в переливающемся светом скафандре.
Спектакль, к сожалению, не
реализованный, но, если какой‑
то театр осмелится на его воплощение, впишет в свою историю значительную постановочную веху,
спектакль о провинциальной жиз-

ни «маленьких людей», которым
жизнь преподносит ошарашивающие недоразумения, показанный
средствами компьютерной графики, убеждает цельностью сценографического решения и символическим звучанием его образов. Эту
работу Валерия Фирсова, так же,
как и фильм-спектакль Анатолия
Чечика можно выделить как плодотворное движение в создании
нового жанра театрального спектакля — назовем его предварительно, как Театр новой реальности.
Есть ещё один важный аспект,
который следует выделить в проекте спектакля Валерия Фирсова: объёмное использование механо-динамических эффектов, как главных
элементов действенной декорации,
в свою очередь, являющейся органичной и неотъемлемой частью
всего действия спектакля, по сути,
ещё одним действующим персонажем. Как правило, механическое
оборудование сцены используется
в постановках в качестве «подсобного» рабочего, иногда, в целях того
или иного конкретного эффекта, например, провала, то есть и здесь,
как точечный элемент, выполняющий всю ту же вспомогательную
роль. Но в последние сезоны обращает на себя нарастающая тенденция
изменения этой роли и превращение
вспомогательного, обслуживающего оборудования в средство яркой
художественной выразительности
и одного из главных элементов действенной сценографии.
В спектакле «В окопах Сталинграда» В. Некрасова (МХТ им.
А. П. Чехова, реж. С. В. Женовач,
2021) Александр Боровский создаёт картину начала войны, как события страшного и разрушительного,
средствами оборудования сцены:
падают софитные и штанкетные
подъемы, вздыбливаются подъемно-опускные площадки, рушатся
световые фермы (на выставке работа не представлена). В театре
XIX века подобные сцены назы-

вались развалами и создавались
для различного рода землетрясений с помощью так называемых
«развальных» декораций. Эти сценические эффекты были привлекательны для публики, но носили,
как правило, характер занимательного аттракциона, и лишь изредка,
как в спектаклях Карла Вальца, становились художественно осмысленной частью декорационного
оформления. У Александра Боровского «развал» становится мощной
трагической увертюрой спектакля,
«игра» сценического оборудования
неотъемлемой частью оркестрового звучания всего драматического
действия.
Такое же мощное впечатление
производит декорация Станислава Бенедиктова в спектакле «Горе
от ума» А. С. Грибоедова и Адомаса Яцовскиса в «Войне и мире» по
роману Л. Н. Толстого (реж. Р. В. Туминас, Театр им. Евг. Вахтангова,
2021). У Станислава Бенедиктова
основные элементы — стены и колонны — всё время в движении, перетекании одного движения в другое, сама суть короткого времени
суток схвачена в этом декорационном решении, декорации действуют в спектакле наравне со всеми
персонажами, создавая иллюзию
стремительно пролетающей жизни. Стена, созданная Адомасом
Яцовскисом для «Войны и мира»
также одно из главных действующих лиц грандиозной эпопеи, поставленной Римасом Туминасом,
и являет собой не только образ некоего рубикона — границы между
войной и миром. Но она воспринимается и как образ великого небесного храма, находящегося всегда
рядом с человеком, но невидимого
ему в душевной слепоте мирской
суеты. Стена поражает своим масштабом и одновременно необыкновенной легкостью перемещения
по сцене, становится мощным образом спектакля, производящим
сильное эмоциональное впечат-
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Натали-Кейт Пангилинан. Эскиз костюма. «Эмгээ» («Бабушка»)
О. Ломбоевой-Ранжиловой. Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева,
Улан-Удэ, реж. С. Жамбалова, 2021.

ление, и вырастающим до символа духовных исканий нашего времени (на выставке, увы, эта работа
не представлена).
Тема
маленького
человека, заявленная в спектакле Феодори — Фирсова, звучит и в спектакле Александра Горенштейна
по стихам Саши Чёрного «Недоразумения — Не до разумения» (2021),
где действуют кукольные персонажи, вырезанные из бумаги и двигающиеся по планам миниатюрной
сцены-коробки на проволочках
в руках невидимых зрителям актёров. На Итогах-57 Александр Горенштейн в эскизах к спектаклю
представил этих маленьких, за-
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давленных мещанским бытом людей сквозь призму сатирической
иронии и мрачной грусти, соединяя в каждом из листов мизансценические эпизоды того или иного сюжета и рисуя выразительные
портреты-характеристики персонажей: от бледнолицего гражданина, страдающего от флюса и перемотанного полотенцем, или его
жены в халате и пельменях-бигуди в волосах до «фантомов» Поэта, не знающего, как спрятаться
от всего случайного и ненужного,
что мешает творческому одиночеству: «доброго знакомого», заявившегося с ненужными словами
и дешёвыми чувствами; первокурс-

ника-щенка с историей о несчастной любви; собрата-поэта, в честь
своих именин пришедшего просить взаймы полтинник; рябой девицы с неотложным порывом поделиться впечатлениями от только
что прочтенного «Месяца в деревне». Плоскостные, двухмерные картинки-персонажи, введённые Горенштейном в трёхмерный объем
сценической коробки, создают образно-убедительную новую дополненную реальность, выводя действие в пространство подлинного
драматизма болевых вопросов нашей жизни. В своём спектакле Горенштейн также активно использует сценические эффекты «старого»
театра: гремит гром, сверкают молнии, наплывают облака дыма, идёт
дождь, и все эти эффекты не только добавляют авторской иронии
по отношению к происходящему,
но создают и эффект другого, более важного смысла. Мир частный
обретает космогоническое звучание, в котором прорывается отчаянное: «Я русский обыватель,
я просто жить хочу!».
Владимир Арефьев в «Месяце в деревне» И. Тургенева (МХТ
им. А. П. Чехова, реж. Е. Перегудов,
2020) проявляет ещё большую смелость во включении таких эффектов в художественную ткань и делает дождь главным действующим
лицом — этот дождь идет всё время действия спектакля. Водная стихия у Владимира Арефьева живёт
в сложной музыкальной партитуре:
от лёгкой дождевой дымки-завесы
до сплошных потоков, несущихся
с неба, становясь пространством
бесприютности и одиночества героев.
СЛОЖНО СОЧИНЕННЫЕ
РАБОТЫ, ФОТОКАРТИНЫ
И ФОТОКОЛЛАЖИ
Дмитрий Разумов показал
светящиеся неоновым разноцветьем короба с наклеенными на пластиковые стёкла эскизами костюмов к балету «Волшебник страны
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Оз» М. Кабардокова по мотивам
Л. Ф. Баума и А. Волкова (хореографы А. Кадрулёва, А. Игнатьев,
Балет Москва, 2020), они уже заявлялись в каталоге Итогов-57, но
на них не были показаны. В спектакле приключения главной героини Элли превращаются в преодоление препятствий компьютерной
игры, а синтез хореографии, музыки и мультимедиа создаёт атмосферу виртуального пространства.
В «Балете Москва» Дмитрий Разумов уже применял новые спецэффекты, в частности технологию
«хромакей», в спектакле «В режиме ожидания Годо» Энтони Рушье
aka A.P.P.A.R. в хореографии Анастасии Кадрулёвой и Артема Игнатьева (2018), где он буквально выстелил всё пространство зелёными
полотнами линолеума.
Сложносочинённый эскиз, а,
точнее, картину оформления с помощью различных компьютерных
программ создала Анастасия Глебова к «Стакану воды» Э. Скриба,
костюмы к которому были сделаны
Андреем Климовым. Картина привлекает красотой старинных гобеленов из рыцарской жизни, сложноузорчатым рисунком паркета,
в несколько планов повешенными
прозрачными ламбрекенами и перспективой готических сводов. К сожалению, стекло, которым закрыта
работа, обычное и сильно бликует, и получить удовольствие от рассмотрения всех деталей не получится.
Большие планшеты — фотокартины-панно выставили сразу несколько мэтров нашей сценографии: Владимир Арефьев, Максим
Обрезков, Николай Симонов.
На планшетах Владимира Арефьева — фотоколлажи со сценами
и коллажами костюмов к «Месяцу
в деревне» И. С. Тургенева и «Снам
моего отца» Р. Михайлова (РАМТ,
реж. Е. Перегудов, 2021). У Максима
Обрезкова — к спектаклям «Театр»
по С. Моэму (Театр «Современ-

ник», реж. В. Панков, 2021), «Мертвые души» Н. Гоголя (Театр им. Евг.
Вахтангова, реж. В. Иванов, 2021)
и «Сын» Ф. Зеллера (РАМТ, реж.
Ю. Бутусов, 2021). За оформление
«Сына» в РАМТе Максим Обрезков
выдвинут на премию «Золотая маска-2022» в номинации «работа художника в драме». Николай Симонов также представил три работы:
эскизы декораций для спектаклей
«Урожай П. Пряжко (Театр на Таганке, реж. М. Горвиц, 2021), «Мертвые души» Н. Гоголя (Театр Романа Виктюка, реж. Д. Азаров, 2022),
«Интуиция» А. Цыпкина (Театр «Современник», реж. Д. Чащин, 2022).
Однако, ни на Итогах-57, ни на нынешних нет работы Николая Симонова, номинированной на «Золотую маску-2022», — оформление
к мюзиклу «Шахматы» Т. Райса,
Б. Андерссона, Б. Ульвеуса (Компания «Бродвей Москва», Театр МДМ,
реж. Е. Писарев, 2020), декорации
к которому художник выстроил
в форме грандиозной трёхуровневой конструкции с галереями
для артистов и оркестра и оснастил
сцену большим количеством светодиодных и проекционных экранов. Не представлены на выставке
и эскизы костюмов к «Шахматам»,
как, впрочем, и другие работы, Марии Даниловой, также выдвинутой
за эту работу на премию «Золотая
маска». Показ всех вышеназванных работ, интересных, бесспорных по мастерству и разнообразных по своим решениям страдает
общим недостатком: они все застеклены и увидеть их в неискажённом преломлением света виде
не получится при всём желании, видишь, в основном проекцию своей
фигуры и частично отдельные фрагменты сюжетов, собранных на этих
планшетах.
Тема сказки, а сказочных постановок на выставке достаточно много, является главной сразу
в двух работах Ирины Сид. Эскизы
костюмов и декораций, решённые

средствами компьютерной графики, к «Снежной королеве» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена, переосмысленной на современный
лад (Сарапульский драматический
театр, реж. И. Васецкий, 2021) своим способом рождения буквально
коррелируются с виртуальным миром спектакля. «Герда отключает
экран и освобождает Кая», «Тролли
создают виртуальную реальность»,
«Снежная королева — вирусная
программа» — из надписей на эскизах. Приближение сюжета Андерсена к нашему времени в эскизах костюмах у художника воплотилось
в эклектичное соединение времен
и народов: Герда — современная
девочка в коротеньких шортиках,
Тусовка — группа юных спортсменов с санками, а Маленькая разбойница и разбойники — индейцы из романов Фенимора Купера.
В эскизах к «Волшебнику Изумрудного города» А. Волкова (Екатеринбургский ТЮЗ, реж. П. Пронин,
2021) в декорациях всё пространство захвачено зелёным цветом,
а среди костюмов многочисленных
персонажей — Прыгуны, Мигуны,
Жевуны, Дровосек, Лев, Тотошка,
Элли и другие, обращают на себя
внимание зелёные зубастые Клоуны (свита Волшебника) с красными
носами и ярко-жёлтыми кругами
вокруг глаз.
Ольга Журкова запомнилась
и обаятельными, тёплыми и смешными сюжетными иллюстрациями
для анимации к спектаклю «Наше
всё… Циолковский» (Театр Наций,
реж. А. Саатчян, 2020), сам анимационный фильм также показывался
на выставке, что доставило лично
мне немалое удовольствие. Геннадий Скоморохов, уже на момент
окончания в 2016 году мастерской
В. Н. Архипова в ГИТИСе и заявивший себя талантливым и думающим художником, на Итогах убедительно
подтверждает
свои
художественные позиции уже в статусе главного художника Рязанско-
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го театра драмы. Эскизы декораций
и костюмов, сделанные с помощью
компьютерных программ, сохраняют живое дыхание «руки» художника, что редко приходиться видеть,
когда художник уходит в виртуальное пространство, и «рисуют»
неуловимую субстанцию будущего спектакля — его эмоционально-чувственную атмосферу. В эскизах к «Преступлению и наказанию»
по Ф. М. Достоевскому (Мензелинский татарский драматический театр им. Сабира Амутбаева, реж.
И. Казакбаев, 2021) всего несколькими деталями (истрёпанные временем перекошенные деревянные
барачные стенки-перегородки комнаты-камеры, ржавая ванна, снятое дверное полотно, во втором
акте поставленное между стенками, — как символ надежды на другую, светлую жизнь) создано пространство физически ощущаемой
бесприютности и тоски. Также образны и эскизы костюмов. Соня —
Алена Ивановна (в первоначальном замысле эти роли должна была
играть одна актриса) — худенькая
девочка с двумя косичками, в белом платьице выше колен, вязаной шапочке с двумя помпонами,
в красных сандалиях и красно-жёлто-синих гольфах, одетых поверх
чёрных чулок, на шее — массивная
золотая цепь с символом доллара,
цепочка с крестом и круглыми часами, в ушах сережки в виде крестиков, в руках — розовая сумочка с выглядывающей мордочкой
плюшевой лошадки. Раскольников
в брюках в шотландскую клетку,
комбинезоне американского Супермена, в наброшенном на плечи
военном кителе с эполетами, на голове — наполеоновская двууголка, вместо головы — лошадиная
морда (конь из сна Раскольникова).
Интересна у Геннадия Скоморохова
и разработка оформления к спектаклю «Я танцую, как дебил» И. Витренко (Рязанский театр драмы,
реж. А. Кудря, 2021) с использова-
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нием больших проекционных экранов, между которыми и сидят зрители словно в курилке, а над ними
небо из зелёной травы — пространство перевернутого вверх ногами
мира.
Если на Итогах-57 Степан Лукьянов развернул в макете и масштабных фотопанорамах яркое декорационное решение к спектаклю
«Октавия. Трепанация» Д. Курляндского (Электротеатр Станиславский,
Москва, совместно с Holland Festival
(Амстердам), реж. Б. Юхананов, художник по костюмам А. Нефёдова,
2017–2019) (Премия «Золотая маска»
в номинации «Работа художника
в музыкальном театре», сезон 2019–
2020), то на Итогах-58 представленная художником работа оказалась
не менее неожиданной, интересной
и запоминающейся: сценография
к спектаклю «Catabasis. Dämonen»
по мотивам «Бесов» Ф. М. Достоевского (Staatstheater Cottbus, Германия, реж. Б. Юхананов, художник
по костюмам А. Нефёдова, 2021).
Главная и единственная конструкция, в которой и вокруг которой происходит действие, — куб без двух
передних граней и обшитый плотной деревянной решеткой с меняющейся внутри незатейливой
обстановкой. Куб также и центр
световых трансформаций благодаря динамичной световой партитуре, что хорошо видно на представленных фотографиях (фотограф
А. Безукладникова) и принимающий экран для анимационной видеопроекции, которая на выставке
демонстрируется на отдельном мониторе и показывает сценки жизни
броуновского судорожного движения неких отвратительных антропоморфных существ.
За представленную на выставке сценографию к опере «Кармен»
Ж. Бизе (Пермский театр оперы
и балета, реж. К. Богомолов, 2021)
Лариса Ломакина номинирована
на премию «Золотая маска-2022».
Эскизы оформления показаны

на крупномасштабных фотографиях (печать на холсте), костюмы
как коллажные фото-холсты, всё
вместе поражает масштабностью
пространственных решений и достоверностью внешних характеристик персонажей. Такое же сильное впечатление оставляют эскизы
декораций и костюмов ещё к двум
работам, сделанным в сотрудничестве с К. Богомоловым в театре на Малой Бронной в 2021 году:
«Бесы Достоевского» и «Дядя Лёва
по пьесе Л. Зорина «Покровские ворота».
Эскизы-коллажи на выставке присутствуют в значительном количестве, у Ольги Шагалиной — костюмы к спектаклю
«Летучий корабль» С. Горшковой
(Театр «Свободное пространство»,
г. Орёл, реж. С. Горшкова, 2021) —
стильные, яркие и ироничные одновременно; Юлиана Лайкова в эскизах костюмов к спектаклю «Мама»
Ф. Зеллера вообще просто набрасывает целые куски ткани на бумагу, в движении которых вниз по этой
бумаге и выходе за ее границы возникают контуры цветового и пластического костюмного образа;
Ольга Журкова наклеивает на бумагу вырезанные домики, фигурки
людей, деревья и объединяет акварельным фоном («Наше всё… Циолковский»); у Карины Автандиловой («Шутники» А. Н. Островского,
Жамбылский русский драматический театр, Тараз, Казахстан, реж.
П. Норец, 2021) и Надежды Скомороховой («Земляничная поляна»
И. Бергмана, Театр на Таганке, реж.
Г. Сурков, 2020) — многоплановые
компьютерные фотоколлажи.
Евгений Никоноров продолжает путешествие по стране сказок. На прошлогодних Итогах это
были коллажи костюмов к спектаклю «Белоснежка и семь гномов»
Н. Шувалова по мотивам сказки
братьев Гримм (Чувашский театр
юного зрителя им. М. Сеспеля, Чебоксары, реж. Д. Михайлов, 2020),

Валерий Фирсов. Разработка
оформления. «Памятник»
В. Жеребцова, «К звездам»
Н. Мошиной в сценической
композиции режиссёра
Романа Феодори. Проект
не осуществлён.

Геннадий Скоморохов.
Эскизы костюмов.
«Преступление и наказание»
по Ф.М. Достоевскому.
Мензелинский татарский
драматический театр
им. Сабира Амутбаева,
реж. И. Казакбаев, 2021.

Ольга Золотухина.
Эскизы кукол и декораций.
«Эмили Браун и её
кролик, или Настоящая
игрушка» К. Коуэлл. Театрбюро «Опус», Москва,
реж. К. Кочнева, 2021.

Дмитрий Разумов.
Эскизы костюмов. «Волшебник
страны Оз» М. Кабардокова.
Хореографы А. Кадрулёва,
А. Игнатьев. Балет Москва, 2020.

Степан Лукьянов.
Оформление. «Catabasis.
Dämonen» по мотивам
«Бесов» Ф.М. Достоевского.
Staatstheater Cottbus,
Германия, реж. Б. Юхананов,
худ. по костюмам А. Нефёдова,
2021.

Евгений Никоноров.
«В стране Хохотании»
З. Никоноровой. Чувашский
театр кукол, Чебоксары,
реж. Ю. Филиппов. 2021.
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на нынешних — эскизы декораций
и кукол для спектакля «В стране Хохотании» З. Никоноровой по мотивам «Сказки о Весёлом горнисте»
Л. Думцевой (Чувашский театр кукол, Чебоксары, реж. Ю. Филиппов.
2021). В природной декорации (редкое явление на выставке, когда
природа смотрит со сцены не голыми силуэтами деревьев или возникает на проекционных картинах) —
щедрая изобильность садовника:
горные склоны (в несколько планов) покрыты цветочным ковром
из незабудок, подсолнухов, жёлтых
и синих примул, на вершинах —
круглые храмовые купола, прорастающие сиреневыми и красными
соцветиями чертополоха. Стройные чертополохи-защитники Евгения Никонорова стали для меня
символом и оберегом Итогов-58.
ЖИВЫЕ
КОСТЮМЫ
На выставке их немного и живут они в контрапункте не только
чёрного и белого цветов, но и настроения. В центральном коридоре — чёрные фигуры-манекены
Елены и Ольги Бекрицких, сшитые из окрашенного поролона
(«Как создать Вселенную, Театр
«Трикстер»), в правой анфиладе
воздушно-белые каркасные костюмы Елены Басовой для сказочного мегашоу (!) «Тайна вселенной
Деда Мороза» (Крокус Мити Холл,
Москва, реж. В. Дружинин, 2022).
И те, и другие изобретательно придуманы и мастерски выполнены.
Жаль, что Елена и Ольга Бекрицкие
не показали свои эскизы костюмов
для спектакля «Маугли» В. Игнатова по Р. Киплингу (реж. В. Игнатов,
М. Литвинова, МТЮЗ, 2021), решённых в ориентальной стилистике.

НЕКОТОРЫЕ
ИТОГИ
ИТОГОВ-58
58‑е Итоги, как и все предыдущие, отражают поиски и свершения московских художников
театра на сценах не только столичных, но и на самых разноудалённых
от столицы. Это географическая палитра. Наравне с хорошо знакомыми прозвучали названия театров,
о которых ничего ранее не было известно. Главное же отражение театрального бытия — в представленных эскизах, макетах, костюмах,
на фотографиях, планшетах, мониторах — палитра сценографического движения в сопряжении традиции и авангарда, неожиданного
возвращения, казалось, к забытым
эффектам старого театра, и смелого экспериментирования с новыми
технологическими инструментами
и обращения их в пространство искусства.
Отсутствие на выставке целого ряда художников, без работ
которых последний театральный
год сложно представить, вызывает крайнее сожаление, и этот ряд
весьма широк: Александр Боровский («В окопах Сталинграда», МХТ
им. А. П. Чехова, реж. С. Женовач,
2021, «Братья Карамазовы», МДТ,
реж. Л. Додин, 2021), Мария Утробина (её работа к спектаклю «Семейка
Аддамс», БДТ, Тюмень — номинирована на «Золотую маску», в каталоге выставки были заявлены две
работы — «1900‑й. Легенда о пианисте» А. Барикко, Малый театр, реж,
И. Леонова, «Пётр I» Д. Мережковского, Малый театр, реж. В. Драгунов, обе — 2021), Мария Трегубова
(победитель в номинации «Лучший
реализованный проект театральной
декорации» премии «Золотой Трезини-2021» за спектакль «Моцарт. “Дон
Жуан”. Генеральная репетиция», Театр «Мастерская Петра Фоменко»,
реж. Д. Крымов, 2021), Альона Пикалова, Сергей Рылко («Байка. Мавра.
Поцелуй Феи», Мариинский театр),

Зиновий Марголин («Школа жён»
Ж. -Б. Мольера, Театр им. Маяковского, реж. М. Карбаускис, 2021), Полина Бахтина («Занос» В. Сорокина,
реж. Ю. Квятковский, Мастерская
Брусникина, Театр «Практика», 2021,
премия «Золотая маска-2021» в номинации «работа художника в драме»), Эмиль Капелюш («Отец Сергий» Л. Н. Толстого, реж. К. Гинкас,
МТЮЗ, 2022) (хотя это, видимо, работа для Итогов-59), Ксения Перетрухина («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, Урал Опера Балет, реж.
Д. Волкострелов, 2021). Не было работ Виктории Севрюковой, Евгении
Панфиловой, Ирэн Белоусовой, Марии Утробиной, Марии Рыбасовой.
Что останавливает московских художников от участия в своей единственной цеховой, с серьёзными
и глубокими традициями, выставке?
Занятость? Кураторская недоработка? Не увидел на выставке и работ
Ольги Поликарповой, талантливого,
высокопрофессионального и тонкого мастера театрального костюма,
с безупречным вниманием к цвету
и фактуре, но здесь вины художника нет: не было работ в театре, и это
явный недосмотр сценографов и театров — творческий простой такого художника. Заявлены в каталоге, но на выставке отсутствовали
работы Екатерины Галактионовой,
Виктора Герасименко, Елены Сенатовой, Ирины Уколовой. И это совсем не радостно, то есть на самом
последнем этапе эскизы просто
не доехали до выставки, хотя планировались.
Итоги сезона постоянно меняют своё место, в этом году — это
залы Музея декоративного искусства, которые пусть и в не полном
объёме, но в основном обеспечили воздух экспозиционного пространства, но что будет со следующими Итогами? Может быть, Союзу
театральных деятелей России подумать о своём выставочном пространстве, площадью не менее
1000 кв. м, как площадке постоян-
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ного творческого позиционирования театральных художников,
такой площадки явно не хватает
нашей стране, имеющей и плодотворно развивающей выдающиеся
традиции театрально-декорационного искусства. Эта площадка могла бы стать и пространством диалога с художниками других стран.
Из технологических проблем
экспозиции, которые мешали её
рассмотрению: стекла на работах, необходимые в музейных экспозициях, и где они, как правило,
антибликовые, здесь они создавали непреодолимые препятствия
для знакомства с эскизами и искажали изображения. Световое обеспечение экспозиции крайне неудовлетворительное, ни о какой
художественно-музейной
организованной партитуре говорить
не приходится. И это одна из самых серьёзных экспозиционных
проблем выставки. Лаконичная
атрибуция с отсутствующими сведениями о технике, материалах
неоправданно ограничила потребности посетителей в более тесном
и глубоком знакомстве с творческими методами художников. Отсутствие сопроводительных материалов (текстов, фотографий,
видеозаписей) о спектаклях, большинство из которых посетители не могли видеть, также сузило
пространство диалога зрителей
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с художниками и не стало одним
из потенциальных стимулов увидеть эти спектакли на сцене.
Безусловно,
надо
отдать
должное энтузиазму и стойкости
куратора выставки Инне Мирзоян
и помогавшему ей Дмитрию Осипенко, что, не смотря на откровенно скромный бюджет, большая
часть которого ушла на аренду залов, выставка состоялась, и публика смогла увидеть широкую
и разнообразную художественную палитру работ московских художников. Эта палитра могла быть
ещё значительнее и масштабнее,
если бы и сами художники проявили большую цеховую активность. В профессиональном единении и внимании к творчеству
коллег — одна из главных традиций старейшей художественный
выставки России. Выставка, которая при должном внимании Союза
театральных деятелей РФ и государства, имеет все основания стать
одним из самых ярких явлений современной культурной жизни.
Итоги-58 подтвердили торжество на современной сцене конструктивной декорации, активного
использования её динамической
трансформации в спектакле, укрепление позиций новых технологий,
как в процессе создания образов
будущих постановок, так и в самом «теле» спектакля. Умерла ли

окончательно мягкая живописная
декорация, покажет время, но сегодня она становится диковинным
реликтом, как и во всем пространстве театра — живая природа, показываемая изредка в основном
на проекциях. Зримому, визуальному образу театра сегодня не хватает красоты лесов, полей, гор,
неба. Ведь театр не только — отражатель окружающей действительности, прорицатель грядущих
потрясений, психотерапевт и хирург, но и поэт-проводник, открывающий красоту мира и радости
от каждого дня жизни.
БАРХИН
Последний зал посвящён Сергею Михайловичу Бархину, выдающемуся мастеру — художнику
театра, для которого сама жизнь
была театром, а театр — смыслом жизни. Его уход из искусства
трагически безвременен, мир театра не может смириться с мыслью,
что Бархина больше нет, что мы
не увидим его новых блистательных и парадоксальных образов
и пространств, не услышим его мудрых заветок, не прочтём новых
эссе о театре и жизни. Зал Бархина
на «Итогах» — зал Памяти и Благодарности Художнику, зал живого,
подлинного искусства, которое будем с нами, пока мы сами живы.

СПЕКТАКЛЬ

ЧЕХОВ И ИМПРЕССИОНИЗМ
НА ДЕ Ж Д А ХМЕ ЛЕВА

«Моя дорогая Helen» по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня». Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Санкт-Петербург. Режиссёр Роман Габриа. Сценография Анвар Гумаров
Художник по костюмам Елена Жукова. Премьера 15 января 2022

Чехов и импрессионизм. Современники, но такие разные. Чувственная энергия живописи и безнадёжность пленников обыденности
в драме. Режиссёр Роман Габриа и
художник Анвар Гумаров эти, казалось бы, непересекающиеся миры
попробовали соединить. Они поселили героев Чехова в прекрасный, но призрачный мир – тем
более, что в таком побеге от «настоящей жизни» к миражам признаётся и сам дядя Ваня. Художник строит на сцене герметичный
павильон, полностью изолированный от внешнего пространства.
И природа, о которой так много
говорят у Чехова – тоже здесь –
её отняли у окружающего мира и
наполнили энергией и красотой
своё замкнутое пространство. Все
стены павильона – это удивительно нежные, словно прозрачные
пейзажи. Не скопированные с импрессионистов, а созданные в их
настроении - вместо реалий природы, её воздух, ветер, атмосфера
– так возникает чеховский мираж.
При этом, в спектакле присутствует и аутентичный импрессионизм
– в пейзажную стену врезан современный монитор и по нему движется бесконечная лента картин
Мане, Моне, Ренуара. Импрессионистические вибрации дают павильонному дому поэтическую отрешённость, а вот реальную энергию

жизни создают бесконечные движения только одной правой стены.
Она, эта стена особенная – её завершает непокорная и динамичная
диагональ, но и этого мало – стена
в течении спектакля превращается
то в странные лабиринты, то становится воротами, то окнами внутри
дома, но тут же и окнами с фасада,
через стекло которых Соня печально гладит лицо призрачного Астрова, а ещё и окном в душевую, в котором мы вместе с ошалевшим от
восторга дядей Ваней видим обнажённую Елену.
Такой же энергией движения
заряжен и весь предметный мир
этого природного дома. Обстановка частично советская, как стоящий на первом плане приёмник
шестидесятых годов с хрустальной вазой или допотопный торшер
с оранжевым абажуром. Но есть и
более современные дизайнерские
вещи – стулья, кресло, люстра. Но
все они, вне зависимости от возраста, пребывают в бесконечном
перемещении. Режиссёр оживляет предметы, они как своеобразные артисты носятся по сцене и
изображают то спальню, то гостиную, то столовую. Например, Соня
говорит Елене «пойдем ко мне в
комнату, там поговорим» и они
обе взбираются на кресло, там сидят, разговаривают, пьют на брудершафт. Значит, в этот момент

кресло – в роли Сониной комнаты.
А лёгкие стулья из металлической
сетки, кажется, не только двигаются, а просто летают – их бесконечно переносят, они взбираются
на стол, падают на пол. Естественно, не без помощи всех жителей
усадьбы. Но этим же занимается и
ирреальный персонаж – «чёрный
человек» - его никто не видит, но он
старательно и аккуратно передвигает реальные предметы реальных
людей. Особенно абсурдно выглядит его взаимоотношение с торшером – его частые передвижения и
установка на новом месте никакой
логике не поддаются. Движение,
как таковое. На роль самого гротескного предмета режиссёр назначает кровать. Это, собственно,
главное обиталище Серебрякова,
он на протяжении всего спектакля
её редко покидает. И вот в момент,
когда ему снилось, будто «левая
нога чужая» из недр кровати начинает выступать женская, молодая и
очень красивая нога. Кажется, вот
сейчас за ногой появятся и остальные прекрасные подробности, но
нет. Нога исчезает, профессор падает. Опять мираж…
Но только живой организм
дома свою энергию людям передать не в состоянии. Ведь все миражи запрятаны в них глубоко внутри и прекрасное пространство
с Мане и вибрацией природы они
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не замечают, как не замечают и находящегося среди них «чёрного
человека». А в реальности живут в
каком-то сером мире, где повседневность их покорила, а «чувства
притупились». Об этом говорят их
костюмы (художник Елена Жукова), на редкость бесцветные, хотя
и здесь не без гротеска – гигантская в пол шуба Серебрякова и не
снимаемая меховая шапка и кроссовки Марии Васильевны. Но при
помощи Helen режиссёр вырывает их из тоскливой обыденности,
правда, только на мгновенья. Но
какие мгновенья! Дяде Ване удаётся не только говорить Елене о любви, но ещё и обнять и даже поцеловать. И в этот момент происходит
эмоциональный переворот среды
спектакля. В спокойный пейзаж
стены внезапно вторгается ещё
одно – самое большое – дерево и
начинает ходить ходуном, на этих
же стенах загораются светильники, о присутствии которых мы
и не догадывались, как оборвав-

шийся парус вылетает штора из
окна. Такой же взрыв происходит
в момент поцелуя Елены с Астровым и явления потрясённого дяди
Вани с букетом красных роз, который стал самым цветным пятном в
спектакле. Правда, здесь ещё добавилась и оперная страсть – финальный крик Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы». А у Астрова,
кроме Елены есть любовь к природе, и она в спектакле овеществлена, это огромное, но прозрачное
животное, вылепленное из белых
лент с головой оленя. На нём стоит всё тот же «чёрный человек» и
произносит монолог о природе.
Правда, накануне, выясняется, что
он стрелочник, умерший у Астрова
под хлороформом.
Финал спектакля говорит, что
моменты счастья ужасно короткие, а жизнь надо терпеть и терпеть… Елена, уезжая, неожиданно
появляется в претенциозной шубе
Серебрякова, а дядя Ваня также
же неожиданно передаёт Соне

свой пиджак. Вот так происходит
передача судьбы… Правда, Соня
вдруг засветилась ярким жёлтым
пятном костюма, может, это огонёк надежды или снова миражи?
А вот дядя Ваня с импрессионистическими миражами покончил
и сбегает в свою комнату, которая
напоминает склеп. Эта комната,
вернее вырез в стене, поднятый
высоко над головой, была в спектакле с самого начала, но большой
роли не играла. Только после передачи пиджака Соне, это сжатое
пространство ярко освещается и
туда, словно прощаясь с жизнью,
поднимается дядя Ваня. В этой тесноте абсурдно соединились обои,
захватившие и потолок в виде карты Африки, и советская мода на
настенные ковры, и бесчисленное
количество разных по размерам
транзисторов. Дядя Ваня ложится
на пол, и мы не знаем, он умер, заснул или под музыку из транзистора перемещается в Африку.
Фото©Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
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БИОГРАФИЯ ЗНАМЕНИТОГО
ПРОЙДОХИ
ЛАРИСА К АНЕВСК А Я

«Мёртвые души» Н.В. Гоголя. Галопад в двух действиях. Сценическая версия Владимир Иванов,
Андрей Тупиков. Идея и постановка Владимир Иванов. Сценография и костюмы Максим Обрезков
Театр имени Евгения Вахтангова. Премьера 27 апреля 2021

Режиссёр-постановщик Владимир Иванов на большой сцене
Театра им. Вахтангова представил
новую сценическую версию (соавтор Андрей Тупиков) великой Поэмы Николая Васильевича Гоголя
«МЁРТВЫЕ ДУШИ». Постановщик
открыл новый жанр - «галопад»: название позаимствовано из текста
самого Гоголя, в котором писатель
описывает бал в городе NN. Галопад на французском языке означает стремительную пляску, когда
кавалер с дамой, обняв друг друга,
скачут вместе. Несущиеся в неизвестном направлении, хаотично
передвигающиеся участники бала
вполне характеризуют состояние,
в котором со времен Гоголя пребывает матушка Русь: «Куда несешься, Русь? Нет ответа…».
Поэма ожила и задышала поновому в грандиозном спектакле.
Шестая, по счету, совместная работа Марии Ароновой и её Мастера
по Щукинскому училищу, педагога
Владимира Иванова осуществилась тогда, когда режиссёр-постановщик понял, что столь сложная
многофигурная композиция, которую он долго вынашивал, под силу
лишь его ученице, актрисе, любимице публики и театра, великолепной Марии Ароновой.
То, что Аронова – любимица,
подтверждал забитый под завязку,
радостно предвкушающий показ
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«для пап и мам» огромный зал. И актриса не подвела своих. Зал встал
в финале в едином порыве и аплодировал коллеге, стоя. И не только
Марии Ароновой, но и её молодому партнеру. Не надо быть пророком, чтобы предсказать малоизвестному (пока) широкой публике
артисту Владиславу Гандрабуре
заслуженную славу. Лично я, лишь
по окончании спектакля, выяснила,
что Владислав является не только
молодым артистом театра Вахтангова, но и сыном Марии Ароновой,
и обрадовалась, что поговорка
«Природа на детях гениев отды-

хает» в данном случае не сработала. Талантливая артистическая
пара, подхватывая друг у друга
маски гоголевских героев, на лету
переодеваясь за чёрными экранами и каждый раз неузнаваемо
перевоплощаясь (как не вспомнить
знаменитую кавалькаду персонажей великого Аркадия Райкина),
представили бессмертное произведение во всем жанровом великолепии. Спектакль наполнен
трагическими и сатирическими
нотками, в нём встречаются и накрепко соединяются лирика поэзии с юмором комедии, мудрость
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притчи с карикатурой на злобу дня
и даже… мы, всем скопом вечно наступающие на грабли Истории.
С первых минут зрителей наполняет восхищённое удивление.
Создатели спектакля с лёгкостью
отвечают на знаменитый вопрос:
«Чем удивлять будем?», отрабатывая ответ на сто процентов. Я ещё
не видела на театральных подмостках столь подробно (от самого младенчества) проиллюстрированной
биографии Павлика Чичикова.
Обычно режиссёры выкладывают-

поколений жуликов, в том числе,
такого обаятельного, как Остап
Бендер.
Ох, этот «Чи-чи…чи…Чичиков»,
по родительскому наущению поднаторевший не угощать и одаривать,
а лишь принимать дары, берегущий смолоду не честь, а копеечку.
Как умело и подленько сколотил
этот деятель свои первые капиталы, осторожненько отходя в тень,
дабы не быть заподозренным в
мошенничестве. Про то, как «надо
дело делать», про незаконченный
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ся в сценах встреч с колоритными
помещиками города NN, памятными ещё со школьной скамьи,
а дальше спектакль потихонечку
сводит на нет режиссёрскую фантазию. В галопаде же Владимир
Иванов, следуя незабвенному Николаю Васильевичу Гоголю, проводит полное научно-художественное исследование зарождения,
роста и разложения человеческой
личности Павлика Чичикова – карьериста, пройдохи и негодяя,
прародителя всех последующих

долгострой казенного дома, про
быстренько построенные роскошные дома у всех приближённых к
казне, про чиновников, поделом
отстранённых, но вновь восстановленных на руководящих должностях… — это ж Гоголь нам про
«сейчас» писал. «А вот недавно
была эпидемия, народу вымерло,
слава богу, немало…», «Когда прокурор умер, тогда и узнали, что у
прокурора была душа, только он,
по скромности, её никогда не показывал…». За такие «посты» Гоголя

сегодня к ответу за клевету привлекли бы. И не зря в финале главный герой (Мария Аронова) неожиданно оборачивается знакомым
профилем и удручённо смотрит в
неведомую даль, а мы грустно смотрим на любимого Гоголя...
Великолепная постановка не
могла бы так впечатлить без уникальных иллюстраций, и тут сразу
нужно провозгласить «виват» художнику Максиму Обрезкову. За
фантазию и талант, за преданность
театру и трудоспособность, за умение улавливать и виртуозно воплощать режиссёрскую мысль, за
мощную поддержку артистов невероятными костюмами, масками и
декорациями я немедленно вручила бы Максиму все существующие
театральные призы в области сценографии и костюмов.
С восхищением зрители вглядываются в обоих Чичиковых (зеркальное отражение), во фрак брусничного цвета с искоркой, в белые
кружавчики с розочками Манилова,
в квадратную Коробочку на коротких ножках, вылезающую из коробки с орущими петухами (коробка
и петухи – отдельное чудо), в громадного Собакевича, выросшего
в мгновение ока из маленькой старушки и вдвое её превосходящего.
А от дам, приятных во всех отношениях вообще глаз не оторвать!
Все это удаётся, оживает и поражает потому, что новые «Мертвые души», это - Театр в Театре, и
даже «сомерсетам моэмам» подобное не снилось.
Помимо сценографии и костюмов, на полную и окончательную
победу постановки работает целая
команда: режиссёр по пластике –
Сергей Землянский, художник по
свету – Александр Матвеев, композитор Вячеслав Жуков, художникгримёр – заслуженный работник
культуры России Ольга Калявина, а
также гримёры, костюмеры и рабочие сцены.
Фото © Валерий Мясников
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ПО ЗАКОУЛКАМ ПАМЯТИ
Е ЛИЗАВЕ ТА РОНГИНСК А Я

«Время и место». Режиссёр Андрей Слепухин. Драматург Екатерина Августеняк
ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург. Премьера 15 февраля 2022

Иммерсивный театр способствует тому, что четвёртая стена, являющаяся неким барьером
между сценой и зрительным залом,
исчезает, интонация становится
более непринуждённой и зритель
активно вовлекается в происходящее, чувствуя себя непосредственным собеседником актёров. Для
режиссёра театра, в прошлом году
выпустившего спектакль «Дай найти слова», было важно создать доверительный тон беседы и, обновляя сознание зрителя знакомством
с различными локациями и событиями, пробудить работу воображения и ума. Этому как нельзя лучше
содействовала инсценировка Екатерины Августеняк, представляющая собой многообразную картину жизни театра на протяжении ста
лет, монтажно собравшая воедино
цитаты деятелей искусства, персонажей пьес и зрителей.
Гостей встречают в фойе театра и случайным образом разделяют на две группы. Путь Автора
предполагает погружение в точку
зрения создателей театра — режиссёров и педагогов, путь Персонажа презентует точку зрения
актёров и героев спектаклей. Есть
несколько общих локаций, в которых зрители пересекаются: здесь
они пытаются осмыслить не только происходящее, но и то, каким
опытом обладает другая команда
театральных путешественников и
какой спектакль складывается в
их сознании. Группы, двигающиеся
различными маршрутами, стано-

вятся некими актёрами друг для
друга, транслирующими другую
точку зрения и обладающими неким неизвестным сверхопытом.
Театральное пространство —
неведомый, заповедный край, который сам по себе наполнен удивительной драматургией и красотой.
Затемнённые коридоры театра,
подсвеченные тёплым точечным
светом, дарят ощущение вступления в тайну и навевают различные
интерпретации
происходящего.
Зритель оказывается по другую
сторону рампы и начинает видеть
театр с непривычной точки зрения.
Здание ТЮЗа превращается в героя спектакля, характер которого
и исследуют участники спектакляпроменада, прислушиваясь к отзвуку слов, отражающихся от театральных стен.
С путем Автора познакомили
трое актёров: Сергей Надпорожский, Наталья Боровкова и Иван
Стрюк. Им удалось рассказать историю становления театра от лица
режиссёров и педагогов, работавших в нём: А.А. Брянцева, Л.Ф.
Макарьева, Б.В. Зона, Л.А. Додина,
В.М. Фильштинского, В.К. Вайсбрема, З.Я. Корогодского, А.Я. Шапиро и др. Оказалось важным поговорить об истоках зарождения
театра и его развитии, том, кто же
такой юный зритель, для которого
создавался первый в стране ТЮЗ, и
каким он стал с течением времени.
В фрагментах воспоминаний
А.А. Брянцева, З.Я. Корогодского
и О.В. Волковой звучит непосред-

ственное восприятие ребенком
окружающего мира как загадочного театрального действа.
Зрителей ведут тропой погружения в сложные перипетии мира
искусства. Группа не садится в
кресла в зрительном зале, а оказывается на сценической площадке.
Задергивается занавес и начинается опыт телепатии, отражающий,
как важно партнёрство, чуткость,
тонкость восприятия и желание
быть одним целым с коллегами.
Умение услышать и точно воспроизвести язык тела и жестов раскрывает глубину погружения в профессию, своё и чужое я, говорит об
отсутствии страха к эксперименту
и постоянному поиску.
Следующим предметом исследования становятся отношения между учителями и учениками и путь в искусство известных
театральных деятелей. Зрители
попадают в гримёрки артистов своеобразные каюты корабля, там
много готовые рассказать о своих
хозяевах. В них висят афиши советского времени, а из приёмников
доносятся воспоминания Б.В. Зона,
Л.Ф. Макарьева, З.Я. Корогодского,
Л.А. Додина, В.М. Фильштинского и
В.К. Вайсбрема, в которых звучит
страстное желание творить, главенство театра над бытовой жизнью, первое впечатление от встречи с будущими Учителями.
Малая сцена, «Театр 5 этажа»
- место самостоятельного поиска
и ярких театральных открытий, позволяющее явить самое сокровен-
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ное, превратилась в площадку, рассказывающую о непростых годах,
проведённых в Березняках. Самоотверженность театра, работавшего в страшные годы войны, поддерживающего боевой дух людей,
вынужденная эвакуация и знакомство с новым зрителем, основу которого составляли взрослые люди,
качественно изменило характер
служителей искусства. Здесь режиссёр проводит параллели между
воспоминаниями А.А. Брянцева и
Л.Ф. Макарьева, вынужденными
строить новый театр, и военном
детстве и отлучении от театра З.Я.
Корогодского.
После этого участники театральной прогулки попадают на
балкон, находящийся над зрительским фойе, и обращаются глазами
к перспективе Гороховой улицы.
Историческая площадь перед театром некогда называлась Семеновский плац и помнит не только
театрализованную казнь Достоевского, но и настоящую расправу с
народовольцами. Удивительно, что
именно это символическое место
становится новым домом ТЮЗа.
Построенное в 1962 году в стиле

итальянского неоклассицизма по
проекту А.В. Жука здание знаменует следующий виток эпохи театра, руководителем которого становится З.Я. Корогодский. Тема,
поднятая в начале спектакля, начинает закольцовываться: артисты
размышляют о том, кто же такие
юные зрители, и какие спектакли
им интересны. Чтобы понять это,
А.А. Брянцев, в том числе, создал
Делегатское собрание школьников, желающих быть причастными
к большой театральной организации. З.Я. Корогодский успешно продолжил это начинание и собрал вокруг себя сильный педагогический
коллектив, заинтересованный в
культурном становлении личности
каждого ребёнка-делегата. Зрители слышат город, шумно надвигающийся на них, растворяются в нём
и становятся частицами чего-то
большого и неизбежного. Частью
времени и места.
На Новой сцене звучат воспоминания артистов и юных зрителей
о том, как происходило их взаимодействие. Кинохроники с репетиции премьерного спектакля выхватывают яркие детали: выражение

глаз, смех, улыбка, жестикуляция
артистов - живая и непосредственная, как у ребёнка. Детство бытует
в каждом из нас и дарит счастье
воспринимать каждый день как новый и любить жизнь. Наблюдение
за мельчайшими проявлениями человека и человечностью — одна из
основ театра.
Драматически
насыщенный
визит в трюм ТЮЗа позволил увидеть поворотный круг в действии,
а вместе с этим физическим действием, некую потаённую сторону
театра. Звучали голоса артистов,
рассказывающих о новом тяжёлом
периоде — уходе З.Я. Корогодского
и попытке наладить контакт с новыми сменяющимися друг за другом
режиссёрами. Несмотря на, казалось бы, засилье текста, погружение
в историю театра в первую очередь,
носит эмоциональный характер.
ТЮЗ, привычно используя как своих
проводников артистов, живёт и говорит, о том, как драматично столкновение человека и системы.
Завершающим аккордом стало посещение самой высокой театральной точки — колосников.
Находящиеся внизу артисты исполняют различные вокализы из
спектаклей и вместе с балетом машинерии рождают удивительную
метафору времени, которое неумолимо движется вперёд. Актёры
наглядно воплощают идею о смене
поколений и важности передачи
главного смысла, заложенного в
философии театра — интереса к познанию мира, во всей совокупности
боли и радости. Игра с театральными масштабами поэтично венчает
премьерную постановку, направленную не только на осмысление
истории, но и роли человека в ней.
Благодаря театральному приключению здание ТЮЗа становится самостоятельным героем спектакля,
причудливо решающим, что именно
сегодня смогут увидеть зрители.
Фото © ТЮЗ им. А. Брянцева
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ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ПОРФИРИЯ ПЕТРОВИЧА
НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

«Мертвые души» по мотивам произведения Н.В. Гоголя. Режиссер Денис Азаров
Художник Николай Симонов. Художник по костюмам Анна Хрусталева
Театр Романа Виктюка. Премьера 22 февраля 2022

«Мертвые души», первый спектакль Дениса Азарова в должности
художественного
руководителя
театра, безусловно, впечатляет
масштабом замысла. Здесь потребовалась новая инсценировка, сделанная Ольгой Никифоровой, и в
ней привычный road movie, т.е. следующие друг за другом посещения
Чичиковым помещиков и чиновников, – отнюдь не самое важное.
Перед нами судебное «дело», которое ведет по аферам Павла Ивановича вставленный в спектакль
следователь Порфирий Петрович
(Иван Степанов). И честное расследование свое он в результате
проигрывает, так как сталкивается
с чудовищной, царящей в городе
N круговой порукой. Собственно,
получается такое «Последнее дело
Холмса», только Шерлок, в отличие
от Порфирия, позднее все же добился справедливости.
Важную роль играет в спектакле и явный мистический пласт –
мужики в исподнем и рыжеволосые
бабы запевают здесь протяжные
плачи и страшные сказы (композитор Вадим Каверин), являя собой
то ли вечный «глубинный» народ,
то ли тех самых умерших и купленных крестьян, то ли инфернальных
обитателей гоголевской Диканьки.
Сценическое сочинение Азарова, в котором поставлено множество смысловых и художественных

задач, не выходит стройным – одни
эпизоды в нем непомерно разрастаются, другие бегут скороговоркой, а метафоры и образы, тесня
друг друга, порой выглядят вторичными. Неравноценны и актерские
работы. К примеру, отличный актер
Сергей Епишев в роли Чичикова
играет, скорее, функцию сюжета,
нежели живого человека. Понятно,
что плут, ясно, что брезгливо морщится от протянутых ему нечистых
рук, но каков этот конкретный Павел Иванович, каковы его личностные характеристики – нет ответа.
Впрочем, есть в этом Чичикове и
в его «свите» нечто дьявольское,
по крайней мере, слуга Петрушка
(Дмитрий Тадтаев), модный современный парнишка-хипстер явно намекает на то, что ни глазам своим,
ни хрестоматийным понятиям уже
не стоит доверять.
В то же время блекнет, как-то
«факультативно» пробалтывется
Ноздрев (Дмитрий Голубев), хотя
обычно этот персонаж бывает в
спектаклях по гоголевской поэме
одним из ударных центров. Зато
неожиданным и блестяще сыгранным «концертным номером» становится дуэт дам «приятной» (Анна
Подсвирова) и «приятной во всех
отношениях» (Мария Казначеева).
И особенным, отдельным компонентом существует великолепный
Дмитрий Бозин в роли Плюшкина.

Артист играет классическую «прореху на человечестве», будто посылая нам привет из старого театра
образной точности и психологической убедительности, в том числе
из театра времен Романа Виктюка:
пластика сгорбленного бесполого
существа, глубокий и одновременно тусклый голос, леденящий душу
взгляд живого мертвеца. Страшен
по-своему и Губернатор (Александр Семенов), стильный, «цивилизованный» и абсолютно лишенный каких бы то ни было рефлексий
– он-то и кладет предел совершенно неуместной здесь юридической
инициативе Порфирия Петровича и
попросту гонит его взашей.
Художник Николай Симонов
придумывает двухэтажную декорацию, где верх – некий, зашитый
мутным плексиглазом железнодорожный мост, а низ – серый, загаженный подземный переход,
который в сценах с полицейскими
допросами легко делится на клетки для арестантов. Здесь, конечно,
царит дух 90-х годов, где сосуществуют и бродяги, и люмпены, и
увечный ветеран очередной войны,
и забулдыга, и торговки всякой всячиной… а, впрочем, и сейчас есть
такие места и типы. Время спектакля, не привязанное к конкретным
одеждам и аксессуарам, будто бы
застыло, вобрав в себя всю неизбывную отечественную хтонь.
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Сцена из спектакля «Мертвые души». Театр Романа Виктюка. Москва. Реж. Д. Азаров. Худ. Н. Симонов

Под пластиковым куполом в
вихрях задувающей метели ходят
всякие Хомы Бруты и Панночки,
Степаны Пробки и Елизаветы Воробьи. Здесь пробегает и проворный
Чичиков со своим портфельчиком,
чтобы в финале, вынырнув из снеговых струй, забраться еще дальше,
совсем на верхотуру, и, подобно
черту, сгинуть там, в затянутом черным полиэтиленом «поднебесье».
Важной и запоминающейся становится сцена бала у губернатора, в
которой, вероятно, и сходятся все
нити этого многоголосного спектакля. Тут уже не только гоголевское, но и булгаковское (известно
ведь, как Михаил Афанасьевич
ценил Николая Васильевича) заполняет сцену. Истеблишмент
уездного масштаба, будучи весьма реалистичным и узнаваемым в

своих одеждах и типах поведения,
в этот момент начинает откровенно отсвечивать и дьявольщиной, и
мертвечиной.
В сумме всех своих многочисленных составляющих спектакль
Дениса Азарова все же производит сильное впечатление – и долгими мучительными раздумьями, и
острым театральным чувством времени, и, конечно, самой попыткой
горького, сугубо личного художественного высказывания. А образ
пространства, созданный Николаем Симоновым, в конечном счете,
становится главной смысловой доминантой. Железная ли это, автомобильная ли дорога, но в любом
случае перед нами вечный путь, по
которому неизбывная отечественная «птица-тройка» мчится не известно, куда.
Фото © Владимир Яроцкий
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НЕ ХОЧЕТСЯ ВЫНЫРИВАТЬ…
ВЯЧЕСЛАВ ША ДРОНОВ

«Русалка». Трагифарс по мотивам одноименной поэмы А.С. Пушкина с песнями из репертуара
кабаре-бэнда «Серебряная свадьба». Государственный кукольный театр сказки. Санкт-Петербург
Режиссёры Алексей Шульгач, Диана Разживайкина. Художник Мария Клочьева. Премьера 24 июня 2021
Гастроли в Москве 25 и 26 марта 2022 в рамках Российской Национальной театральной Премии
и Фестиваля «Золотая Маска».

Вскоре после начала поймал
себя на том, что сижу, неприлично раскрыв рот - но тут же увидел,
что Игорь Костолевский напротив
тоже рот открыл, и значит, такова
нормальная реакция на спектакль:
изумление с примесью эйфории...
Неведомый мне ранее петербургский театр «Сказка» выдвигается на «Золотую маску» в «кукольных»
номинациях, и как ни странно, куклы
в спектакле тоже присутствуют - причем не только как персонажи, но и
как аксессуар (по прямому назначению): с ними играет уже более чем
взрослая (беременная вообще-то)
героиня, а ее отец-мельник изображает ворона с помощью клювастой
«перчатки» в начале, к финалу же
сам превращается в «ростовую куклу» (поролоновые «птичьи» лапы
на него надеты сразу) - художниккукольник Алексей Шульгач; однако с тем же успехом «Русалку»
можно числить и по линии «дель
арте» (кстати, в этом плане она ближе к «дель арте», чем то, что под
«дель арте» понимают Олег Долин
или Роман Габриа), и по «иммерсивному театру», и по «спектаклю сайтспецифик», и по музыкально-драматическому, кабаретному жанру,
хотя ни к одному из определений
полностью формат «Русалки» не
сводится.
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«Русалка». Театр сказки. СПб. Реж. А. Шульгач, Д. Разживайкина
Худ. М. Клочьева. В центре: Дочка Мельника - Софья Благова.
Народ - Тамара Путрик и Ольга Зорина

Однако самое неожиданное
для меня в ней - осмысленная, вдумчивая, но ничуть не занудная, и
остроумная, игровая работа в фольклором - от стилизации под наиболее архаичные его формы до форм
актуальных, «живущих» в сегодняшнем культурном обиходе, разумея под таковыми характерные
на русскоязычных пост-советских
территориях обычаи свадебные, поминальные и проч.
Действие разыгрывается в
пространстве вокруг стола и непосредственно на нем - стол служит

и подиумом, и танц-полом, и (под
скатертью) рекой (опять же, образ
мифопоэтический, река жизни, она
же и река времени, уносящая в небытие...), и функцию собственно
мебели для застолья (тоже по прямому назначению) выполняет; публика же размещается за столом
по обе его стороны - интерактива,
к счастью, минимум, но ощущение
присутствие внутри событий абсолютное! По одну сторону этого стола - кафе «Русалка» с мерцающим,
как водится, слогом неоновой вывески, и «живым» джаз-бендом
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«Русалка». Театр сказки. СПб. Реж. А. Шульгач, Д. Разживайкина. Худ. М. Клочьева
Музыкант на свадьбе Князя - Алексей Чуканов - труба, тромбон, синтезатор
Тамада - з.а. РФ Валентин Морозов

«Серебряная свадьба», играющим
буквально «на свадьбах и похоронах» (а заодно, уточняют потом, и
на детских праздниках...), здесь аккомпанирующим рок-н-ролльным
шансонеткам (из собственного же
их репертуара, как я понял - автор
Светлана Бень, аранжировки Алексея Чуканова), нарочито корявым,
ироничным, но точно и лихо вписанным в драматургию спектакля; на
другом торце столешницы возникает «игрушечная» мельница, а позади - настенный ковер (узнаваемый,
у многих раньше такие на стенах

висели, у кого-то, наверное, и по
сей день...), обозначающий «княжеский» терем (художник-постановщик Мария Клочьева).
Князь тут - если он всё же
«князь» - какой-нибудь горный, кавказский; а то и вовсе «цыганский барон»; доверившаяся ему девица, не
успев доиграть в куклы, ушла «под
воду» (и «плавает» внутри стола
трупом с беременным животом, покрытым рыбьей серебристой чешуей, под прозрачной пластиковой поверхностью, изначально покрытой
скатертью как продолжением под-

венечной фаты...); все персонажи до «тамады» и «кумы» - в масках,
очень смешных, оригинальных, подчеркнуто «ручной работы», из простейших материалов типа бисера и
тюля, с этнографическим, но утрированным до пародийности колоритом; лишь подходя к безумию или
смерти, герои от масок избавляются
и обретают настоящие, человеческие лица.
Застолье не обходится без рюмок, криков «горько!» (наливают
белое, хотя уместнее пришлась бы
«беленькая»... так или иначе вторую рюмку на поклонах и аплодисментах, когда актриса обходила
каждого зрителя, я демонстративно выпил «не чокаясь!»), нелепых
стихов, которые парадоксально не
контрастируют с оригинальными
строками из незавершённой романтической драмы А.С. Пушкина,
равно как и «гиньольные» куплеты из репертуара ансамбля кафе
«Русалка» про «жизнерадостные
трусики» и т.п. Лавки за столом без
спинок, порой над головами орудуют кукловоды, расправляя вороновы крылья, но в кои-то веки я
это за «неудобство» не счёл - всё к
месту. всё оправдывается и задачами спектакля, и, в конечном счете, художественным результатом:
погружение - с плясками на столе
буквально! (хореограф Екатерина
Селиванова) - в русский трэш, русское безумие и русское небытие
«Сказка» дают полное, с головой,
не вынырнуть; правда, выныривать
и не хочется.
Фото © Ольга Кирсанова
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«Русалка». Театр сказки.
СПб. Реж. А. Шульгач,
Д. Разживайкина
Худ. М. Клочьева
Сцена из спектакля.

«Русалка»
Театр сказки. СПб
Реж. А. Шульгач,
Д. Разживайкина
Худ. М. Клочьева.
Сцена из спектакля.

«Русалка»
Театр сказки. СПб
Реж. А. Шульгач,
Д. Разживайкина
Худ. М. Клочьева
Княгиня - О. Зайцева
Князь - Т. Осипенко
Мельник - з.а. РФ
Валентин Морозов

«Аркадия»
Т. Стоппарда
Омский театр драмы
Реж. П. Зобнин
Худ. Е. Лемешонок
Септимус Ходж —
Иван Курамов
Джелаби — з. а. РФ
Олег Теплоухов
Леди Крум —
Анна Ходюн

«Аркадия»
Т. Стоппарда
Омский театр драмы
Реж. П. Зобнин
Худ. Е. Лемешонок
Хлоя Каверли —
Вера Фролова
Гас Каверли —
Андрей Агалаков

«Аркадия»
Т. Стоппарда
Омский театр драмы
Реж. П. Зобнин
Худ. Е. Лемешонок
Гас Каверли —
Андрей Агалаков
Бернард Солоуэй —
н. а. РФ Михаил Окунев
Валентайн Каверли
— Артем Кукушкин
(спиной)
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ОМСКАЯ «АРКАДИЯ»
ВЯЧЕСЛАВ ША ДРОНОВ

«Аркадия» Т. Стоппарда. Перевод Ольги Варшавер. Омский театр драмы
Режиссёр Павел Зобнин. Художник Евгений Лемешонок
Режиссёр мультимедиа Наталья Наумова. Премьера 18 декабря 2020
Спектакль 15 марта 2022 в рамках Гастролей в Москве,
Новая Сцена Театра имени Евгения Вахтангова.

Идеальный символ... всего романтического мифа... блефа, в который выродилась эпоха Просвещения. Век Интеллекта, век Разума
- сурового, безжалостного, непреклонного - взял и вывернулся наизнанку. Умалишенного подозревают в гениальности! И обрамление
достойное: дешевые готические
ужасы и фальшивый трепет сердец.
Всё это великолепно отражено в
истории сада.
Почти три года Москва живёт
без «Аркадии» - допускаю, что мало
для кого хотя бы и в среде околотеатрального полусвета потеря заметна, но лично мне этой пьесы, готов
повторять снова и снова, лучшей
в мировой драматургии четвертой четверти ХХ-го века, ужасно не
хватает... Последней в репертуаре
московских театров «Аркадией»
была постановка Сергея Голомазова на Малой Бронной, в мае 2019го с ней (и практически тогда же с
Сергеем Голомазовым) пришлось
распрощаться, я присутствовал на
завершающем показе - и нынешние гастроли Омской драмы за
прошедший срок первый, хотя б и
однократный повод вновь сказать:
Et in Arcadia ego!
Перед спектаклем с переводчицей пьесы О.А. Варшавер мы
вспоминали публикацию в «ИЛ»1996, № 2, где пьеса впервые была

напечатана по-русски, а Ольга
Александровна рассказывала, как
в процессе работы над переводом
она себе представляла «идеальный кастинг», не исключая вариантов и актёров, персонажей годами
«переросших», и вовсе ушедших из
жизни... Честно говоря, проблема
тут для переводчика или просто
для читателя сугубо умозрительная, а для режиссёра, взявшегося
за «Аркадию», и практическая, и
чрезвычайно сложная... Особенно
что касается выбора исполнителей
на роли «исторического» плана.
В составе омского ансамбля
наиболее интересными из героев
линии XIX-го века мне показались
сдержанный и точный Иван Курамов в роли Септимуса (кому-то в
придуманном его герою имидже
прототипом увиделся чуть ли не Грибоедов - но мне сдаётся, это скорее
обобщенный образ раннеромантического интеллектуала, который
тот же Грибоедов, почти ровесник
Септимуса с разницей меньше чем
в десять лет, мог примерять на
себя, воспроизводя западно-европейские примеры...), а также Анна
Ходюн, чья леди Крум за счёт нарочитой самоироничной манерности
получилась и лёгкой, и забавной,
и вместе с тем какой-то по-своему
всё же аристократичной (первой
леди Крум, которую я увидел на

сцене, была Алиса Фрейндлих, но
спектакль Эльмо Нюганена в БДТ
до сих пор вспоминается как абсолютный провал и ни Фрейндлих, ни
Семак, ни остальные знаменитости
его не спасали); ну и пара эпизодов
с участием «ландшафтного дизайнера» Ноукса оживлялись игравшим его Всеволодом Гриневским;
образ Томасины Каверли, впрочем,
насколько его можно воплотить
в принципе, Ирине Бабаян достаточно удался, по крайней мере её
развитие, взросление от первого
действия ко второму за считанные
годы актриса обозначила убедительно. А в линии ХХ-го века очень
подкупила Ирина Герасимова - на
памяти у меня, конечно, Верочка
Иванна Бабичева (все-таки на голомазовскую «Аркадию» я ходил
не раз-не два), своей Ханне передавшая собственные трепетность
и нервозность, тем интереснее наблюдать за Ханной-Герасимовой с
её напускным, что ясно не сразу, но
проявляется к финалу постепенно,
цинизмом и внешней жесткостью,
за которой скрыта научная дерзость не меньшая, чем у любителя
покрасоваться коллеги Бернарда,
а с Михаилом Окуневым у Ирины
Герасимовой складывается неплохой дуэт, точнее даже трио, считая
с Артемом Кукушкиным-Валентайном. Единый в двух лицах Гас/Ога-
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«Аркадия» Т. Стоппарда. Омский театр драмы. Реж. П. Зобнин. Худ. Е. Лемешонок
Септимус Ходж — Иван Курамов. Томасина Каверли — Ирина Бабаян

стес (Андрей Агалаков) волей режиссёра, оставшись бессловесным
и аутичным в современном плане
сюжета, превратился в видеоблогера, к тому же музицирующего на
синтезаторе, чьи файлы выводятся
на экран в режиме экранного времени - не то чтоб ход сильно оригинальный или много что добавляющий пьесе осмысленного, но и
определённо её не испортивший,
смотрится органично.
Главное достоинство спектакля - всё же решение пространства:
действие помещено вместе с публикой в замковую комнату, зал,
«салон», декорированный охотничьими трофеями-рогами (вдвойне
уместно, коль скоро интрига сюжета раскручивается от супружеской
измены...), с полупрозрачными
шторами вместо стен, так что за
ними возникают порой тени (что
и визуально занятно, и опять же
кстати по сюжету, наглядно, метафорично); а поверх искусственного
газона возвышается почти от «стены» и до «стены» продолговатый

стол, почти целиком занятый макетом садово-паркового ландшафта в поместье Каверли (художник
Евгений Лемешонок). В «Аркадии»
Ирины Пахомовой, которая игралась прямо в оранжерее Аптекарского огорода, где за прозрачными
стенами выгороженного под спектакль помещения среди пальм и
лиан бродили посетители ботсада,
аллегория «потерянного рая» тоже
выглядела эффектно, при том даже
более естественно - но здесь парк
не просто «реконструирован» со
всеми упоминаемыми в диалогах
архитектурными и природными
элементами, он ещё и размещается на столе, который у Стоппарда
служит ключевой, определяющей
и структуру, и философию пьесы
функциональной деталью, символом сосуществующих параллельно
в пространстве временных - геологических, археологических, историко-культурных - пластов; вот
чего мне жутко, до обидного не
хватало во всех постановках «Аркадии», которые я смотрел ранее;

адекватность и изощрённость пространственного решения в омской
версии подкупает бесповоротно.
Правда, в отличие от того же чудесного спектакля Ирины Пахомовой, омская постановка обходится,
увы, без живой черепашки... - но, с
другой стороны, искусственность
Плавта/Молнии (помимо Гаса/
Огастеса это второй «двуединый»
герой пьесы...) остроумно обыгрывается, когда черепашка оказывается... «шкатулкой», внутри которой, Ханна, получив её из рук Гаса и
приоткрыв панцирь, обнаруживает
рисунок Томасины, доказывающий
выдвинутую ей научную гипотезу.
В сущности, от художника и
режиссёра требовалось лишь следовать замыслу драматурга - но
почему-то большинство обращающихся к «Аркадии» постановщиков
демонстрируют излишнюю самонадеянность и неизменно попадают впросак: «Аркадия» - тот случай
(и второго такого я навскидку не
назову...), когда играть и ставить
пьесу, по большому счёту, невозможно, да и не нужно, всё уже «поставлено» и «сыграно» автором,
лучше, интереснее, значительнее
не придумаешь, не сделаешь; так
я за пару часов до спектакля говорил, когда выяснилось, что из-за
крайне ограниченных габаритов
выгородки не все желающие смогут на спектакль попасть, и говорил
искренне; однако - склоняюсь... поспешил: омский спектакль - где,
кроме прочего, акцент не переносится с «интеллектуальных»,
философских проблем на мелодраматические перипетии фабулы,
и режиссёр без скидок на уровень
зрительской подготовки не прибегает к механистическому купированию многочисленных имен,
названий, теорий, фигурирующих
в тексте (что большинству мне известных постановок «Аркадии», к
сожалению, присуще...) - против
всяких ожиданий кое-что ранее за
двадцать пять с лишним лет не подмеченное в пьесе открыл.
Фото © Андрей Кудрявцев
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ДОЛГИЙ ПУТЬ К СЕБЕ
ЛЮДМИЛА СИНИЦЫНА

«Владимир Серебровский. Живопись, графика». К 75-летию установления дипломатических
связей между Россией и Индией. К 85-летию со дня рождения художника. Российский государственный
гуманитарный университет. Музейный центр. Малый выставочный зал. Кураторы выставки
Ирина Баканова, Тамара Варфоломеева (Серебровская). 16 марта – 30 апреля 2022

Выставка, открытая 16 марта
2022 года в Музейном центре Российского государственного гуманитарного университета, объединила две знаменательные даты:
75-летие независимости Индии и
85-летие художника Владимира
Глебовича Серебровского. Все
представленные работы на выставке - из собрания наследников
В.Г. Серебровского.
Между Россией и Индией издавна сложились дружеские отношения, взаимные интерес и симпатия. Вероятно, помимо всего
прочего, это объясняется общими
древними корнями и общей прародиной. Однако те, кто издали
восхищаются индийскими традициями и философией, не всегда готовы к столкновению с реальной
страной и живыми людьми. Вблизи Индия оказывается не всегда
похожей на ту, что виделась в мечтах, книгах и кинофильмах.
Владимир Серебровский выдержал испытание встречей. Он
принял эту страну такой, какая она
есть. Но не сразу. Далеко не сразу
Индия заняла в душе и творчестве
замечательного художника Владимира Серебровского то место, которое она занимала во второй половине его жизни. И чтобы понять,
насколько не простым был поиск,

придется обратиться к тому, с
чего начинался его творческий
путь. Выпуск художественного факультета ВГИКа 1963 года оказался необычайно звездным. Вместе
с Владимиром Серебровским его
закончили такие блистательные
художники, как С. Алимов, А. Бойм,
В. Левенталь, Н. Двигубский, М. Ромадин, А. Кузнецов. Каждый из них
оставил след в кинематографе, в
театре, в книжном деле.
Почти сразу после окончания
института Серебровский получил приглашение в русский театр
Потсдама. Он давно был увлечен
эстетикой, философией Германии,
самостоятельно выучил немецкий
язык, чтобы читать любимые произведения в подлиннике. И это знание пришлось очень кстати в годы
жизни Потсдама. Он вплотную соприкоснулся с западной культурой.
И это знание потом найдет преломление не только в декорациях, но
и в его живописных полотнах. Абстрактные картины того периода
— острые, резкие, выполненные в
зеленовато-чёрных тонах, — можно назвать его собственной «пламенеющей готикой».
К сожалению, бóльшая часть
этих картин погибла. Они сгорели на даче. Сохранилось лишь небольшое количество работ того
периода.

Уже тогда, в Потсдаме молодой художник определил линию
жизни. Он отдавал театру театральное, преодолевая цензурные
ограничения, добиваясь того, чтобы новые постановочные решения
становились событием в сценографии. Однако свои живописные полотна Серебровский писал так, как
считал нужным, не оглядываясь
на официальные рамки. И в то же
время он не пытался встроиться в
диссидентскую тусовку, оказаться «под бульдозером». Он просто
оставил для себя пространство,
где был абсолютно свободен,
творил, как хотел, не делая ни малейших попыток представить картины широкой публике. Об этой
стороне знали только друзья.
Существуют художники, которые сразу определяют для себя
творческую манеру и остаются
верными ей до конца своих дней,
как, например, Модильяни. А есть
художники, которым тесно в рамках одного направления. Они постоянно пребывают в поиске, как
Пикассо. Серебровский относится
к числу мастеров, что предпочитают осваивать новые пространства.
Выставка в музее РГГУ позволяет видеть, какие решительные,
и необычайно смелые шаги со-

С Ц Е Н А № 2 (1 3 6 ) / 2 0 2 2

43

ВЫСТАВКИ

44

Владимир Серебровский. Автопортрет

вершал Владимир Серебровский.
Иной раз даже немыслимо представить, что спокойные, ясные
русские пейзажи и абстрактные
мандалы или колеса сансары написаны одной рукой. Объединяет их
только личность художника, логика его поисков.
И, как совершенно справедливо сказала в своем выступлении на
открытии выставки директор Музейного центра, профессор кафедры музеологии РГГУ Ирина Викторовна Баканова: «Каждый период
художника Серебровского требует

С Ц Е Н А № 2 (1 3 6 ) / 2 0 2 2

отдельного серьезного искусствоведческого анализа».
Очень часто происходила своего рода перекличка: открытия
в живописи находили продолжение в декорациях, а новый способ
выражения в сценографии вел к
очередным экспериментам в живописи. Так распорядились случай
и судьба, что Любовь Александровна Серебровская (Грюнталь),
главный балетмейстер Таджикского театра оперы и балета им.
С.Ани пригласила его оформить балет «Сын Родины». Серебровский

уступил настоятельным просьбам
матери без особого желания. Его
сердце по-прежнему принадлежало Германии. Но приезд в Душанбе стал переломным в судьбе.
И подобно тому, как повлияла на художника атмосфера Германии, его
палитру изменило солнце Средней
Азии. Серебровского заворожил
яркий мир, в котором он оказался
— жаркое солнце, горы, разноцветные костюмы местных жителей,
пёстрые сюзане, яркие платки, горные поляны, покрытые красными
маками, синими колокольчиками
или алыми тюльпанами.
Открытие-узнавание Востока
повлекло серьёзные изменения
в творческой манере художника.
И точно также, как многие художники начала прошлого века отдали
предпочтение графике, этот переход совершил и Владимир Серебровский — он отказался от тяжеловесного холста и масла, вместо
них в мастерской восторжествовала бумага, картон, гуашь, акварель… И, как следствие духовных
поисков, на смену сумрачному готическому сюрреализму, бурным
абстрактным полотнам, резким
ритмам коллажей пришел медитативный пейзаж.
Он написал сотни горных
пейзажей. Количество этих работ
сопоставимо, думается, только с
наследием Николая Рериха. Писать горы — значило вступить в
некое скрытое внутреннее соперничество с признанным мэтром.
Но если горы на холстах Рериха
исполнены напряжения, это зачастую — поле битвы Добра и Зла,
столкновения Света и Тьмы, то
горные пейзажи Владимира Серебровского излучают спокойствие,
мир, гармонию. Это царство величественного равновесия, даже
когда он пишет снежные пики на
закате, с резкими переходами ослепительно белого и глубокого
темного цвета, — гармония торжествует, небо остаётся совер-

В. Серебровский. Эскиз оформления. «Искатели жемчуга» Ж. Бизе. 1 акт. Темпера, б., 74,5х95. 1969

В. Серебровский. Рага Кальян. 1993. Гуашь, картон

В. Серебровский. Колесо сансары. 1974. Холст, смешанная техника

В. Серебровский. Нескучный сад. 2009. Гуашь, картон
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шенно безоблачным, ничем не омрачённым пространством.
Его работы, как и театральные декорации становятся всё
более декоративными: камни, скалы, тени на горных склонах, — всё
становится элементом сложного
орнамента. Серебровский считал,
что именно орнамент наиболее
полно выражает закономерности
мира. Это понимание и осознание
пришло к Серебровскому через постижение индийской философии.
«Индия, - писал он, — живой
учитель, потому что в Индии можно увидеть живым то, что стало
прошлым у других народов… Самое главное для понимания другого народа – это чувство. На уровне
разума мы научились признавать и
ценить достижения чужих культур,
но с чувством сложнее. Рожденное в тёмном родовом подземелье коллективного бессознательного, сталкиваясь с явлениями
чужой жизни, оно часто протестует, не принимает эту чужую жизнь,
чужую культуру или ставит её на
более низкий уровень».
Такого — высокомерного
— отношения у Серебровского,
который познавал Индию через
глубочайшую и сложнейшую философию, через тексты высочайших мыслителей, конечно, не могло возникнуть. С самого начала он
воспринимал ее как высочайший
дар, как возможность подняться
на другой уровень понимания.

К счастью, его увлечение Индией, её культурой, её традициями не осталось только на умозрительном уровне. Серебровскому
удалось побывать в стране, которую он полюбил заочно и увидеть
её своими глазами.
Последний раз он приехал
уже как гость в семью индийского друга — Йогендры Нагпала.
И в этот приезд ему удалось вглядеться в черты любимой страны
спокойно, без суеты: «Я получил
то, что хотел – крышу. Это целый
двор, окруженный каменным парапетом, с собственным душем,
парой раскладушек и плетеных
кресел. О лучшем я не смел и мечтать. Ложусь и смотрю в бесконечную глубину распростёртого
надо мной индийского неба. Ночь
наполнилась звуками. Хорошо.
Я опять в Индии, в «моей прекрасной Индии».
Результатом всех этих поездок стала графическая серия по
мотивам эпической поэмы «Рамаяна». Персональная выставка прошла в доме Дружбы с зарубежными странами в Москве с участием
представителей посольства Индии. Известный индолог, знаток
страны Н. Р. Гусева, курировавшая
выставку, отметила необычную
манеру Серебровского, который
сумел найти свой стиль, и вместе
с тем продолжил традиции народных мастериц штата Бихар.

Вот как Серебровский отозвался
о творческой манере этих художниц: «Может быть, всё-таки индийцы и русские имеют общую историческую память, и тогда понятно,
почему русский крестьянин украшает свой дом фантастическими
нездешними птицами, а индийцы в
своих древних книгах вспоминают
свою северную родину?»
В его записках «Письма к русскому другу» — поразительных по
глубине понимания и по глубине
его чувства любви —сквозит убеждённость, что Россия и Индия, –
казалось бы, столь далёкие друг
от друга страны, на самом деле
очень близки по духу: «Несмотря
на все различия, мировосприятие
русского человека в чём-то ближе
мировосприятию индийца, нежели прагматичного европейца или
американца».
К сожалению, опубликованные записки — всего лишь сокращённые, журнальные версии.
Полностью его проникновенные
строки, посвящённые Индии, пока
не удалось издать в виде альбома,
в котором бы соединились и тексты, и картины, что могло бы стать
заметным вкладом в дело дружбы
между нашими странами. Будем
надеяться, что это впереди. Как и
настоящее, серьезное, глубокое
искусствоведческое
исследование творческих поисков и находок
Владимира Серебровского.
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ФОТООТРАЖЕНИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЦЕНЫ
МАРИЯ ФОМИНА-СЕМАНОВА
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В. Барановский. Рудольф Нуреев
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15 февраля в классицистических залах петербургского отделения Союза театральных деятелей
открылась уникальная выставка.
Это совместный проект трех петербургских фотохудожников, которые избрали главной темой своего
творчества запечатление быстротекущих мгновений театральной
жизни. Два имени известны многим в театральном мире, Валентин
Барановский и Виктор Васильев, а
третье — открытие выставки, Юрий
Герцман. Надо сказать, что Петербург не обделён фотовыставками.
Но фотография, целиком посвящённая миру театра, его создателями,
служителям, его сцене и закулисью
— это нечастый гость выставочных
пространств. И в залах СТД театральная фотография стала естественным продолжением постоянной репрезентации петербургской
(и не только) сценографии.
Выставка предоставляет возможность
зрителю-специалисту
погрузиться в мир драмы и балета,
классики и авангарда, а позже — изучать образы ушедших спектаклей.
Ведь театральная фотография отражает целую эпоху, она передаёт
атмосферу спектакля, даёт визуальный ключ к его пониманию.
Центральный зал занят большеформатными работами известнейшего мастера петербургской
балетной фотографии Валентина
Барановского. Летописец Мариинского театра представлен здесь

своими фотопортретами, которые
составляют лишь малую часть его
истории балета. Одухотворенные
лица и прекрасные тела Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой соседствуют с экспрессивным обликом
хореографов — демонического,
похожего на Мефистофеля Мориса
Бежара времён его приезда в перестроечный СССР, удивлённого и
удивляющего Анжелена Прельжокажа, сосредоточенного Уильяма
Форсайта, интеллектуального Джона Ноймайера.
Впрочем, главный герой этой
части экспозиции — Рудольф Нуреев, но не юный и неистовый, а немолодой и уставший, запечатлённый
во время его первого и последнего
возвращения в СССР, вдохновенный, печальный, с тенью близкого
ухода на лице. Барановский фотофиксирует и одновременно поэтизирует жизнь балетного закулисья,
вписываясь этим в долгую художественную традицию, начатую ещё
Эдгаром Дега и продолженную
нашими современниками. Стремительный шаг Виктории Терешкиной
по рассыпанным лепесткам роз,
взлет «шопенки» Юлии Махалиной,
«глаза клоуна» Хорхе Донна… Все
эти остановленные мгновения навсегда уходящей балетной натуры
схвачены острым и любящим взглядом фотохудожника.
Зал изысканной Карельской
гостиной отдан минималистской и
почти монохромной стихии фото-
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графии драмтеатра. Здесь выставлены работы фотографа
театра Льва Додина МДТ (а до
этого — театра Ленсовета) Виктора Васильева. Сравнительно
небольшие по размеру, почти камерные по интонации, эти фотографии посвящены актёрам додинской труппы. В основном это
одно- и двух фигурные композиции, в которых главным становится внутренняя экспрессия и
трагичность актёрских образов.
Причём это не постановочные
фото, а фото со спектакля. Профиль Ксении Раппопорт — Гертруды из «Гамлета» и Раневской
из «Вишнёвого сада» - кажется
фрагментом трагической эллинистической скульптуры. Целая
серия фотографий демонстрирует эпизоды из «Братьев Карамазовых», погружая нас в сложный
мир психологического театра,
театра страданий. Трагизм и красота жизни — вот главные темы
искусства и его фото отражений
у Виктора Васильева.
Наконец, третий мастер,
Юрий Герцман, актер, увлекся
фотографией и посвятил свою
часть экспозиции петербургскому «театру художника» — авангардной труппе АХЕ. Юрий Герцман позволил всем увидеть это
уникальное и очень закрытое явление, своего рода продолжение
петербургского авангарда и ленинградского андеграунда, глазами фотохудожника. К самой экспозиции, развеске фотографий,
их оформлению, работе с колоритом он отнесся как художник
цвета. В экспрессивных, причудливых, требующих дешифровки
образах этого «инженерного»
театра он увидел прежде всего
игру света и выразительность
поз, жестов и лиц.
Выставка в СТД явила ещё
од-ну страницу жизни петербургского театра, отражающего «всемирные моря» театральных экспериментов.

В. Васильев. Игорь Иванов в спектакле «Братья Карамазовы». МДТ-Театр Европы
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В. Васильев. Ксения Раппопорт
и Игорь Черневич в спектакле «Гамлет»
МДТ -Театр Европы
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В. Барановский. Юлия Махалина

Ю. Герцман: Гала Самойлова и Павел Семченко
Сцена из спектакля «Пра Рабле». Инженерный театр «АХЕ»

Ю. Герцман. Гала Самойлова в спектакле «Пра Рабле»
Инженерный театр «АХЕ»
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КАЖДЫЙ ЗРИТЕЛЬ
СМОНТИРУЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
АНДРЕЙ СЛЕПУ ХИН

ИНТЕРВЬЮ
Е ЛИЗАВЕ ТА РОНГИНСК А Я

К своему столетию ТЮЗ имени А.А. Брянцева выпустил спектакль-концерт «Планета ТЮЗ», книгу и документальный
фильм о театре, открыл новый памятник и мультимедийную выставку, организовал встречу членов Делегатского
собрания и заложил «капсулу времени» для потомков. 23 февраля 2022 по традиции театр сыграл спектакль «КонекГорбунок», в котором приняли участие некогда игравшие в нём артисты. Незадолго до этого, 15 февраля состоялась
премьера спектакля-путешествия по театру «Время и место» в режиссуре Андрея Слепухина.

- Андрей, какие цели вы ставили
перед собой, приступая к этой работе?
- Мне хотелось провести исследование истории театра: любя ТЮЗ,
поговорить не только о его величии
в ракурсе столетнего юбилея. Попытаться понять, как возникло само
явление «театр юных зрителей»,
как оно развивалось, к чему пришло. Поставить какие-то вопросы
про будущее, про то, что нас ждёт
впереди. Рассказать о ТЮЗе серьёзно и без всяких шор, беспристрастно, насколько возможно, взглянуть
на суть театра, разобраться в чём
его уникальность. Благодаря этой
работе, я очень многое для себя открыл — эмоционально, интуитивно,
сущностно, и ещё больше пристрастился к ТЮЗу как явлению.
- На какие книги вы опирались,
работая над инсценировкой в содружестве с драматургом Екатериной
Августеняк?
- У нас огромное количество
источников, но есть некие основные: Александр Брянцев «Дневники», Зиновий Корогодский «Возвращение», Ольга Волкова «Мои
адреса», сборник «ТЮЗ. Без пяти
минут сто лет», Виталий Дмитриевский «Театр юных поколений», Клавдия Пугачёва «Прекрасные черты».

Помимо этого, мы поработали с
драматургией, которая была важна
для театра в разные эпохи, включая современность. Есть некоторые
сцены, написанные на основании
эмоций, впечатлений, воспоминаний, основанных на разговорах с
Натальей Леонидовной Боровковой
и Сергеем Борисовичем Надпорожским. Это монтаж разных языков,
текстов разных эпох, которые нельзя привести к единому знаменателю. Драматургическая структура
спектакля даёт возможность множественной точки зрения и порождает двойственность восприятия,
что мне особенно дорого.
- В каком жанре задумана работа?
- Это site specific — исследование становления театра, исторического контекста, и самого здания,
в котором мы находимся. Представлены два маршрута — путь
автора и путь героя, выбор будет
рандомным. Группы проходят по
различным пространствам театра и
в какие-то моменты пересекаются,
объединённые общим событием.
За счёт минимальных изобразительных средств мы преобразуем
пространство театра и даем ему
зажить в ином качестве. Каждая
часть театра станет сценой.

Благодаря путешествию по
театру у зрителя возникнет ощущение, что ему доверяют что-то
личное, появится особая искренность, поменяется оптика. Предложить зрителю обрести свой взгляд
на историю, спровоцировать на
то, чтобы он самостоятельно разобрался в событиях, предоставить
возможность смонтировать в своём
сознании свою историю - вот к чему
мы стремимся. Очень хочется, чтобы люди воспринимали наш спектакль как дружескую, интересную
встречу и были открыты к диалогу.
- Какие периоды в истории становления театра вы выделяете?
- Это сделала за нас история:
период Александра Брянцева, Зиновия Корогодского, неоднозначный, никак не отрефлексированный,
сложный период после 1986 года.
Мы говорим про всё это, конечно,
в разных пропорциях. Как происходила эволюция театра, какие
были знаковые точки, подталкивающие театр к изменениям, где были
кризисы, как из кризиса возникал
успех. Наша задача поразмышлять
о ТЮЗе как о явлении, нас интересует, что из себя представляет идея
театра для юношества и как она
развивалась в течение 100 лет. Что
такое юность, кто такой юный, как
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с ним работать? С самого первого
спектакля ТЮЗа прослеживается
традиция культурного обогащения
юных зрителей, ведь Брянцев ставил спектакль «Конёк-Горбунок» с
отсылкой к древнегреческой трагедии и мировой культуре. При этом
Брянцев говорил, что театр должен
быть только для детей и юношества, затем в ТЮЗ пришел Корогодский, который решил работать и со
взрослыми. Что это? Уничтожение
брянцевской традиции или эволюция? Современный ТЮЗ сфокусирован на исследовании различных
периодов становления человека —
детства, отрочества, юности, зрелости, старости. Это же уникально,
ни один театр не можете себе этого позволить! У нас сбалансированный репертуар, воплощающий
идею Корогодского о том, что ТЮЗ
- это театр для всех возрастов.
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- В чем заключается вклад
Брянцева в развитие театра для
юных зрителей? Фотографии зрителей ТЮЗа первой половины ХХ
века поражают своей осмысленностью и искренним стремлением к
радости.
- Для меня очень важен контекст: когда ТЮЗ родился, как росли дети? Война, революция, голод,
смерть — первые зрители ТЮЗа
видели то, чего многие из нас не
видели никогда. Брянцев придумал
театр, работая в спецприёмнике,
куда дети и подростки попадали
на месяц. Что это был за человек,
у которого хватило доброты, уверенности в своём деле и сил, при
том кошмаре, что происходил,
создать театр для подрастающего
поколения? Благодаря Брянцеву
открылся Архангельский, Новосибирский, Киевский ТЮЗ, он был во
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главе движения создания юношеских театров в советской России.
Брянцев много ездил по стране,
проводил семинары, отправлял артистов театра «поднимать» новые
коллективы. Известно, что американцы использовали архитектурноэстетическую модель ТЮЗа как модель идеального театра для детей
и юношества и пытались воспроизвести её у себя.
- Анализируя 100-летний репертуар театра, к каким выводам вы
пришли?
- Что это очень больной вопрос на протяжении всей истории
ТЮЗа. Советская власть запрещала
играть сказки, считая их проявлением буржуазности и религиозности.
Пропагандировался социализм, реализм, идеологически выверенные
пьесы писались пачками. Театр не
мог не откликаться на сегодняшний
день: Брянцев, затем Корогодский
задавались вопросом, где взять современную пьесу высокого художественного уровня. Именно поэтому
многие пьесы писали сами работники театра (Леонид Макарьев, Борис
Зон и др.). ТЮЗ взращивал драматургов, которые могли бы отвечать
запросам именно этого театра,
говорить о советском в хорошем,
глубинном смысле слова. Они пытались понять современных героев - беспризорников, строителей,
пионеров. Корогодский открыл не
одного драматурга — Владимир
Меньшов написал пьесу «МессМенд», Булат Окуджава - «Будь
здоров, школяр», Радий Погодин
- «Трень-брень», Михаил Рощин «Радуга зимой». Меня особенно
поразила пьеса «После казни прошу» Вольфа Долгого - это один из

первых известных мне отечественных документальных спектаклей в
театре, пьеса построена только на
исторических источниках — письмах, приказах, постановлениях.
И это был 1967 год, параллельно велась работа над спектаклем «Наш
цирк». Насколько разнообразен
был репертуар ТЮЗа и по языку, и
по находкам!
Сейчас вопрос современной
драматургии для детей всё так же
открыт. В этом сезоне наш театр
создал драматургическую лабораторию «ПЬесочница», в рамках которой мы представляли читки произведений российских молодых
драматургов для детей разных возрастов. Театр стремится заполнить
эту лакуну и продолжает вдохновлять на творчество, понимая, что
необходимо искать современные
тексты и особый способ коммуникации со зрителем. Об этом мы
тоже говорим в нашем спектакле.
- Какую сущностную черту удается пронести ТЮЗу сквозь годы?
- Корогодский говорил о важности ансамблевости и студийности в театре, ощущении общности.
У нас в театре мощно заложена эта
традиция. Я, впервые для себя, поработал с большой компанией артистов разных поколений. Сергей
Борисович Надпорожский, Наталья
Леонидовна Боровкова, Владимир
Чернышов, Анна Кочеткова, Анастасия Казакова, Аделина Любская,
Анна Мигицко, Иван Стрюк — все
репетировали с удовольствием,
ответственно, доверяя и помогая
друг другу. Преемственность поколений позволяет сохранить то,
что вложили в театр Александр
Брянцев и Зиновий Корогодский —
любовь к своему делу.
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ЭРОТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
АЛЕКСАНДРА ДЕМИДОВА
ОЛЬГА ИГНАТЮК

ТЕПЕРЬ УЖЕ ЭТО ИСТОРИЯ
1988, 1989, 1990 годы. «Люксембургский сад», «Гёрл», «Детские
игры», «Андеграунд», «Болеро»…
Эти названия были на слуху у всей
Москвы. И вряд ли я впаду в преувеличения, описывая тогдашнюю
популярность Театра Александра
Демидова, нашего первого оазиса
эротики. Его шумная скандальная
слава тревожила не только столицу, но и Прибалтику, и Питер, а
также иные города, где он подолгу
бывал на гастролях, задерживаясь
дома лишь мимоходом, поскольку
так же, как и все новые театры, не
имел и не мог иметь своего помещения. И, так же, как и все авангардные образования тех лет, мог
возникнуть лишь на волне бурного
студийного движения, начавшегося в перестроечные времена.
Когда Москва по количеству маленьких театров, рождавшихся
в подвалах и подворотнях, вдруг
стала напоминать оф-Бродвей. То
были годы разом вспыхнувшей
оппозиции официальному искусству…
Но опубликовать тогда статью о демидовском эротическом
театре было делом невозможным.
Системы наших отечественных запретов срабатывали ещё долго.
И то, в каком духе отзывалась о нём
порой пресса, характеризовало скорее контекст времени, нежели сам

демидовский театр. Места, которому в сложившейся театральной
системе не было. Ушедший от нас
весной 1990 года, Саша Демидов
жил в том единственном советском
контексте, доставшемся ему, и в
той прочной атмосфере духовной
неподвижности, сполна насытившей всех нас, детей театра 70-х.
Сейчас эротикой никого не
удивишь. «Контекст» сменился.
Всё это произошло так быстро!
Мелькнули времена… А те неловкие названия, которые демидовский театр в растерянности себе
придумывал – «Театра забытой
пьесы» или «Театра пластической
драмы» – никому не приходило
в голову употреблять. В народе
его сразу же окрестили «эротическим», поскольку и был он таким.
И другого, как он, вокруг не наблюдалось.
ПРОШЛОЕ
Впрочем, все спектакли Саши
Демидова всегда и были преимущественно
эротическими.
Начиная с первой же его постановки, «Ромео и Джульетты», появившейся в 1979 году, когда он
ещё работал в журнале «Театр» и
после успеха которой его приняли за сумасшедшего театроведа,
подавшегося в режиссуру. Но откуда было знать широкой публике
«позднего Демидова» о столь про-
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должительном пути его режиссуры? А были у него ещё: метерлинковская «Смерть Тентажиля», «Она
в отсутствии любви и смерти»
Э. Радзинского, володинская «Старшая сестра», катаевская «Квадратура круга», «Прихоти Марианны»
Мюссе, вновь Метерлинк – «Аглавена и Селизетта», вновь «Ромео
и Джульетта», но уже совсем другие, под названием «Любовники
из Вероны», и много ещё чего.
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И все они по духу своему были безнадёжно эротичны, чем вызывали
испуг и отторжение (конец 70-х самое начало 80-х!). Их стихийный
и несмываемый эротизм расценивался как вид «театрального непослушания». Хотя другими они быть
просто не могли.
ЛИЧНОСТЬ
ПОРОКИ И СЛАБОСТИ
Известный критик 70-х – 80-х,
заведовавший отделом критики в
уважаемом журнале «Театр», знаток балета и автор крупных книг
о балетном искусстве (впоследствии из официальной критики
изгнанный), он всегда был «испорченным мальчишкой». Некоторая
извращённость натуры, что была
бы не очень заметна по нынешним
временам, а для отрезка времени, в котором он жил, казавшаяся
непростительной, выражалась в
очевидных и не скрываемых ни от
кого вещах. Он, например, слыл
эротоманом и женолюбом. И был
повержен классическим российским недугом, алкоголю, приблизившему его смерть. То и другое
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прекрасно сочеталось. Он был
высок, черноволос и редкостно
красив. Примесь южных кровей
(мать, Нигяр-ханум, персиянка)
властно определила его натуру
– горячую, пылкую, капризно-кипучую – и оправдала его пороки и
слабости.
«Я человек неспокойного сознания» - говорил о себе. У него
был ореол скандалиста и неврастеника. Более чем вспыльчив, нервен, уязвим. Сам себя считал личностью, тяжёлой в общении. Всё
это было выражением его крайного индивидуализма, тоже редкого
по тем временам, безумно раздражавшего окружение и коллег.
За что был вечно не ко двору, в нелюбви у начальства и имел толпу
врагов. Склонный к болезненной
рефлексии, он был несомненной
жертвой внутреннего сгорания.
Женщины. Ну, это тема всей
его жизни. Вот что, пожалуй, его
всегда истинно волновало. Жил в
постоянной атмосфере влюблённости и сердечного полыхания. Романы и истории, сюжеты ревности,
романтические порывы, личные

драмы и всякие безумства сопровождали его всю жизнь и не были
секретом ни для кого. Казалось,
он всё отпущенное ему время старался постичь загадку женского
притяжения, азартно устремляясь в его вечный плен – неизвестно, разгадывая ли что-то в итоге.
Во всяком случае, женские театральные портреты удавались ему
блистательно. Никто лучше него
не написал ни о Юлии Борисовой
(«Театр», №3, 1975), ни о Татьяне
Дорониной («Театральная жизнь»,
1983, № 18), ни об Алле Пугачёвой
(«Театральная жизнь», 1982, № 21),
ни о Татьяне Догилевой («Театр»,
1982, № 11).
Многочисленные его жёны,
официальные и нет… Судя по всему, он личным примером пытался
поправить наше искажённое пуританское представление о мире.
Да, создавая себе славу эротомана – хотя во всём этом было
гораздо больше романтического
вдохновения. И все его увлечения
были, во-первых, творческими
актами.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Нет, эрудитом себя никогда не
считал (признания в этом остались
и на моей магнитофонной кассете).
Русскую культуру, например, никогда не знал толком. И Тургенева
в руки не брал. С детства почему-то
читал именно античную драматургию, перейдя сразу же к западной.
Знал и признавал лишь литературу
романтизма и символизма. Мюссе, Метерлинк, Клодель, Пиранделло, Бердслей, импрессионисты… такова питательная среда,
взрастившая на нашей почве эту
чисто романтическую личность.
В то время как остальные его сверстники изучали жизнь по романам
соцреализма. Ему повезло, конечно, больше. Обожал Набокова – в
то время, когда и прочесть-то толком его было негде.
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Чего хотел? «Жизни» не любил.
Быта. Реализма. Прозы. Ничего в
этом не чувствовал и не понимал.
Актуальность? Что вы, да никогда он её не знал и не имел к ней
отношения! Его спектакли, даже
раннего периода, даже по Катаеву
и Володину – это абсолютное несоприкосновение с действительностью: жизнь, идущая где-то в
отдалении от всех нас и вопросов
нашего бытия. Чувство полной абстрагированности.
Никогда не охотился за реальностью в надежде её «отразить».
Другие модели всю жизнь были для
него насущны. Грёзы, призраки и
видения, «романтические бредни».
Мюссе с Метерлинком диктовали
ему подходы к жизни и к человеческой личности. В нём всегда удивляло ощущение их поэтики как собственной судьбы. Помню, как в 1986
году всех впечатлила его «Аглавена
и Селизетта», где мистический любовный треугольник, малодоступный нашим понятиям (две любят
одного, но к тому же обожают
друг друга), был разыгран с упоительным воодушевлением.
ИСКУШЕНИЕ
Поставивший к середине 80-х
около двадцати спектаклей, Демидов был из редких режиссёров
своего времени, обладавших эстетическим бесстрашием. Одним
из первых в нашем тоталитарном
театре действительно имел свой
голос и поистине свою тему. (Степень затрёпанности этих понятий
уникальна: у нас ведь всякий режиссёр всегда имел «свой голос» и
«свою тему» …)
Ну, а его тема – искушение.
И никакой другой для него на
сцене не существовало. Вот двигатель всех его фантазий и всей
театральной биографии. Желание
всё время лицезреть Женщину;
видеть, держать в поле зрения,
любоваться, восхищаться, доходя
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до экзальтации, и вновь не сводить глаз. Пафос этого любования
разлит во всех его постановках,
будь то «Ромео и Джульетта» или
современная пьеса Татьяны Орловой «Алёнушка». Женщина, по
Демидову – это бесконечный божественный мир. Всегда богиня,
всегда мадонна, всегда волшебство, вечный сосуд чувственной
красоты. И во всём этом не было

никакого обмана. Любовь, идентифицирующаяся с эросом – для
него высшая ценность жизни. Не
было, не помню у него ни одного
спектакля.
Его эротическое вдохновение было действительно редким
на фоне целомудренных канонов
времени. Всякая пьеса в его руках
(продолжаю перечислять постановки: «Маленькие голландцы»
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ливая игра в балет, не больше. Но
всё это были чисто пластические,
«немые» сочинения. Фантазии, всевозможные шалости, игры и озорство – якобы в балетном «прикиде». Демидов ведь как критик
вырос на балете, обожая его с детства (первый спектакль, который
он увидел в младенческом возрасте в Одессе, был балет), и от этого тоже никуда нельзя было уйти.
Отсюда – та безбрежность пластической фантазии, которая всегда
присутствовала в его постановках
и которой он дал-таки абсолютную
волю в последний период жизни.
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Андрея Кучаева, «Трёхгрошовая
опера» Брехта) обладала особой,
эротически-волнующей привлекательностью. В эротическую одиссею превращал любой сюжет. Искренне верил в свои эротические
миражи и заставлял служить им
всех своих единомышленников.
Первым у нас обдумывал поставить «Лолиту». Не пьесу Олби, а
сам роман.
ЖАНР
Но именно поздние его спектакли, в которых он открыто выразил поэзию обнажённого тела,
были названы зрителем эротическими:
«Детские игры» под польки
Штрауса. «Детская» пародия
на варьете с «детским» и очень
трогательным стриптизом
при свечах.
«Гёрл» на музыку Биттлз.
История рождения и грехопадения
девушки.
«Люксембургский сад» на
музыку Джо Дассена. Эротические
видения среди осенних листьев.
Хороводы обнажённых дриад.
Чертовски красиво.
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«Мурка» на песни Петра
Лещенко. Жестокое танго
с убийством в разгуле кабацких
страстей.
«Гимназистки». Ностальгический спектакль-романс.
«Андеграунд» на музыку Тома
Уейтса. «Чёрный» эротический
авангард.
«Болеро» на музыку Равеля.
Чувственный чад востока, нагнетаемый равелевскими ритмами,
красота обнажённого женского
тела…
Это был авторский театр в чистейшем виде, так как всё, кроме
музыки, принадлежало демидовский руке. Основа – музыка: вечно
любимые мелодии битлов, упоительный Джо Дассен и т.д. И – бесконечные зримые фантазии на эти
музыкальные темы. Не на тексты
– на музыку. Иногда тексты и визуальный ряд совпадали, но в основном лишь дополняли друг друга.
Всё это были, конечно, чисто «интуитивные» картины и сюжеты,
рассчитанные на ассоциативное
восприятие.
Было ли это подобие балета?
Да нет, какой балет, скорее насмеш-

СЮЖЕТЫ
И ПЕЙЗАЖИ
Были это именно сюжеты.
Осуществлённые сказки – принцип которых он упорно воплощал.
Но пересказать которые было бы
крайне затруднительно. Некий поток грёз и тайных вымыслов, эротических предчувствий и обещаний. Сюжеты сердечных движений
и волнений – какие могут только
присниться во сне, с удивительной
плотностью ежеминутного содержания, проносящихся оттенков
чувств и ощущений. И хоть всё в
них определял именно эротизм,
со свойственной ему партитурой
жестов и прикосновений, всё же:
сюжеты эти были скорее отстранёнными и метафизическими. Преобладала магия касаний без цели
обладания и игры, не знающей
телесной корысти.
Мелькали всякие мотивы и
темы. Одна, любимая – драматизм
вечного несоединения мужского и женского миров. Где рядом
мужчина и женщина – там всегда
надрыв, непонимание и грусть. Где
лишь девичьи хороводы (сколько
же их было повсюду!) – там лёгкий свет, безмятежность и красота. У кавалеров были всегда свои
дела и свои игры, у дриад – собственные забавы. Так у Демидова
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получалось. Да и вообще, мужчина ему никогда не был интересен
на сцене. Все мужские роли в его
спектаклях не имели почти никакого значения. Антимужским был
его театр. Мелькали во множестве
культурные реминисценции. Непристойность эротического воображения насыщалась множеством
литературных, классических мотивов типа: «мимолётность любви и
мимолётность жизни», «любовь
и смерть», «жизнь и сон». У демидовских «мурок» и «гимназисток»
была серьёзная культурная биография.
Бытование
демидовского
эротизма аключало в себя и особенный юмор, и привкус озорного
канальства, но: принадлежало всё
же сфере романтического жизнетворчества. Его чувственные
сюжеты были переполнены поэтическими устремлениями – даже
там, где могло бы занять место открытое сладострастие. Романтизм
и лирическое вдохновение всюду
побеждали, и обнажённая девочка из «Люксембургского сада»,
обхватив коленками шею своего
партнёра и свесившись с него вниз
головой, начинала нежно свистеть
на дудочке.
Всюду царили эти романтические расположения, даже в агрессивном и жестоком «Андеграунде»,
взорвавшем всю Москву. Романтизм был всегда личной демидовской опорой и, возможно, одним из
коренных жизненных исканий.
Что внушали нам демидовские сюжеты? Что-то чрезвычайно
светлое. Даря ощущение того, что
жизнь – прелестная, рискованная
и захватывающая игра, в которой
не надо бояться ни слёз, ни любви,
ни драматизма. Что жить – увлекательно. Мир – лукавая грёза и сон.
Будили и наше желание романтических игр, озаряли, моделировали,
напоминали. Заставляли заглянуть
в своё подсознание. Открывали

дверь в мир рискованных ощущений и чувств. Освобождали от страха перед собственным телом. И
рождали стойкое романтическое
воодушевление в наших рядах, которое держалось подолгу.
СООБЩНИКИ
Кто они были такие? Актёровпрофессионалов тут почти не было.
Всё это были именно дилетанты,
дети улицы. Да, демидовский театр был изначально и осознанно
дилетантским. И он оказывался
бесконечно прав, когда его «дилетантские» постановки естественно,
словно вдох и выдох, складывались
в захватывающие видения.
Демидов не переносил сред-
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нестатистических, «театральных»
актёрских красок. Его девчонки и
ребята не были гуманитариями,
учились в иных техникумах и вузах,
побросав свои учебные заведения,
в которых они состояли, и отправившись навсегда за Демидовым.
Никто из них потом об этом не пожалел, и никто в свой родной институт не вернулся.

Чаще всего сыпались упреки в
«нестандартности» их фигур и некотором несовершенстве тел, открываемых на сцене. «Но у меня не
балет и не пантомима!» – злился в
ответ Демидов, – «В жизни ваши
тела тоже далеки от совершенства, а у меня на сцене обычные
жизненные типажи!»
Именно так и было. Демидову
нравились типажи, выхваченные
из жизни, а не стандартные красотки, у которых «всё как надо».
Воспитывал группу индивидуальностей, а не ритмизованную толпу
танцоров. В его спектаклях всё решала игра лиц и характеров, развивающихся в сценические судьбы.
Вот какими были «демидовские девочки» (говорю только о
девочках, поскольку в них-то и заключалась неотразимая сила его
театра):
– высокая стройная Оля Рогозина – не красавица, но с велико-
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лепными длинными ногами, строгая и жёсткая – этакая «бандерша»;
– Аня Быстрова – крупная,
зрелая, воинственно-женственная
– «роковая»;
– Наташа Кожевникова – дворовая девчонка, «малышка», у которой что пятая точка, что мордочка были одинаково хорошенькие;
– Ира Гаврилина – Ундина, летавшая по сцене с весёлой и чистой
порочностью. Это была «звезда»,
которую даже в голову не пришло
бы уложить в постель, ею можно
было лишь любоваться…
ПРОЩАНИЕ
Все они и все мы, кто Демидова знал и существовал в поле его
притяжения, до самоотверженности его любили. Дом его был
какой-то шальной, особый: постоянная куча народа, старенькая
Нигяр-ханум с бесконечной предупредительностью впускала всё
новых и новых гостей. А когда он
первым на нашем горизонте приобрёл «видак» – ну, у него тогда
торчали сутками. Он прокручивал
для нас все западные киношедев-

ры – которых никто нигде увидеть,
конечно, не мог. Я до сих пор не
встречала в Москве ни одного подобного дома. Вечно молодёжь
вокруг, какие-то новые юные лица,
и телефон непрерывно звонит. Когда в 1985-м он закончил книгу «Лебединое озеро», выпущенную потом издательством «Искусство»,
то пригласил к себе праздновать
всех, кого только можно – своих
ребят-актёров, нас, молодых театроведов, считающих себя его
учениками, брата с семьёй, папу и
маму, соседей, друзей и врагов…
Он обычно не помнил чужого
зла, как и своего, причинённого
кому-то. Со всеми своими обидчиками и обиженными потом мирился, всё забывая.
После смерти в завалах его
бумаг остался великий хаос невоплощённых намерений и неизданных трудов.
На том временном перегоне,
в котором он жил, он был, конечно, фигурой одинокой. Он всегда
будет там один, даже отдаляясь от
нас всё больше.
Помашу ему рукой.
Фото предоставлены автором
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МУЗЕЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ПУБЛИКЕ
А ЛЕКСАНДР
ШИШКИН-ХОК УСАЙ

ИНТЕРВЬЮ
Е ЛИЗАВЕ ТА РОНГИНСК А Я

Летом в Галерее Современного искусства Марины Гисич проходила выставка Александра Шишкина-Хокусая
«Набережная рабов». Экспозиция была представлена в двух залах: в одном из них располагались произведения
художника из Русского павильона Венецианской биеннале-2019, а во втором — новые работы и кинетические
скульптуры.

- Александр, три года прошло с
Венецианской биеннале. Почему для
вас было важно переосмыслить это
событие?
- Надо понимать, что попадание на такой форум — в Венецию
в Национальный павильон — это в
общем ненормальная ситуация, необычная для карьеры художника.
В каком-то смысле она финальна:
благодаря этому опыту ты набираешь какое-то невероятное качество.
Во многих странах выдвижение
участников происходит демократично — организуется конкурс, художники представляют проекты,
идет отбор и в павильоне появляются те или иные имена. Или есть
какая-то бесспорная единица — за
два года в стране возникает какойто топ среди художников, максимальный лидер, которого и выбирают. У нас используется какой-то
странный способ выдвижения и появления художников в павильоне.
Комиссаром Национального павильона был ректор Академии художеств Семен Ильич Михайловский,
а куратором был назначен директор Эрмитажа Михаил Борисович
Пиотровский. Эрмитаж стал телом,
личностью Российского Национального павильона 2019 года. Как
мы знаем, Эрмитаж совершенно не
выключен из процесса познания актуального искусства: здание Глав-

59

А. Шишкин-Хокусай. Бартоломеус ванн дер Гельст «Новый рынок в Амстердаме»

ного штаба - серьезная площадка,
которая занимается западно-европейской современной культурой.
Помимо этого, в 2014 году Эрмитаж
провел биеннале «Манифеста 10»
— глобальный форум современных
художников, круче Венецианской
биеннале, которая привязана к
определенному историческому месту. «Манифеста» - это кочующий
европейский проект: художники
всего мира приглашаются в ту или
иную страну, и Эрмитаж стал домом этому форуму.

Я хочу накидать крупными
мазками очень экзотический, совершенно искаженный формат
подхода к этой истории. Семен
Ильич Михайловский предложил
мне поучаствовать со своим проектом в Венецианской биеннале,
и для меня это предложение стало настоящей неожиданностью.
К тому же времени на работу было
довольно мало. Пиотровский не
особо меня знает, да и Михайловский знаком только по проектам,
показанным в Академии. Эрмитаж
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близок мне и является бермудским
треугольником Петербурга. Мой
проект «Смотрящий» 2017 года был
связан с Эрмитажем: в парке имени
Горького на временном павильоне музея «Гараж», построенном
японским архитектором Сигэру Баном, были расположены фанерные
скульптуры, как бы с Эрмитажа. Так
же у меня был проект «Летний Сад»,
тоже обладающий околоэрмитаж-
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ным контекстом. Видимо, это все
сработало на то, чтобы я принял
участие в биеннале. Первое, что
мы должны понимать — это очень
фатальное вхождение художника
в программу. Я более или менее
известный художник, но для столь
серьезной площадки иметь опыт
примерно восьмилетней практики,
быть участником каких-то локальных проектов, и вдруг оказаться

на таком серьезном этапе — со
стороны, для многих это выглядит
очень странно. Это все носит оттенок кумовства, но в этом смысле
я абсолютно чист, это абсолютный
фатум, кроме каких-то совпадений
— мои предыдущие проекты пересекались с Эрмитажем. Для Пиотровского было важно, чтобы художники, которые представляют
музейную тему, имели к Эрмитажу
какое-то корневое отношение. Видимо, этот вкусовой посыл повлиял на его лояльность. И, конечно,
спасибо Семену Ильичу Михайловскому за мое продвижение.
- О чем был ваш проект «Фламандская школа»?
- Фронтменом Русского павильона стал Александр Сокуров.
Первоначально, режиссер хотел
сделать видео о пожаре 1837 года,
когда Эрмитаж погиб как музей.
А я - тему Рембрандта. Но Сокурову
Рембранд тоже показался интересной персоной, и он взял его за основу, а я перешел в соседние залы - к
фламандцам, это тоже школа Рембрандта, но чуть в другом ракурсе.
Одна из дисциплин моего
проекта была связана не с человеком, а с пищей «человеческой».
Я занимался препарированием и
переосмыслением картин. Назывной нарратив выставки был такой:
Франс Снейдерс «Рыбная лавка»,
где изображена бойня, морепродукты, Якоб Йорданс «Бобовый
король», где пируют люди и раскрывается тема фальшивой власти, Бартоломеус ванн дер Гельст
«Новый рынок в Амстердаме», где
на первом плане - подвешенная
туша и бабушка, подкатывающая
овощную тележку с зеленью. Последняя история намекает на мясо
или вегетарианство, предлагает
некий юмористический выбор, но
в то же время распятие из туши
несет в себе христианский образ.
Четвертая работа - Питер Пауль Рубенс «Отцелюбие римлянки», где
дочь приходит в тюрьму и кормит
отца грудью, - уводит в сторону ду-
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ховного сверхпитания. Проект называется «Фламандская школа», но
там есть некий вирус, потому что
Бартоломеус ванн дер Гельст — не
фламандец, а нидерландец. В период раскола страны Гельст уехал из
Фландрии в оккупированные Нидерланды, где жили богатые «коллаборационисты». Таким образом,
это добавляет особый контекст.
Мне было отведено подвальное помещение Русского павильона, достаточно небольшое — 12 на
12 метров, высота потолков в районе 2 метров 70 сантиметров — почти современное купчинское строение, совсем не Эрмитаж — какая-то
катакомба. Глобально я рассматривал его как ковчег, бомбоубежище. Вспоминая пожар в Эрмитаже, я неоднократно говорил, что
это бункер Пиотровского - такая
пост-пост реконструкция музея.
Персона Пиотровского становится
нарицательной: его отец, он сам
и сейчас его сын, возможно, тоже
станет директором Эрмитажа —
это уже государство в государстве,
где правит одна фамилия. Я создал
бункер или мавзолей, усыпальницу,
но в данном случае в более легком
смысле - фанерную, суррогатную,
фальшивую имитацию Эрмитажа.
У меня все объекты были сделаны
из фанеры — это натуральный материал, в каком-то смысле его можно назвать янтарем - это дерево, которого скоро совсем не останется.
И при этом это что-то фальшивое,
дешевое, строительное, временное, альтернатива ценному. Подвал, в котором был фанерный пол,
расписанный под пол Эрмитажа,
фанерные стены, фанерный потолок
был представлен как аттракцион,
комната ужасов. Из-за того, что потолки были сильно сжаты, картины
тоже были сжаты и вытянуты, сильно искажены, приплюснуты. Так
возникала тема искаженной памяти, которая адаптируется под
подземную жизнь. Постепенно мы
привыкаем к этому ракурсу, что
отсылает к картине Ганса Гольбей-
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на «Послы», где на первом плане
расположен вытянутый череп.
Картина висит над входом и когда ты смотришь на нее на расстоянии, видишь внизу размазанную
кляксу, но когда проходишь под
картиной в следующий зал и смотришь снизу, рисунок сжимается, и
ты видишь череп.
Как художник, который занимается кинетическим искусством,
я работал с тремя базовыми современными движениями — горизонтальным, вертикальным и орбитальным. Важно, что три первые
вышеуказанные картины не висят
— они плавают вдоль стен — по
трем сторонам происходит горизонтальное движение, картины
превращены в гигантские корабли, которые движутся медленномедленно справа-налево. С одной
стороны — это отсылка к залам
Эрмитажа, музеям в целом, когда
посетители, рассматривая картины, идут вперед — и объекты двигаются, проплывают назад. Здесь
пространства исключительно мало
— люди стоят, а объекты, наоборот, двигаются. С другой стороны,
плывущие картины - это какие-то
мишени, что-то неустойчивое, с

третьей стороны, они напоминают
откатные двери в бункерах, за которыми еще что-то есть. Кстати, за
одной из стен подвала было скрыто
нерабочее пространство, заваленное кирпичами, что сразу же отсылает к папе Карло, нарисованному
очагу с фальшивой едой, проткнув
которую, мы можем оказаться в
другой реальности. Это есть в теме
музеев, где мы видим написанные
холсты, на которых есть изображение каких-то людей, натюрмортов,
еды, пиров — неких теней прошлого. Главным же оказывается то, что
существует за ними — мы понимаем, что картины писал некий художник, какая-то рука времени - это
сродни обнаружению культурных
слоев, которые раскапывают археологи. За картиной существует
некий нарратив, связанный с производством этой картины. Картина
Рубенса вообще крутилась — это
было планетное движение — волосы девушки прикрывали интимный,
почти эротический процесс кормления. Также в павильоне была фанерная публика, они стояли толпой
и как лягушки вприсядку подпрыгивали вверх — иллюстрировали
страждущих обывателей, любите-
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лей искусства, которые скапливаются вокруг шедевров и пытаются
их рассмотреть. В своих прыжках
они стремятся допрыгнуть до высот искусства, рисуя готическое
вертикальное движение. Также в
некоторых местах я разместил своих статичных девчонок, фанерные
модули: если фотографировать
всю инсталляцию на длинной выдержке — мы увидим, что картины
смазаны, публика тоже - весь мир
смазан, и только 2 девчонки статичны — это тот зритель, который
окончательно окаменел. Всплывает миф об Орфее, который спустился в ад и обернулся — как известно,
нельзя оборачиваться в прошлое,
ты умрешь, окончательно окаменеешь. Музей дает некий толчок и
подпитывает художников, чтобы
двигаться в будущее, но, с другой
стороны, заключает возможность
окаменеть, застыть, совершенно
очароваться.
Красные лампы, которые периодически включались, превращали всю эту экспозицию, с одной
стороны, в фотолабораторию. При
красном свете происходит проявка
фотографий, которая невозможна при обычном освещении — это
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тоже музейная тема, когда через
специальные устройства или особый свет мы вдруг видим какие-то
следы присутствия чего-либо, то,
что мы не замечаем невооруженным глазом. Но, с другой стороны,
они напоминают фитолампы, с помощью которых обыватели выращивают лук, помидоры — это свет,
который заменяет солнце. Мы знаем, что музейные работники стараются полностью блокировать солнце, которое уничтожает предметы
искусства - ультрафиолет вреден,
картины закрывают тряпками, на
окна клеят специальные пленочки.
Так завершается тема «Детей подземелья», где есть и свое искусственное солнце, которое питает
и пытается как-то выращивать эту
искусственную еду, изображенную
на картинах. Музей - совершенно
замкнутое пространство, в принципе не нуждающееся ни в какой
публике, имеющее свою внутреннюю публику в лице фантомов и
призраков. Музей - это аквариум со
своей искусственной экосистемой.
В каком-то смысле всякий музейщик ненавидит публику, это то, с
чем он вынужденно соглашается.

Искусство создается для людей, но
в то же время так же, как и в театре,
публика, как правило, разрушает,
смущает целостность этого мира,
организма — это все равно какойто микроб, который внедряется
снаружи. «Не подходите близко»,
«не трогайте руками» — это маркеры важности экосистемы, связанные с темой архивов, музеев,
неким садом.
Для меня участие в Венецианской биеннале - это колоссальное событие в жизни, которое выстроило некую стенку до и после,
синхронизирующуюся со стеной,
которая возникла в результате
ковида, вируса, который погрузил мировое сообщество в некую
болезнь и мировой апокалипсис.
Все стали ходить в масках, в музеи
попасть никто не может - бункер,
который я сделал, начинает связываться и с текущей ситуацией.
Не то, чтобы это провидение, но
для меня выставка на Венецианской биеннале-2019 финализирует
некое до и после. На Архитектурном биеннале 2021 года полностью
реконструировали Русский павильон: нижний этаж уничтожили, а
сам павильон покрасили в родной
зеленоватый цвет. Таким образом,
возникает мощная временная, пространственная, событийная стена
до и после войны. У меня накапливается мощный странный опыт, я
сейчас говорю про персональную
психологическую практику художника. Я работал в театре, театр мне
надоел, я вышел в мир современного искусства, после чего оказался в
каком-то странном пространстве
прогосударственного официоза.
Возникает война, разрушительная
история с построением стены, и
я оказываюсь в каком-то странном, подвешенном состоянии, но
с огромным багажом, который совершенно не могу применить. Я рисую какую-то пустыню, в которой я
завис — мир до и после, и я стою
одной ногой и там, и сям.

ТЕАТР КУКОЛ

ВСЕМ ХОРОШО, И ЛЮДЯМ, И КУКЛАМ
ЮР ИЙ ГОРЛ АТ Ы Х

ИН Т ЕР ВЬ Ю
Д МИ Т Р ИЙ Р ОД ИОНОВ

Юрий Александрович Горлатых назначен на должность директора Новосибирского областного театра кукол в сентябре 2016 г. С февраля 2017 года открыта Комната Сказок - сценическая площадка малой формы для самых маленьких
зрителей. С 2018 года регулярно на сцене театра проходят гастроли профессиональных коллективов кукольников
страны и зарубежья. В 2019 году впервые проведён Международный фестиваль театров кукол в Сибири «Перекресток», участниками которого стали двенадцать коллективов из восьми стран мира. В коллективе регулярно осуществляют постановки приглашённые режиссёры и художники. В 2021 году открыта ещё одна сценическая площадка
театр на свежем воздухе «А у нас во дворе» /информация с официального сайта театра.

ДР: Когда вы ждёте начала реконструкции здания театра?
ЮГ: Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации. Важный момент, что у
нас здание историческое, это региональный, охраняемый памятник.
Думаю, что где-то в конце февраля
получим весь пакет документов, и
уже будем знать стоимость всего
комплекса работ.
ДР: И пойдёте на объявление
конкурса по выбору подрядчика?
ЮГ: Сначала нужно будет понимать, как нам выделят необходимые средства? Понятно, что мы
стоим в бюджетной строчке в сумме 100 миллионов рублей. Но уже
на сегодняшний день это уже гдето 400 миллионов по смете.
ДР: Планируется ли переселение на период стройки?
ЮГ: С переселением, скорее
всего, потом будет решать подрядчик. Полное выселение вряд ли получится. Нужно работать, мы не можем закрыться. Возможно будем
всё делать этапами по отдельным
зонам нашего пространства. Ищем
варианты. Сверхзадача этого проекта в необходимости привести в
порядок все интерьеры театра и,
конечно, установить современное
технологическое оборудование:
свет и звук должны быть современными. Сейчас мы пока просто
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добавляем оборудование точечно, например, какую-то световую
пушку, а в целом на старом на всём
работаем пока, и со звуком тоже
самое, а нужен объёмный звук.
ДР: В прошлом году открыли после реконструкции Театры
кукол в Екатеринбурге, Самаре, в
Барнауле…
ЮГ: Скоро в Новокузнецке.
ДР: Не ездили туда, чтобы посмотреть на опыт коллег?
ЮГ: Это все наши партнеры и
есть, на что ориентироваться, конечно. Но здания у всех разные, с
разной биографией, у нас всё же

здание историческое, и у нас здание строилось именно под театр
И есть еще особенность: наш театр встроен между двумя зданиями, жилым домом и школой. Вот
комната сказок – она находится
внутри жилого дома, это одна из
бывших квартир. Вообще наше
здание весьма загадочно в кадастровом отношении, никто не понимает, как так получилось. Поэтому
в плане требований пожарной безопасности, часто контролирующие
нас органы не знают, что с нами делать, то ли мы жилое помещение,
то ли историческое, то ли театр.
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И если с этим, уверен, мы разберемся, то нехватка помещений у
нас катастрофическая, мы просто
задыхаемся. Мы искренне благодарны нашему отделению СТД
России, Сергею Николаевичу Афанасьеву, что в Доме актёра нам
предоставляют площадку на время
ремонтов, это нас спасёт просто.
Думаю, что мы в начале лета туда
уже зайдем.
ДР: Как театр переживает
ковидные времена?
ЮГ: Очень плохо. Было время,
когда мы вообще не работали. Затем нам разрешили 50% заполняемости зала, соблюдать это очень
сложно. Если взрослым можно
объяснить ситуацию, то пришедшему ребенку это объяснить невозможно. Соблюдаем все меры
защиты. Главврач нашей областной
больницы, когда был у нас, сказал,
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что рециркуляторов у нас больше,
чем у него в операционных. Очень
об этом заботимся. В целом этот
период отработали, я считаю,
очень хорошо. Нельзя 100%-ый зрительный зал, мы добавили количество спектаклей, и уже в 2021 году
вышли на уровень 18-го года по доходам, и показатели по количеству
спектаклей и количеству зрителей
выполнили в рамках госзадания.
ДР: А вам не уменьшили госзадание?
ЮГ: Корректировали несколько раз. Но мы выполнили всё на
уровне показателей до их корректировки. Труппа у нас очень сильная, спектакли пользуются зрительским вниманием. Ведь театр кукол
— это глубокая традиция, наверное, самый первый театр, который
появился, это театр кукол. Думаю,
что все оттуда вышли: и драма, и

балет, и музыкальный театр. Игра
началась, когда взяли палочку и
решили, что этот человечек. И это
была первая кукла. Поэтому мы
первые в любом случае. Вот сегодня у нас уже приводят двухлетних
детишек. Кто-то в будущем вообще
больше ходить в театр не будет, но
сам факт, что ребенок уже приближается к театру с таких лет, весьма
отраден. Когда мы открыли Комнату сказок, то был случай, что родители принесли восьмимесячных
малышей. «Ребята! Куда?! Зачем?».
Ответ: «Да вы что, он всё понимает!». Но наш театр ставит спектакли
и для взрослых. И когда говорят:
«Зачем вам это нужно? Должен
быть детский театр для детей», то объясняем: Театр кукол в мире
нигде не называется детским. Это
наша российская особенность, когда Сергей Владимирович Образцов
сказал, что для детей, вот оттуда
и пошло. А в мире театр кукол никогда не воспринимался исключительно детским. Да и у нас в России
Петрушка выступал, надо сказать, с
совсем не детскими текстами.
ДР: А у вас есть Петрушка?
ЮГ: Конечно. Говорю с гордостью. Не было, но появился мальчишка, большой талантище — Свят
Панков. И мы сделали всё для него.
Нужна балалайка? Объявили поиск и остановились на балалайке,
которая стоит больше 90 тысяч рублей. А спектакль стоит 38 тысяч.
Он сделал пока один спектакль, я
его смотрел раза четыре. Для спектакля всё сделал сам, уникальный
мальчишка. Сейчас, к сожалению,
хочет уйти. Ему трудно даётся работа в коллективе, его убивают
репетиции, не сами репетиции,
конечно, а зависимость от других,
кто-то опоздал, а он уже тут. Вообще уникальный парень. Я много видел Петрушек, в частности, в
Санкт-Петербург, куда приезжают
Петрушки со всей России, вот он
бы там не потерялся. Тогда он был
помоложе, и у него ещё не было такого, как сейчас, своего спектакля.
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ДР: В течение года сколько спектаклей выпускается в театре?
ЮГ: Сейчас планка, нами же поставленная, - 9 премьер в год, хотя
по госзаданию – 2 постановки.
ДР: Почему такая разница?
ЮГ: Не знаю, как сложился показатель в две постановки в год,
но, что это, мне хорошо понятно.
Скорее всего, это было связано с
недостаточным финансированием.
Сейчас есть проекты, когда федеральные деньги приходят на постановку. Плюс мы стали больше зарабатывать. Появилась возможность
приглашать других режиссёров.
Художественные возможности театра кукол безграничны, в любую
сторону иди и нигде нет стены, просто нет. Вот сейчас у меня мечта поставить Салтыкова-Щедрина, его
«Карася-идеалиста». Но надо, чтобы кому-то из режиссёров эта идея
в голову легла. Я уже забросил
идею двоим режиссёрам, сейчас
думают, а мы можем куклы сделать
любые, хоть птичек, хоть собачек. У
нас есть уникальный спектакль «Собака Пёс», поставил Ролан Боннин,
французский режиссёр, он сейчас
у нас работает штатным режиссером. Когда наши мастера сделали
собак, он сказал, что таких больше
нигде не сделали бы. Действительно, у нас уникальные мастера - конструкторы кукол, всё сами делаем.
ДР: В театре свои отдельные
мастерские по изготовлению кукол?
ЮГ: Да, 15 человек, а в штате у
нас всего 100 человек, из них труппа 30 актёров. Художники рисуют
эскизы, лепят сами из пластилина
те же головы, а после того, как будет сделана форма из папье-маше,
сами и расписывают. Получаются
замечательные куклы.
ДР: Ближайшие постановочные планы?
ЮГ: В феврале приедет режиссёр-постановщик, наш сибирский,
Петр Зубарев (главный режиссер
Кемеровского театра кукол) будет ставить спектакль «Узелок со
сказками». Сам написал сценарий

своего спектакля. Что будет в этом
узелке, посмотрим. И впереди
очень для нас важная премьера –
постановка «Щелкунчика». Ставим
как раз на деньги федеральные,
деньги серьёзные. Нам в прошлом
году дали на постановку больше 2
миллионов рублей.
ДР: За этими средствами напрямую в Минкульт обращаетесь?
ЮГ: Через наше министерство.
Там, чем хорошо, что это считается партийный проект «Единой
России», и друзья - наши депутаты
отслеживают, чтобы нас не забыли.
Вот уже третий год подряд мы получаем этот грант.
Вот опять же ещё - в чем прелесть нашего театра? Ведь сейчас
смотришь: что ставится? Каждый
старается самовыразиться, режиссёр, художник, и не все думают о
зрителе. Сразу аргумент: зритель
не дорос, поэтому не понимает
того, что мы сделали. Может быть,
и такое непонятное нужно, но у нас
ещё есть социальная функция: воспитывать людей, развивать. Мы
очень активно работаем с разными
ведомствами. Например, ГИБДД,
чтобы дети с правилами дорожного движения знакомились, не просто, как им на уроке рассказывают,
а в игровой форме через яркие визуальные образы. В Год экологии
мы выпустили сказку про мусорного дракона, что делать с использованными батарейками и как беречь природу. МЧС попросили у нас
спектакль про Царя коварного и
Вовку- пожарного. Все в восторге.
Когда они к нам приезжают и разворачивают свои машины, протягивают пожарные рукава, с детишками тут такое творится! Приезжают
сотрудники музея МЧС, показывают разные огнетушители. Вот вы
когда-нибудь в жизни пользовались
огнетушителем? А у нас уже все попробовали, девушки артистки сначала боялись, а потом - дайте ещё.
Или вот проблема: Роскомнадзор
предупреждает о незащищённости
детей в интернете. Мы поставили

спектакль «Game over: Атака тёмного бота», технически насыщенный,
что специалисты сказали, что это
один из самых сложнейших спектаклей в Новосибирске: было восемь
экранов, и в каждом экране свой
контент закачен. Плюс восемь камер работают вживую, плюс свет,
звук, видеопотоки. Теперь нам над
нами директора театров смеются:
следующая постановка у них будет
с прокуратурой, антикоррупционный какой-нибудь спектакль.
На спектакль «Собака пёс» к
нам приезжали из ребята кинологического центра с собаками. А собаки какие замечательные, мы-то думаем, что там служебные овчарки
и всё. А они привезли всех пород,
от самых маленьких, которые, оказывается, наркотики ищут лучше
всех, до поводырей. Собаки- поводыри работают удивительно. А
маленькие сразу находили всё, что
от них в зале прятали. Ребятишки в
восторге, собаки-умницы всё терпели: и похлопывания, и поглаживания, следили только за командами
своих кинологов. Вот, хоть и пандемия, не сидим, работаем, и сильно
хотим, чтобы сняли все эти ограничения. Мы в 2019 году провели первый международный фестиваль театров кукол в Новосибирске: к нам
приехали испанцы, шведы, французы, Эстония, Белоруссия, Франция.
И вот второй нужно было проводить, но всё, увы, сорвалось. В этом
году к Дню защиты детей всё-таки
надеемся второй фестиваль провести, уже деньги нам выделены.
ДР: С абаканским театром
«Сказка» дружите?
ЮГ: Дружим. У них свой замечательный фестиваль «Чир Чайян».
Мы туда уже два раза ездили. Сначала мы просто поехали посмотреть. Потом они нас пригласили
со спектаклем «Карлик – нос». Каждый фестиваль в Хакасии начинается на площади у театра и шествия
по городу. А у наших новосибирских журналистов родилась идея,
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давайте мы сделаем в этом году
не просто шествие, а пригласим
всех горожан со своей любимой
куклой. И от оперного театра сюда
вниз по улице каждый свою куклу
пронесёт и принесёт её в театр кукол, чтобы его кукла тоже увидела
наших кукол. Думаю, получится.
А на первом фестивале у нас прошёл духовой оркестр, за ним все
страны, все куклы, такое зрелище
было: народ останавливался, потом разворачивался и с нами шёл
сюда к театру, был май, но стоял
жуткий холод, но никого это не испугало, все отстояли открытие, и не
заболел даже никто.
Второй год мы 9 мая, в святой
для нас день, обязательно готовим концерт, организуем полевую
кухню, приглашаем ветеранов, выставляем кашу, чай, особо близким друзьям 50 грамм фронтовых
наливаем. Стараемся к 9 мая сделать новые спектакли, связанные
с войной. Первый был по «Детству
Никиты» Андрея Платонова: «Когда
папа вернется с войны». Получился
трогательный спектакль. Мы пригласили ветеранов, они посмотрели, после спектакля - обсуждение,
которое продолжалось три часа, а
у нас уже следующий спектакль…
А каждый из ветеранов говорил,
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что это спектакль про него и начинал рассказывать…, плакали все...
Спектакль ещё необычный в
том, что мы впервые применили
новую технологию «хромакей»,
когда на зелёном фоне камеры снимают кукол, а актёры водят их, тут
же специальные куклы сделаны с
датчиками. А ты на экране видишь
настоящий мультфильм. И у тебя
нет ощущения, что где-то сидят
и играют. Только потом зрители
это поняли, когда вышли актеры.
С этим спектаклем нас пригласили
в Петербург. В четверг 22 июня в 4
часа утра на Невском открывали
фестиваль нашим спектаклем. Понятно, что белые ночи, светло, но
тем не менее, я думал, людей не
будет, хотя мест было приготовлено около 40 сидячих. Все места
оказались занятыми и вокруг нас
со всех сторон стоял народ. И с
двух сторон – рестораны, и оттуда
народ вываливается, тоже останавливается и смотрит. Спектакль
заканчивается, аплодисменты, и
тут один из зрителей выносит ящик
пива из ресторана и вручает нашим
актерам: «Ребята, я в школе тоже
занимался в театре кукол».
ДР: А кто у вас в театре за
технологические инновации отвечает?

ЮГ: Вообще спектакль придумывают два человека: режиссёр и
обязательно художник. У нас пять
художников и они замечательные.
Вот Саша Павлова, молодой художник, окончила художественное училище в Новосибирске, затем училась в академии в Санкт-Петербурге,
вернулась и сейчас у неё уже, наверное, пятый спектакль и один краше
другого. Мы доверили ей «Щелкунчика». Будет, уверен, эрмитажная
красота. И у режиссера Эльмиры
Куриленко очень интересная идея
родилась. В «Щелкунчике», как известно, действует мышиная армия.
А что такое мышка для современных людей? Возникают два мира мир виртуальный и мир реальный,
взаимодействующих между собой.
Встаёт выбор: в каком мире
тебе жить, либо виртуальном,
либо в реальном. Очень актуальная тема, особенно для молодежи.
С молодежью надо разговаривать
на понятном ей языке. Оторвать
от телефона. На одном из спектаклей вдруг сидящая передо мной
девочка демонстративно встала
– какой-то, видимо, конфликт с родителями, отвернулась от сцены
и смотрит в зал. И вот начинается спектакль, а она в зал смотрит.
А в спектакле есть сцена, когда
умирает старая собачка, девочка
начинает смотреть на сцену, и весь
спектакль она уже никуда рвалась,
зацепило. В разгар пандемии Ролан,
наш француз, режиссер, выпускает спектакль «Мнимый больной»
Мольера. И как этот сюжет звучал
актуально и живо воспринимался
публикой. Люди приходили на юбилей Мольера в наш театр кукол, а
я значком отметился в соцсетях:
нашел значок с Мольером, очень
красивый. Стараемся. Есть, и кому
работать, есть, с чем работать.
ДР: А кто курирует ваш музей
и архив театра?
ЮГ: У нас хранитель музея Наталья Стружук на штатной должности смотрителя музея.
ДР: То есть у вас музей - структурное подразделение театра?
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ЮГ: Вот в том то и дело, что
сейчас нет. Мы попросили коллег
из Театра Образцова прислать положение о музее. У них всё сделано, как полагается. У нас пока
нет. Сейчас сотрудничаем с нашим
оперным театром. Они тоже к музейному делу сейчас относятся
серьезно. Взяли нового директора в свой музей Елену Валерьевну
Макарову. Размышляем о сотрудничестве. Они готовы свои роскошные костюмы показать в нашем
пространстве. Хочется, чтобы наш
маленький музейный зал дышал.
Зрителям это интересно. Делаем
специальные спектакли в нём. Наш
Завпост Антон Кышлару организует
спец съёмку наших кукол из спектаклей, снятых с репертуара, потом в
соцсети выкладываем, люди приезжают на наши выставки и говорят:
не вздумайте куда-нибудь их деть.
Вот городской музей просит передать им. То звонит женщина из монастыря: «А можем мы у вас купить
эти куклы?». Нет, мы их не продаем,
они у нас остаются. Делал как-то
для банкиров экскурсию, и один из
них увидел нашего Арлекина — это
уникальная кукла-марионетка. Экскурсия заканчивается, прощаемся.
Подходит этот банкир: «Слушай,
хотел бы эту куклу». Отвечаю: «Она
не продается». «Нет, не понял. Купить ее можно? Ну, сколько может
она стоить? 100 тысяч?». Ушел с обидой. Мне потом даже звонили: «Что
ж вы не могли куклу продать что ли
человеку?». Я говорю, да, это кукла,
но для нас это не просто кукла.
ДР: В проекте реконструкции
у вас под музей предусмотрены помещения?
ЮГ: В проекте не заложены
средства на музейное пространство, но сейчас есть много грантов,
выделяемых именно на эти цели.
Сейчас занимаемся подготовкой
документов для подачи на эти гранты. Для этого нужна концепция развития музея, как это будет выглядеть. Есть разные идеи. Мы очень
много гастролирует по новосибир-

ской области, где в каждом районе
есть свой краеведческий музей.
Вот, если мы за месяц-два до наших гастролей, будем в этот район
в краеведческий музей привозить
свою выставку, то уже люди точно
будут знать про нас и познакомятся
с нашими героями.
ДР: Замечательная идея. А по
созданию концепции музея вам помогут ваши режиссеры, ведь музейная экспозиция – это тоже спектакль.
ЮГ: Экскурсии проводят наши
актеры. Вот у музыкантов иногда
не просто симфонический концерт,
а какую-то историю рассказывают.
Сидишь, слушаешь, и время летит
как одно мгновение. И здесь также
может быть. Думать надо.
У нас очень проект хороший задуман. Это будет двадцать кукол и
какие-то декорации: русские народные сказки. С этими двадцатью куклами можно будет играть пять или
шесть названий. И вот такой набор
в каждый районный дом культуры
привозится, проводим мастер-классы, набор дарим дому культуры и
открываем таким образом филиал
нашего театра. Затем, когда решат,
что хотели бы поставить, мы к ним
направляем художника и режиссера, который помогут им это сделать.
Затем мы у нас в театре проводим
фестиваль этих самодеятельных театров и награждаем победителей,
кто сделал самую интересную сказку, кто сделал самый интересный
спектакль.
ДР: Системная, но ответственная идея.
ЮГ: Конечно, но с детьми
нужна только системная работа.
Нельзя сначала приманить, а потом
бросить. Я не ожидал, что в Новосибирске практически в каждом
детском садике есть театральная
студия. Мы пригласили воспитателей и провели для них мастеркласс, только из Кировского района пришли двадцать семь человек.
Только в одном районе 27 студий,
представляете, какой у нас город!

ДР: В школьные годы я тоже занимался в кукольном театре. Вспоминаю с благодарностью нашего
библиотекаря Любовь Николаевну
Филатову, которая прививала нам
любовь к театру.
ЮГ: Театр – это место чудес и
волшебства. В спектакле «Волшебник изумрудного города» Гудвин
великий и могучий – он же маг и
волшебник. У нас есть актёр, Александр Николаев, который владеет
искусством иллюзии. Но специальные закладки в некоторые фокусы,
оказывается нигде достать невозможно, и вот сейчас Александр Борисович Антишин, мой заместитель,
нашел их в Питере, и теперь они у нас
все есть, будем радоваться вместе с
детьми, красота. В нашем детстве
настоящие куклы были у всех девчонок, у мальчишек – солдатики, а
если их не было, то всё равно дети
играли всегда. Я лепил из пластилина, у меня армии были, из золотых
конфетных оберток, из фольги делал кольчугу, шлем, из консервных
банок - ножи, топоры, сабли, мечи,
щиты, - всё делалось. Потом пошли
индейцы. Тут уже и коней лепили,
чего только не делали. У нас прямо
была такая группа четырех, мы целые баталии разыгрывали.
ДР: Сейчас главная мечта – реконструировать театр?
ЮГ: Да, это задача номер один.
В основном зале, мы уже сделали
косметический ремонт, поменяли
кресла. Вот там уже всё более-менее прилично. А в других помещениях последний ремонт делался
почти пятьдесят лет назад. Надеюсь, что сейчас с деньгами всё будет решено, и дело пойдёт. Многое
из техники уже купили, материально-техническая база хорошая, свой
автопарк, мы же много ездим, сейчас ещё и прицеп купили. Все декорации можно в прицеп, он цепляется за микроавтобус и поехали, хоть
куда. Всем хорошо и комфортно, и
людям, и куклам.
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«ЖАННА Д’АРК НА КОСТРЕ»
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. 1938
ГА ЛИН А К А ЗН О Б

Продолжение.
Начало см. №1 (135) / 2 0 2 2, стр. 44
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Воодушевлённый успехом спектаклей 26 января 1935 года Клодель
пользуется случаем, чтобы предложить Иде организовать постановку пьесы «Хоэфоры (Choephores)»
на сцене брюссельского театра
Ла Монэ (La Monnaie). Эта пьеса
была написана в 1913 году. Первая
мировая война помешала постановке спектакля. В 1919 году писатель
возобновляет попытку этой постановки, но безуспешно. 27 марта
1935 года состоялось единственное
представление этого спектакля,
которое прошло с очень большим
успехом. Драматург давно считал,
что самой подходящей кандидатурой для роли Клитемнестры является Ида Рубинштейн, и она ее исполнила с большим успехом. Клодель
был в восторге. На следующий день,
28 марта [1935], он пишет дочери:
— «Ида в роли Клитемнестры
совершенно великолепна,
потрясающе! Это откровение.
Я счастлив работать с ней» (53,
стр. 124).
Автор музыки Дариюс Мийо,
считает необходимым выразить Иде
телеграммой свою признательность:
— «НАВСЕГДА СОХРАНЮ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НЕЗАБЫВАЕМОЙ
КЛИТЕМНЕСТРЕ ДУМАЮ
О МУДРОСТИ ДЛЯ КОТОРОЙ
КЛОДЕЛЬ НАПИСАЛ ПРЕКРАСНУЮ

С Ц Е Н А № 2 (1 3 6 ) / 2 0 2 2

ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ С ПОЧТИТЕЛЬНЫМ
УВАЖЕНИЕМ = МИЙО» (LоC).
У Клоделя прекрасное настроение, он готовится к отъезду из Брюсселя и началу нового этапа своей
жизни пенсионера, размышляет
о своей литературной и артистической деятельности. Он переполнен
идеями и в письме от 12 апреля [1935]
делится ими со своей дочерью Рэн:
— «Я оставляю свою долгую
карьеру и готовлюсь к новой
жизни. Но это не выход
на пенсию, напротив, я уверен,
что для меня открывается
новая карьера, новое поле
деятельности в области литературы и благотворительности. Я хотел бы поработать
над хоровой декламацией
и мимикой с Идой Рубинштейн.
Представление “Хоэфоры“ дало
мне много идей» (53, стр. 126).
Письмо писателя к Иде Рубинштейн от 8 апреля 1935 года подтверждает, что между драматургом
и актрисой установились хорошие
дружеские отношения, и показывает, что между ними идёт интенсивный обмен мнениями на всевозможные литературно-художественные
темы:
— «Я очень рад, что Вы
размышляете о Кассандре.
Представляю, что Вы сможете

создать что‑то незабываемое.
Прекрасно вижу, как Вы почиваете на пророческих лаврах!
Я уезжаю из Брюсселя 15 мая
и буду целый месяц в Париже.
У нас будет достаточно времени чтобы встретиться.
Вы получили печатную копию
окончательного варианта
“Притчи о пиршестве“?
Я недавно послал её Вам и Мийо.
В журнале B. Arts напечатана
неплохая фотография сцены,
где Вы с Эрве. Посылаю Вам
вырезку» (LоC).
15 апреля 1935 года, после короткой поездки в Германию Клодель
отправляет Иде открытку:
— «Я не смогу приехать
в Париж раньше 9 мая. Надеюсь,
Вас застать. Я провёл два восхитительных дня в Германии
и очень хотел, чтобы Вы были
вместе со мной, так как сейчас
Вы стали частью моих размышлений и проектов. […] Вчера
в Роттердаме я был в очаровательном музее старинных
головных уборов […]. Там есть
огромная шляпа из Борнео. […]
Вам нужно обязательно это
увидеть!» (LоC).
В начале мая Клодель приезжает в Париж. В письме от 2 мая
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1935 года (33, стр. 225) он просит Дариюса Мийо организовать 9 мая рабочую встречу с Идой Рубинштейн.
Но в результате ему удобнее приехать на день раньше, т. е. 8 мая. Он
предупреждает Иду телеграммой:
— «ПРИДУ К ВАМ ЗАВТРА
В ДВА ЧАСА НУЖНО МНОГО ВАМ
РАССКАЗАТЬ — ДРУЖЕСКИЙ
ПРИВЕТ КЛОДЕЛЬ» (LоC, телеграмма от 7/5/1935).
Драматург очень увлечён идеями своих постановок, в его концепции предусмотрено практически
всё: декорации и костюмы, мельчайшие жесты и движения. Он хочет непременно отработать их с Идой.
— «Завтра еду в Париж
для встречи с Идой
Рубинштейн. У меня множество разных идей относительно мимики, и мне кажется,
что я стану преподавателем
этого искусства! Это будет
новым перевоплощением
старого Протея!» — пишет
он из Брюсселя дочери 7 мая
1935 года (53, стр. 131).

Поль Клодель

Запись в дневнике писателя
подтверждает его поездку в Париж
с 8‑го по 10‑е мая 1935 года для работы с Идой:
— «8–10 [мая]. Париж. Ида
Рубинштейн. Мимика, обе
пьесы» (38, стр. 91).

1 мая многие газеты опубликовали сообщение:
— «Поль Клодель написал
два произведения для Иды
Рубинштейн: “Жанна д’Арк
на костре“ и “Притча о пиршестве“. Оба произведения будут
поставлены знаменитой актрисой в следующем сезоне»1.

Изменение даты встречи с Клоделем вынуждает Иду перенести
встречу с Жанной д’Орлиак. В тот же
день, 8 мая, она отправляет ей телеграмму:
— «Если Вы не возражаете,
я приду к Вам завтра в 5:30
вместо 4‑х часов, так как я буду
занята. Если время Вас
не устраивает, будьте добры,
назначьте мне любое удобное
для Вас время послезавтра
после обеда» (Tours).

Эти статьи не могли пройти
мимо внимания Жанны д’Орлиак.
Кроме того, Поль Клодель дал интервью журналисту газеты Intransigeant,
в котором он совершенно определённо рассказывает о своём произведении на тему «Жанна д’Арк».
На вопрос о его планах он искренне
отвечает:
— «В настоящий момент
это два сценария для Иды
Рубинштейн: “Притча о пиршестве“, для которой Дариюс

1
2
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Мийо пишет музыку, и “Жанна
д’Арк на костре“, которая
будет сопровождаться
музыкой Онеггера. Оба этих
либретто возникли в результате постановки пьесы
“Хоэфоры“ в театре Монэ
в Брюсселе»2.
Интервью должно вот-вот появиться в прессе. Ида хочет предупредить Жанну д’Орлиак и договориться с ней об оплате её работы.
Но реакция писательницы резко негативна, она настроена воинственно
и не может смириться с тем, что вместо неё выбран другой драматург.
Она чувствует себя уязвлённой. Позже, в письме от 20 декабря 1935 года
она пишет Иде:
— «Уже больше не могло
быть сомнений, что после
года работы моя идея, Вами

Comœdia, Le Journal, Le Temps et autres, 1/5/1935.
MILO Jean, «Je ne me présenterai jamais plus à l’Académie», l’Intransigeant, 11/5/1935.
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подхваченная, была передана другому. И в это время
у Вас, также как и у Оннегера,
находилась моя рукопись.
Историческая правда состоит
из длинной цепи деталей,
которые нужно установить,
но можно сделать короткое
резюме. Разговаривая в течение долгого времени с Вами
и с Оннегером в полном доверии
к вам с моей стороны, я передала Вам содержание сюжета,
знанием которого далеко не все
историки могут похвастаться»
(Tours).
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Тем не менее Ида пытается
найти компромисс. Они договариваются с Жанной, что Ида Рубинштейн приедет прочитать её поэму
на областном Туренском (Touraine)
празднике. К сожалению, это мероприятие было отменено, что усугубляет негодование писательницы.
Она не внемлет никаким предложениям со стороны Иды Рубинштейн
и настаивает на том, чтобы ей вернули её текст. Ида невозмутима, ничто не мешает ей вернуть рукопись.
23 мая 1935 года она пишет Жанне
д’Орлиак:
— «Я вернулась вчера и нашла
здесь Ваше письмо. Меня
искренне огорчает, что чудный
праздник в Амбуаз (Amboise)3
не состоится. Для меня было бы
большой радостью прочитать
Вашу прекрасную поэму. Завтра
я отправлю Вам Вашу рукопись»
(Tours).
Но Ида не торопится. У неё
перегруженный рабочий график
и она ещё надеется найти возможность уладить конфликт с Жанной
д’Орлиак, заплатив ей гонорар за её
рукопись, и оплатить тем самым её
работу. Но писательница проявляет
нетерпение. В начале июня Ида получает от неё послание:

3

— «В Вашем любезном письме
от 23 мая Вы сообщили мне,
что отправите на следующий
день рукопись моей поэмы
“Жанна д’Арк“. Я её до сих пор
не получила. Будьте любезны,
соблаговолите отправить мне
её как можно быстрее. Мне
крайне неудобно, что Вы перегружены ненужной Вам макулатурой, которая является
для меня большой ценностью,
так как является результатом
многих месяцев работы» (Tours).
Это письмо даёт понять, что писательница не пойдёт ни на какие
компромиссы. Ида освобождает
себя от бесполезных попыток и сразу же отправляет рукопись, приложив небольшую записку на своей
визитной карточке:
— «С наилучшими воспоминаниями» (Tours).
В своём декабрьском письме Жанна д’Орлиак напоминает
об этом:
— «Из предосторожности,
к сожалению, поздно, 23 мая
1935 года я потребовала, чтобы
Вы и Оннегер вернули мне
мои рукописи. 5 июня я их всё
ещё не получила. Я потребовала
их у Вас ещё раз, и Вы мне её прислали с сопроводительной запиской на симпатичной визитной
карточке» (Tours).
Возвращение рукописи автору
освобождает Иду Рубинштейн, с её
точки зрения, от какой бы то ни было
обязанности по отношению к Жанне
д’Орлиак, тем более что это было
сделано по её настойчивому требованию.
После встречи в Париже 8 мая
Клодель, вернувшись в Брюссель,
посещает выставку «Древнее искусство (Art Ancien)». Он восхищен

Один из крупных городов в Туренской области.
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— «изумительными гобеленами Апокалипсиса, привезёнными из Мадрида (по гравюрам
Альбрехта Дюрера); картинами Брюгеля […]; офортами
Рембрандта» (38, стр. 92).
В письме дочери от 27 мая
1935 года он пишет и о прикладном
характере своего интереса:
— «Я внимательно исследую
их для Иды, так как возможно,
я сам буду заниматься всем:
декорациями, костюмами,
постановкой, хореографией
и т. д. Это страшновато. Идей
у меня достаточно, но их воплощение — это менее очевидно»
(53, стр. 132–133).
Одри Парр в письме от 25 мая
1935 года получила более детальный
отчёт:
— «Выставка древнего
искусства […] ослепительна!
Большое количество Брейгеля
и привезённые из Марселя гобелены ошеломляют. Это нужно
видеть! Это окончательно
определило мои идеи. Для статистов 3‑го акта [Пиршества]
и “Жанны д’Арк“ посылаю Вам
отдельное описание. Глубокий
черный, искрящийся красный
и белый цвета могут дать прекрасный эффект» (31, стр. 322).
Поль Клодель проработал пять
лет в Японии. Он был поражен выразительностью жеста в спектаклях
театра «Но», и ему хотелось восстановить в постановках своих пьес
мягкую и образную пластику замедленного жеста японских представлений. Он объясняет её суть:
— «Кто угодно может понять
разницу между жестом человека, сознающего, что он
делает, и жестом человека растерянного, который, как говорится, потерял контроль
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над своими действиями […].
Значительное и глубоко осмысленное движение, то, которое
интересует драматурга, те
интенсивные вспышки истинных чувств, посредством
которых человеческое тело
реагирует в каждой данной
ситуации; всё это практически отсутствует [в живописи и скульптуре], там, где
омертвевшее преобладает
над живым»4 .
Ида Рубинштейн в совершенстве владеет искусством мимики
и жеста. От природы грациозная
и одарённая, она всю свою жизнь
совершенствовалась в этом виде
искусства. Такая актриса не могла
не вдохновлять живое воображение
поэта. Тем более что её собственные
идеи, выраженные в лекции «Трёхликое искусство», идеально совпадают с идеями Поля Клоделя. Они оба
пришли к выводу, что язык движений
отсутствует в западной культуре:
— «Не существует такого
вида искусства, где в основе
движения человеческого тела
не лежали бы слух и соответственно музыкальное сопровождение», — пишет Клодель
Жаку Копо5.
Более того, Клодель признаётся:
— «Если бы мне пришлось
снова начать карьеру писателя,
то я писал бы сам музыку к моим
драмам, но не как музыкант,
а как драматург, что принципиально не одно и то же» (Там же).
Сначала в «Пиршестве мудрости» и затем в «Жанне на костре»
Поль Клодель, руководствуясь принципами искусства «Но», пытается реализовать свою мечту о «тотальном

4
5
6

7

Артюр Онеггер

театре», где должны гармонически
сочетаться все способы выражения:
— «пение, танец, лирическая
декламация, прозаическая речь,
крики, дыхание, вздохи, паузы,
обычное человеческое движение, искусство жеста, символические жесты, лирические
жесты и танец»6 .
Эта концепция идеально соответствует принципам Иды Рубинштейн, высказанным ею в докладе
«Трёхликое искусство». Ида также
мечтает о «тотальном театре», в котором было бы создано гармоническое равновесие и безукоризненное
соответствие всех элементов сценического представления: музыки,
драматического текста, вокала,
хора, танца, декораций и костюмов

подобно тому, как в вакхическом
хоре древней Греции
— «Музыка, Танец и Поэзия объединялись, создавая трёхмерный источник любого эстетического выражения»7.
Клодель как драматург имеет
общее представление о постановке
своих произведений и принимает
деятельное участие в организации
спектакля, а иногда даже настаивает
на претворении своих идей. Он вникает как в общие проблемы режиссуры представления, так и в малейшие
детали движения актёров на сцене,
их интонаций и произношения. Он
глубоко проник в специфические
проблемы наложения музыкального
текста на драматическую речь. Он
досконально изучил все их аспекты,
пытаясь понять суть переходных мо-

CLAUDEL Paul, «Le Festin de la Sagesse. Un essai d’adaptation du Nô japonais», Revue de Paris, 1/7/1938, p. 13.
CLAUDEL Paul, Correspondance avec Copeau, Dullin, Jouvet, Collection Cahiers Paul Claudel N°6, Gallimard, 1966, p. 150.
HUBERT Marie-Claude, «Pourquoi Claudel a-t-il écrit Jeanne d’Arc au bûcher?» dans Ida Rubinstein, Une utopie de la synthèse des arts à l’épreuve
de la scène, Besançon, 2008, p. 244.
RUBINSTEIN Ida, «L’Art aux trois visages», Conférencia, 15/3/1925, p. 329.
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Этот тезис поэта согласуется
с мнением композитора, который,
создавая мелодию, развивает
— «энергичную систему звучания слова, используя согласные
как прочную арматуру» (45).

Одри Парр, Поль Клодель и Дариюс Мийо
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ментов между декламацией и пением, между реальностью и воображаемым миром; как перейти из области
чувств и эмоций к реальным ощущениям, создаваемым, например, звуками, и наоборот?
Верный своим обычаям, Клодель предусматривает объединение
текста и музыки и делает уточнения
Онеггеру для каждой отдельной картины и даже для каждой строчки повествования. Например, для первой
сцены, «Голоса неба»:
— «Слышится вой собаки
в ночной тишине. Один раз.
Второй. Во второй раз оркестр
присоединяется к вою собаки,
как некоторое всхлипывание
или зловещий смех. В третий
раз вступает хор. Затем
тишина. Затем голоса ночного
леса, к которым, может быть,
приглушенно присоединяется
песня “Тримазо“8 и призрачное
пение соловья. Затем тишина
и несколько тактов жалобной
молитвы. Затем снова хор,
поющий с закрытым ртом.

8
9
10

Крещендо. Диминуэндо. Затем
голоса отчётливо поют:
“Жанна, Жанна, Жанна!“»
(42, стр. 1217).
Из этого видно, что музыкальная атмосфера заложена в основу
произведения.
— «Композитору остаётся
лишь следовать указаниям,
чтобы создать звуковое сопровождение», — делает заключение Онеггер9.
Он с большим вниманием относится ко всем замечаниям Клоделя.
У драматурга уже сложились чёткие
понятия как о смысловых акцентах
повествования, так и о роли согласных и гласных звуков. Он считает,
что именно согласные дают энергию
и ритм для декламации:
— «В слове важны не гласные,
а согласные; это они играют
роль ведущего, увлекающего
за собой всё слово»10 .

В этой концепции согласные —
опора и энергетический источник
фразы — разделены гласными, дающими мелодическую составляющую
и определяющими длительность
звучания.
Следовательно, идеи создателей произведения, совпадающие
изначально, прекрасно развиваются
и дополняют друг друга. Онеггер,
уже известный в то время композитор, но он всё‑таки младше маститого драматурга почти на два десятилетия. Поэтому он испытывает
— «большое чувство радости,
когда Клодель одобряет его
идеи» (73, стр. 135).
Это было очень важно для реализации творческих замыслов композитора. Позже он признается:
— «Оказаться до такой
степени в полном согласии
с Клоделем было для меня очень
ценной поддержкой. Тезис,
который я провозглашал, перестал быть манией, приёмом
музыканта, он перешел в убеждение, тщательно продуманное
самым великим поэтом нашей
эпохи» (73, стр. 137).
Композитор прилагает все усилия, чтобы язык вокального произведения был как можно более ясным
и понятным. Он рассказывает:
— «Мне нужно было во что бы
то ни стало найти способ
создания абсолютно понятного [для публики] вокального
текста. Это, с моей точки
зрения, правила игры в музыкальной области. […] Я пытался

Trimazo — лотарингская песенка, которую поют во время сбора пожертвований в первое воскресенье мая.
GAVOTY Bernard, «Arthur Honegger, Musicien Sacré”, Etudes, N°10–12, 1947, p. 200.
HONEGGER Arthur, Je suis compositeur, ed. du Conquisateur, Paris, 1951, p. 135.
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отыскать точные акценты,
особенно в отношении опорных
согласных, что ставило меня
в явную оппозицию к устоявшимся принципам. […] Я взял
себе за правило учитывать
пластику слова, чтобы придать
ему как можно больше силы»
(Там же).
Создавая партитуру «Жанны
на костре», Артюр Онеггер очень
внимательно следит за тем, чтобы
нигде и никак не зайти за пределы, обозначенные текстом пьесы,
и строго придерживается всех указаний поэта. Они настолько подробны,
развёрнуты и точны, что позже Онеггер назовёт себя со-композитором:
— «Вклад Клоделя настолько
велик, что в действительности
я не считаю себя стопроцентным автором [музыки], но всего
лишь простым соучастником её
создания» (73, стр. 140).
Тем самым, заказав текст Полю
Клоделю и музыку Артюру Онеггеру, Ида Рубинштейн создала условия для совместной работы двух
великих людей. Это сотрудничество
писателя и музыканта можно считать одним из чудесных и знаменательных явлений в области музыкально-драматического искусства,
в результате которого появилось
три шедевра: драматические оратории «Жанна д’Арк на костре», «Пляска мертвых» и музыка к пьесе «Атласный башмачок».
Нужно отметить, что с самого
начала Поль Клодель и Артюр Онеггер были полностью согласны между
собой относительно взаимоотношения музыки и текста. Они оба считали, что нельзя
— «смещать ударения слов,
но можно позволить сделать
небольшой акцент на первый
короткий слог, сохраняя

11
12

ударение на последнем слоге.
Они оба считали также,
что в декламации именно
согласные придают силу и ритм
фразе, а гласные создают мелодию и продолжительность
звучания»11.
Писатель обращает внимание
композитора на роль хора как очень
важного элемента в драматическом
произведении:
— «Он представляет народ,
в своих противоречивых высказываниях он либо усиливает
образ главной героини, либо,
наоборот, выступает против
неё. […] Хор не просто повествователь драматических
событий, но и их создатель.
Он является голосом народа,
в его песнях и высказываниях»
(Там же).
После первого объявления
в газетах, опубликованного 1 мая
1935 года, в течение нескольких месяцев в прессе нет никаких упоминаний о предстоящих спектаклях Поля
Клоделя.
Весной 1935 года Онеггер сконцентрирован на сочинении музыки.
Он работает с большим вдохновением и старанием. Он глубоко вник
в духовную суть высокопоэтического текста. Композитор продвигается быстро в своей работе и 11
июня 1935 года приглашает к себе
на бульвар Клиши (Clichy) Поля Клоделя и Иду Рубинштейн, чтобы показать им несколько уже написанных
фрагментов. Писатель восхищён, он
очень доволен тем, что Онеггер учёл
все его указания, но его дневниковая запись, как всегда, более чем лаконична:
— «11 [июня 1935] […] Вечер
у Онеггера. Музыка к “Жанне
на костре“» (38, стр. 95).

В письме к Одри Парр [12/6/1935]
он добавляет маленькое замечание:
— «Вчера слушали музыку
Онеггера к “Жанне на костре“.
Это действительно очень
хорошо» (31, стр. 325).
Внезапно между актрисой
и композитором возникает небольшой конфликт. Он был разрешен
очень быстро, но на некоторое время
омрачил уже сложившуюся дружескую атмосферу. Серж Лифарь обратился к Онеггеру с просьбой написать музыку для балета «Икар»12.
Композитор дал согласие. Но Ида
Рубинштейн выразила недовольство: она сочла недопустимым, чтобы имя композитора, с которым она
работает, одновременно появилось
на афише театра в другом спектакле.
Учитывая, что она полностью оплачивает постановку, в том числе и аренду зала, она претендует на свои эксклюзивные права. Лифарь приходит
в негодование, об этом свидетельствует его письмо Онеггеру. Но композитор проявляет преданность своей заказчице, к которой он относится
с глубоким уважением и быстро находит компромисс. Он просит дирижера Сифера (J.E. Szyfer), который
помогал ему в работе над «Икаром»,
поставить свою подпись под этим
произведением. Дирижер не возражает, и это решение всех устраивает. Нужно заметить, что у Артюра
Онеггера довольно покладистый характер, он умеет избегать конфликтные ситуации и легко находит выход
из любых запутанных историй.
9 июня 1935 года Поль Клодель
записывает в своём дневнике:
— «Я занимаюсь буквально всем
для постановки моих двух пьес:
костюмы, хореография, декорации и т. д.» (38, стр. 95).

LAVERGNE Sabine de, «Jeanne d’Arc au bûcher», Bulletin d’Art sacré, 1/3/1993.
Премьера этого балета состоялась в Парижской Опера 9/7/1935.
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Взрыв на заводе Рейнсдорф 13/6/1935г.
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Большим источником вдохновения драматурга послужил его визит на выставку Итальянского искусства, проходящую в Малом дворце
(Petit Palais). 10 июня [1935] он пишет
Одри Парр:
— «Масса новых идей
для костюмов.
1. Жанна д’Арк — Длинная
холщовая блуза, сквозь разрезы по бокам видны золотые
руки. Не забывайте, что она
спустилась с небес, чтобы
ещё раз пережить мучения.
У неё на голове белая митра с её
именем и приговором. В конце,
когда она поднимается, с неё
медленно спадает одежда
и под ней открывается фигура
в блистательных доспехах!
Как Вы это находите?
2. “Пиршество“…»
(31, стр. 323).
Нужно сказать, что с самого начала Клодель, отказываясь от написания «Жанны», настойчиво предла-

13

гал другую свою пьесу «Пиршество
мудрости». Ида была совсем не против этой постановки, но, в отличие
от писателя, она была больше заинтересована созданием образа Жанны д’Арк.
Начиная с 1 июня 1935 года
Клодель обретает статус пенсионера. До окончания ремонта в его
парижской квартире он живёт
в своём большом доме в местечке
Бранг (Brangues), департамент Изер
(Isère). Как и было предусмотрено,
он полностью погружается в работу
по постановкам «Жанны на костре»
и «Пиршества мудрости». Писатель
приглашает Иду приехать к нему,
чтобы спокойно вдали от столичной
суеты обсудить все вопросы, связанные с этими постановками. Ида
не очень настроена на такое путешествие. Клодель пытается найти
необходимые аргументы и склонить
её к положительному решению. Его
письмо от 20 июня 1935 года является красноречивым тому свидетель-

ством. К письму Клодель прилагает
газетную вырезку c фотографией,
сделанной во время взрыва на заводе Рейнсдорф (Reinsdorf) в Германии
13 июня 1935 года:
— Дорогая Ида,
Прилагаемая фотография даст
Вам понять, в каком состоянии
находится мой мозг! Нужно
скоординировать хореографию,
музыку, костюмы, и на всё это
нужна изобретательность.
Никогда ещё я не испытывал
подобных пыток! Но в конце
концов дело понемногу продвигается. Самое начало
(полторы страницы) сейчас
вроде бы уже сделано. Напишу
Вам, как только эта ужасная
3‑я часть [Пиршества] примет
нужную форму; надеюсь,
что это произойдёт к концу
следующей недели […]. Здесь
сейчас очень красиво, настоящий рай! Как можно жить
в городе? Привет Марготине13,
если она там [в Париже]». (LоC).
Подпись к фотографии:
— Фотография сделана
во время взрыва на заводе
Рейнсдорф, исправленная
Клоделем красными чернилами
читалась как:
— Фотография сделана
во время взрыва на заводе
Рейнсдорф Клодель Brainworks»
(LоC).
Для поддержания установленного контакта 1 июля 1935 года Клодель посылает Иде маленькую открытку:
— «Привет c [вершины] Мон
Ванту (Mont Ventoux), откуда
открывается чудесный вид
на горы и панораму новых идей.
До скорой встречи,
не правда ли?» (LоC).

Марготиной (Margotine) Клодель прозвал Одри Парр. Злая Фея Марготина — герой одной из детских сказок.
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Актриса всё время откладывает
свой визит. Клоделя это раздражает.
25 июня [1935] он пишет своей дочери
Рэн:
— «Каждый день получаю длинные телеграммы от Иды, которая засыпает меня восхищениями. Лучше бы она приехала
сюда и как можно скорее, чтобы
мы могли всё обговорить»
(53, стр. 136).
И в тот же день он пишет письмо
Иде, выражая сожаления, и делится
с ней своими идеями:
— «Я рад, что моя работа
Вам нравится. Мийо сказал,
что у меня нет никаких шансов
увидеть Вас раньше конца
июня. Это немного досадно,
так как я придумал много
поз, жестов, деталей, которые со временем забудутся.
Ваш костюм для 3‑ей части
[“Пиршества“] представляется мне чёрным с золотыми
полосками…» (LоC, письмо
от 25/6/1935).
Для создания костюмов и декораций Клоделю всё‑таки нужна помощь. Он предлагает кандидатуру
своей хорошей знакомой Одри Парр.
Это не вызывает никаких возражений у Иды, и в начале всё складывается очень хорошо. Довольно часто
они встречаются все втроём.
— «Беседы каждый день
с Марг[отиной] и И[дой] Р[убин
штейн]», — записывает писатель в своём дневнике 3 июня
1935 года (38, стр. 94).
Ида пообещала подтвердить
своё согласие письменно, но время
идёт, а письмо не приходит. Марготина делится своим беспокойством
с Клоделем.
На следующий день после прослушивания у Онеггера писатель
встречался с Идой, они, очевидно,
обсуждали вопрос участия Одри
Парр в постановке спектаклей, где
она должна будет заниматься эскизами костюмов и декораций. В пись-

ме от 12 июня 1935 года Клодель докладывает Марготине:
— «Сегодня утром видел Иду.
Вне всякого сомнения, она рассчитывает на Вас 18‑го. Её секретарши не было, она вернулась
только сегодня утром. Именно
поэтому Вы до сих пор не получили ответа, так как Ида явно
Вам симпатизирует. Думаю,
что Вы его вот-вот получите
[…]. Было бы очень хорошо,
если бы Вы смогли приехать
в Бранг вместе с Идой в конце
месяца» (31, стр. 325).
К сожалению, ожидаемое с нетерпением письмо с подтверждением согласия Иды на участие Марготины в постановке не приходит.
Одри Парр интересуется, не изменилось ли что‑либо в планах, и 20 июня
[1935] получает ответ:
«Нет, после Вашего отъезда
абсолютно никаких изменений
не произошло. Я говорил о Вас
с Идой и думаю, что с её стороны всё в порядке. Но всё зависит от неё, а вовсе не от меня.
[…] Я очень хочу и мне это
даже необходимо с Вами встретиться, если можно, до 29‑го
[июня 1935]» (Там же, стр. 326).
И в том же письме от 20 июня
[1935] писатель добавляет:
— «Совершенно необходимо,
чтобы Вы, Мийо, Ида и я собрались на предварительные
“военные переговоры“ в районе
Экс-ле-Бен (Aix-les-Bains) и договорились о распределении обязанностей» (Там же).
К несчастью, у Одри Парр возникают проблемы со здоровьем. Она
не сразу отвечает на письмо Клоделя. Он беспокоится и 3 июля [1935]
пишет ей:
— «От Вас никаких новостей! А мне очень нужно Вас
видеть. У меня много идей
относительно костюмов,
но я сам не могу разработать
всё детально. Д[ариус] М[ийо]

говорит, что после 14 июля
мы могли бы встретиться
все вчетвером в Экс-ле-Бэн.
Думаю, что это совершенно
необходимо. Мне обязательно
нужно поговорить с ним, с Вами
и с Идой. У меня много идей,
но они быстро увянут, если
не будут услышаны и восприняты. Нужно, чтобы Вы приняли твёрдое решение. В то же
время Ида также сможет определить свои намерения относительно нашей совместной
работы в сентябре»
(Там же, стр. 327).
Через несколько дней Клодель
получает наконец письмо. Новости,
увы, скорее удручающие. Марготине
предстоит хирургическая операция.
Писатель сразу же думает о том,
— «как скажется эта ситуация
на всех намеченных планах»
(Там же, стр. 328, письмо
от 7/7/1935).
И в том же письме от 7 июля
1935 года он задаёт Марготине вопрос:
— «Что делать?»
Он делится с ней всеми своими
сомнениями, в то время как она беспокоится в первую очередь о своем
здоровье, а затем — о своём не утвержденном участии в постановках.
Клодель продолжает:
— «Я напишу Иде именно так,
как Вы меня просите. Для того
чтобы моё участие в постановке принесло пользу, мне
совершенно необходима Ваша
помощь. В какой‑то степени
Вы являетесь продолжением
моих рук, которыми Создатель
меня обделил, предоставив
лишь обрубки, как у пингвинов.
Я хорошо представляю себе
костюмы и декорации в целом,
но я путаюсь и останавливаюсь перед малейшей деталью.
Но если по причине здоровья
Вы не сможете мне помочь,
что со мной будет?
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Исполнение костюмов и декораций со всеми их деталями —
это огромная работа, которая
выходит за рамки Ваших и моих
возможностей. Нам в помощь
нужен, скорее, простой и умный
работник, чем опытный художник, у которого будет своя концепция, с которой нам нужно
будет либо бороться, либо
соглашаться в ущерб работе.
Я поговорю об этом с Идой,
но если бы Вы смогли уже сейчас
предложить кандидатуру старательного и способного художника-исполнителя, это упростило бы ситуацию» (Там же).
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Затем Клодель пытается организовать встречу:
— «Вроде бы Ида должна
приехать сюда после 15‑го
[июля1935]. Сможете ли Вы
быть здесь в это время так же,
как и Дариюс? Вам нужно непременно быть здесь, чтобы мы
смогли договориться о костюмах, которые строго соответствовали бы хореографии так,
что я даже не могу вообразить
одно без другого. Это самое
срочное» (Там же).
Клодель даёт также практические советы относительно оплаты:
— «На самом деле 200£, которые Вы просите за всю Вашу
работу, это совсем немного!
Этого едва хватит, чтобы
покрыть расходы!» (Там же).
Он поглощён своими идеями
о значении костюмов и декораций
в постановке и пытается обнадёжить
Марготину:
— «В действительности меня
по‑настоящему интересуют
только костюмы. К декорациям я практически равнодушен. Для меня они являются
лишь фоном и дают возможность движения. У меня идеи
не визуального, а драматического характера. Я надеюсь,
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что смогу уговорить хозяйку»
(Там же).
На следующий день, 8 июля
[1935], Клодель пускается в витиеватые письменные объяснения с Идой
Рубинштейн:
— «Я только что получил длинное письмо от Одри Парр, новости не очень хорошие. В ближайшее время ей предстоит
довольно серьёзная операция.
Меня это очень беспокоит, так
как уже в течение многих лет
я работаю с ней над осуществлением всех моих постановок.
Она как продолжение меня
самого, моих рук, обделённых
природой. У меня много идей,
но некоторые детали, часто
незначительные, меня останавливают. Какой‑нибудь набросок
или предложение Одри снова
приводят в движение мое воображение. С этой точки зрения
она мне совершенно необходима» (LoC).
Затем писатель приглашает Иду
в Бранг, чтобы обговорить все детали постановочного процесса:
— «Кроме того, я хочу, чтобы
мы — Вы, она [Одри Парр],
Мийо и я –воспользовались
этими последними днями июля
для обсуждения. Мы могли бы,
по крайней мере, определить
в общем плане костюмы
для “Пиршества“» (Там же).
Идеи драматурга о синтетичности сценического представления
идеально совпадают с идеями Иды.
Поль Клодель — очень проницательный человек, он это сразу понял
и хорошо объясняет в своём письме
от 8 июля 1935 года:
— «Мне хочется, чтобы во всей
драме было исключительное
единство, и мне кажется,
что невозможно создать
хореографию, не имея представления о том, какие будут
костюмы. Нужно, чтобы они
были второй кожей личности

исполнителя. Декорации имеют
для меня гораздо менее важное
значение. Достаточно, чтобы
они создавали гармоничный фон
и условия, необходимые для развития действия, которому они
должны чётко подчиняться.
Исполнительница не должна
вписываться в декорации, она
создаёт декорации, как продолжение своей личности и своих
движений, точнее говоря, они
являются частью её роли. Идея,
заимствованная у Малларме,
заключается именно в этом.
Танцовщица должна создавать
всё: костюм, окружение и даже
место развивития своих действий» (LoC).
Клодель выполняет своё обещание и объясняет Иде, какое важное значение имеет для него сотрудничество с Одри Парр, не забывая
при этом специально выделить роль
главной исполнительницы и вдохновительницы произведения:
— «Совершенно естественно,
что ни я, ни Марготина не обладаем достаточными талантами для создания декораций
со всеми необходимыми деталями. Мы можем лишь выполнить эскизы, отражающие
основную идею. Но если мы обратимся к известному художнику,
то нужно опасаться, что он
будет видеть только себя,
учитывать только свои собственные возможности; и нам
придётся либо с трудом его
переубеждать, либо ввести
какой‑нибудь интересный элемент, не соответствующий
общей идее произведения, которая, как я понимаю, должна
целиком и полностью исходить
от одной уникальной личности — от Вас.
Поэтому, признаюсь,
что я предпочитаю обратиться к менее известному,
но уступчивому, понятливому
и находчивому художнику.
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Мы поговорим с Вами обо всём
этом» (Там же).
В то же время постановка «Жанны», по мнению писателя, не вызывает трудностей:
— «В любом случае я не вижу
особых сложностей в реализации “Жанны д’Арк“» (Там же).
Затем он ещё раз настаивает
на своей идее встречи участников
постановки:
— «Скажите мне, могу ли
я надеяться на то, чтобы
увидеть вас всех вчетвером
или впятером, если прибавить Онеггера, до конца этого
месяца, например, в Экс-ле-Бэн.
Одновременно Вы сможете
посетить места необыкновенно красивые и в то же время
принять все необходимые
решения. Жду Вашего ответа»
(Там же).
На следующий день, 9 июля
1935 года, Клодель отправляет Иде
часть текста «Пиршества мудрости»:
— «Посылаю Вам копию первой
картины 3‑ей части, сделанную
непрофессионалом, моей дочерью (это видно), что позволит
Вам её просмотреть и обдумать. До скорой встречи?»
(LoC).
В ответной телеграмме Ида
обещает приехать в Бранг. Клодель доволен и в письме от 12 июля
1935 года объясняет:
— «Я получил Вашу телеграмму
и буду бесконечно рад Вас увидеть. Надеюсь, что Одри Парр
будет в состоянии приехать
вместе с Вами, так как мне
крайне необходимы её советы
и её карандаш. Здесь сейчас
очень красиво, всё в цвету.
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Я покажу Вам прекрасные
японские альбомы. Желаю скорейшего выздоровления Вашей
подруге» (LоC).
Через три дня, 15 июля, писатель сообщает Иде о продвижении
работы Мийо над «Пиршеством мудрости»:
— «Как я Вам уже писал, наш
друг Мийо находится в самом
разгаре своей работы, скоро он
закончит четвёртую часть;
насколько я понял из разговора,
она у него уже полностью продумана. Через несколько дней Вы
сможете послушать обе части
и составить себе представление о произведении в целом»
(LoC).
Летом этого года Ида Рубинштейн снимает замок Сурш14 . У Клоделя возникает идея, почему бы
не снять замок, который он присмотрел недалеко от его поместья
Бранг, чтобы было удобно встречаться для работы. Ида не против такого
решения. Но пока писатель предлагает ей остановиться у него.
— «Я с огромным удовольствием приму Вас у себя
в Бранге и покажу Вам этот
сказочный замок (увы, немного
обветшавший!). Я буду
в Париже 18‑го и останусь
там до 20‑го. Если Вы в городе,
встречусь с Вами с большим удовольствием. Мы с женой остановимся в гостинице Мажестик
(Majistic [sic])», — продолжает
писатель в том же письме
от 15 июля.
На следующий день Клодель
получает письмо от Одри Парр, в котором она объясняет свои проблемы
со здоровьем. Он сразу же же докладывает Мийо:

— «Операция Марготины
назначена на 25 [7/1935]. Это
крайне досадно, так как она мне
очень нужна для рисунков» (33,
стр. 227 письмо от 16/7/1935).
Напрашивается вопрос, что
больше волнует Клоделя — постановка спектаклей или здоровье
Марготины? В ответном письме
от 19 июля [1935] он пытается её успокоить:
— «Надейтесь на Бога
и на Вашего “касика“15. Ничего
плохого не случится. И поторопитесь с выздоровлением,
Вы мне очень нужны. Ида приезжает в конце месяца, как мне
быть без Вас, как объяснить
ей все наши идеи? Как это прискорбно!» (31, стр. 329).
В тот же день он пишет Дариюсу
Мийо:
— «Ида до сих пор ещё не сообщила мне точную дату своего
приезда. В любом случае Вы
приезжайте, когда хотите
[…]. Эта злополучная болезнь
Марготины совсем некстати.
Кто сделает мне рисунки? И это
в тот момент, когда она мне
совершенно необходима»
(33, стр. 227).
На проблемы со здоровьем
Одри Парр накладываются проблемы её взаимоотношений с Идой. Они
обе — женщины с характером и никак не могут договориться ни по вопросу декораций, ни по вопросу костюмов. Нужно заметить, что Ида
всегда имела свою собственную точку зрения и даже в сотрудничестве
с Бакстом высказывала свои суждения. Как правило, все художники,
с которыми она работала, как бы знамениты они ни были, учитывали её
пожелания и считались с её мнени-

Замок Сурш (Sourches) находится в Сен-Симфорьен (Saint-Symphorien), область Сарт (Sarthe) в Нормандии.
Прозвище касик (cacique) Одри Парр дала Клоделю в ответ на его «Марготину». Одри с мужем и Клодель были в 1916 г. были
на дипломатич. службе в Бразилии. Поэтому не удивительно обращение к индейскй теме. По-испански cacique — индейский вождь,
а в переносном смысле — босс, заправила. Довольно часто это прозвище фигурирует в переписке с Дариюсом Мийо.
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ем. Сначала Клодель принимает эти
размолвки как простые недоразумения и пытается, как это видно из переписки, дипломатично восстановить дружеское взаимопонимание.
Но Ида отстаивает свои собственные
идеи, и Клоделю, несмотря на его авторитет и полную уверенность в собственной артистической концепции,
не удаётся её переубедить. Он начинает также осознавать, что, получив
хороший гонорар взамен прав на использование произведения, он потерял возможность полного владения
ситуацией и попал в зависимость
от владелицы прав на пьесу. Внимательно прочитав сетования Марготины, он ей отвечает:
— «Я очень расстроен тем,
что Вы мне пишете про Иду,
и мне хочется всё бросить, ведь
мне совершенно необходимы
руки, чтобы зарисовать мои
идеи» (31, письмо от 22/7/1935).
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В тот же день, 27 июля 1935 года,
Клодель очень чётко описывает Дариюсу Мийо сложившуюся ситуацию:
— «Марготина жалуется
на Иду, которая, очевидно,
в целях экономии отвергает её кандидатуру. Я знаю,
что Вы об этом думаете.
Предполагаете ли Вы,
что Ида — женщина, которая
не выполняет своих обещаний?
Я предоставил в её распоряжение два значительных и сложных произведения, не говоря
уже о моих огромных усилиях
по разработке хореографии
и т. д. До сих пор я за это
ещё ничего не получил, кроме
одного письма её секретарши,
в котором меня уведомляют
о том, что они согласны. Мне
кажется, что всё это слишком сложно и ничего не получится. Бывают моменты, когда
я сожалею, что ввязался в это

16

сложное и необычное для меня
дело, и мне хочется всё послать
куда‑нибудь. В конце концов,
я предоставил два текста,
о которых меня просили,
и больше нечего от меня требовать. В принципе, если бы я был
уверен, что Ида хитрит, уже
давно порвал бы все отношения.
Напишите, что Вы об этом
думаете?» (33, стр. 228–229).
Естественно, Марготина, также
как и Клодель, ошибаются в самой
сути. У Иды нет никаких финансовых
проблем. Сумма, которую просит художница, не представляет абсолютно никакой трудности для бюджета
заказчицы. Кроме того, Ида никогда
не жалела средств на свои постановки. Эстетические параметры всегда
превалировали над рациональными
соображениями экономии. Вне всякого сомнения, исключительно артистическая концепция Одри Парр
не устраивала Иду Рубинштейн.
Не сразу, но довольно быстро Клодель приходит к этому заключению.
Он находит дипломатическое решение и пытается всё свести к простому недоразумению. В день операции
Марготины, 25 июля 1935 года, он
пытается её подбодрить и пишет,
что с утра он
— «горячо помолился
Пресвятой Богородице
(Внимающей Богородице,
la Vierge qui écoute16)»
(31, стр. 330).
Затем он излагает свою точку
зрения:
— «Мы все ждём Вас с нетерпением, особенно я, который
так в Вас нуждается. Ида
и М [ийо] приезжают в субботу [27/7/1935]. Мне кажется,
что возникло небольшое
недоразумение. Ида не хочет,
чтобы Вы делали декорации,
но я ей скажу, что об этом

La Vierge qui écoute (1934) — поэма Поля Клоделя
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никогда не было речи. Просто
я нуждаюсь в Вашей помощи,
такой, которую Вы всегда мне
оказывали. Я обнаружил здесь
у себя серию японских альбомов, просто ошеломляющих!
Неслыханные костюмы “Но“!
Можно очень много оттуда
извлечь. Постарайтесь поправиться как можно быстрее»
(31, стр. 331).
Ида находит возможность приехать в Бранг в конце июля. Получив её согласие, Клодель в письме
от 23 июля 1935 года сообщает Мийо:
— «Ида пишет, что приедет
сюда в субботу 27‑го. Было бы
хорошо, если бы Вы приехали
накануне, чтобы мы смогли
с Вами предварительно поговорить. Ждём вас» (33, стр. 229).
Но Мийо может приехать только 27‑го. Клодель настаивает:
— «Получил Ваше письмо.
Должен признаться, что был бы
счастлив немного переговорить
с Вами с глазу на глаз до приезда
И. Если можете, приезжайте
26‑го… Не беспокойтесь, это
нас никак не стеснит. Если вы
приедете на поезде, что проще
всего, то я приеду за вами
в Лион» (33, письмо от 25/7/1935).
Встреча состоялась, как и было
предусмотрено, 27 июля 1935 года,
и прошла хорошо, но, естественно,
без Марготины. Мийо придаёт не такое важное значение этой встрече,
как Клодель, и сосредотачивает свое
внимание естественно на «Пиршестве Мудрости», для которого пишет
музыку. 6 августа композитор рассказывает одному из своих друзей:
— «Клодель в хорошей форме.
Я провёл 24 часа в Бранге, куда
приезжала Ида Р[убинштейн].
П[оль] К[лодель] читал новый
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вариант третьей части
“Мудрости“»17.
В этот период Клодель акцентирует свой интерес на «Пиршестве»,
«Жанна» продолжает оставаться
на втором плане. В дневнике драматург упоминает только «Пиршество»:
— «Суббота 27 [июля 1935].
Бес[еда] с Д[ариусом] М[ийо]
и И[дой] Р[убинштейн].
3‑я часть М[удрости]» (38,
стр. 101).
Во время этой встречи обсуждался также вопрос переезда Иды
на некоторое время куда‑нибудь
поблизости от Бранга, что обеспечило бы возможность регулярных
встреч, необходимых для их совместной работы. Клодель берёт
на себя обязанность подыскать подходящее жильё. В письме от 1 августа [1935] он пишет Мийо:
— «Пока ещё ничего поблизости от Бранга для Иды
не нашел» (33, стр. 239).
Но уже на следующий день, 2 августа, он посмотрел один из возможных, на его взгляд, вариантов, о котором он когда‑то говорил Иде. Он ей
посылает очень подробный отчёт:
— «Я нашел замок, о котором можно только мечтать!
Он называется “Мартерэ
(Marteray) “ и находится в трёх
километрах от Морестеля
(Morestel) и семи километрах
от Бранга. Это чудо! Солидное
сооружение семнадцатого века,
не слишком привлекательное
внешне, но находящееся на возвышенности с которой открывается вид гораздо более красивый, чем в Бранге.
Он окружен огромными столетними каштанами. Во дворе красивый никогда не высыхающий
источник. С двойной террасы
открывается прекрасный вид.

17

Замок Бранг

Вокруг большой лес, недалеко
есть ферма. Нет никаких соседей. Шесть гектаров парка.
Большой сад. Его бывший
хозяин, старый джентльмен,
не хотел вносить никаких изменений, поэтому замок сохраняет свой первозданный шарм.
Обои (очаровательные) начала
девятнадцатого века.
Войдя в замок, попадаешь
сначала в просторный холл
с двойной лестницей и высотой потолка двенадцать
метров, очень большой и очень
широкий, с двойными аркадами
вокруг. Очень похоже на театр.
Центральная дверь ведёт
в великолепный салон высотой
также двенадцать метров (два
этажа), украшенный роскошной
лепниной. На потолке роспись
семнадцатого века. В центре
изумительная венецианская
люстра.
Направо и налево очаровательные комнаты, о которых я Вам
говорил, с паркетными полами
в венгерском стиле. Столовая
не большая, но её украшает
изумительный мраморный
фонтан с проточной водой.

Кухня со сводчатым потолком,
как в феодальные времена,
она очень напоминает кухню
у Граммон (Grammont). Комнаты
наверху имеют менее жилой
вид, но они также красивы,
и из них открывается прекрасный вид. Сейчас, до 3 сентября, в замке летний лагерь
для девочек, они его неплохо
почистили. Их кровати остаются в замке и могут по мере
необходимости быть использованы для артистов, с которыми Вам придётся работать.
Аренда на месяц с последующим
продлением не представляет
никаких трудностей. (Кстати,
думаю, что весь он будет
продан за кусок хлеба)» (LоC,
письмо от 2/8/1935).
Клодель очень воодушевлён,
но всё‑таки отмечает много недостатков:
— «1) Нет электричества;
2) Вода, как уже написано;
3) Нет мебели; 4) Требуется
капитальная уборка» (Там же).
Ида много раз рассказывала
писателю о спартанских условиях
жизни во время охоты, поэтому в его
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продвигается, и рассказывает о том,
что сделано с его стороны:
— «Рад тому, что Вы мне
пишете об Онеггере. Я уверен,
что его музыка будет замечательна. Я сейчас погрузился
в детальное изучение подлинного процесса Жанны д’Арк. Это
ужасно, волосы дыбом встают
на голове! Судьи Жанны были
не просто дикими животными,
они были монстрами!» (Там же).

Замок Сурш
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представлении описанные неудобства не должны быть помехой. Клодель мог бы догадаться, но не принял во внимание, что самым главным
«условием» охоты был Вальтер
Гиннесс, а с любимым человеком
«и в шалаше — рай».
В своём письме он продолжает:
— «Так как Вы мне говорили,
что у Вас большой опыт жизни
в палатках на бивуаках, то мне
кажется, что в этом старом
замке условия более комфортабельные, чем дремучий лес
или полярные снега. Я совершенно очарован, а его близость
к Брангу позволит обеспечить
наше постоянное сотрудничество, которое нам сейчас необходимо. Мне бы очень хотелось,
чтобы Вы приехали его посмотреть. Полагаю, что есть возможность найти на прокат
необходимую мебель в Лионе
или Париже.
В любом случае сейчас в окрестностях нельзя найти никакого другого меблированного
жилья, а замок Мартерэ был бы
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несравненным “рабочим бивуаком“» (Там же).
Затем Клодель рассказывает,
как обстоят дела с «Пиршеством»,
и настойчиво предлагает Иде приехать в Бранг:
— «По желанию Мийо я немного
переработал четвёртую
часть “Мудрости“ и определил
общую позицию относительно
костюмов и декораций. Мне
не терпится с Вами увидеться,
чтобы изложить Вам мои идеи
и услышать Ваше мнение. Мне
кажется, что это будет очень
красиво.
Само собой разумеется, если
Вы приедете посмотреть
Мартерэ, Бранг в Вашем распоряжении, чтобы остановиться,
хотя нас немного смущает
мысль о том, что мы можем
Вам предложить лишь скромные условия» (Там же).
В это время Клодель практически не уделяет никакого внимания
«Жанне на костре», но он доволен,
что работа над этим спектаклем

Ида рассказала Клоделю о своих исследованиях относительно вероисповедания Жанны д’Арк. Драматург одобряет её кропотливость
и даёт советы:
— «Рад, что Вы обратились
к аббату Крампону (Crampon).
Кроме книги Премудрости
советую Вам прочитать
восьмую главу Книги Притчей
[Соломоновых] и полистать
Экклезиаст». (Там же)
Операция Одри Парр прошла
благополучно. В начале августа она
постепенно выздоравливает и потихоньку возвращается к работе. Её
взаимоотношения с Идой вроде бы
налаживаются. В конце концов Поль
Клодель, прекрасный дипломат, нашел удачный компромисс, который
удовлетворял требованиям Иды
и не ущемлял амбиций Марготины.
Об этом свидетельствует его письмо
Одри Парр от 6 августа 1935 года:
— «Надеюсь, что Вы сейчас
часто видитесь с Идой, которая относится к Вам с прежней
симпатией. Я объяснил ей ситуацию и сказал, что Вы никогда
не претендовали на создание
декораций, но что мне исключительно важна Ваша помощь
для реализации моих идей.
Кажется, что она всё поняла.
Думаю, будет лучше отдать
“Жанну д’Арк“ известному
художнику, который сможет
дать волю своему воображению
как ему захочется, и сосредоточиться на “Мудрости“,
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которая, на мой взгляд, гораздо
более важна, и где я надеюсь
остаться полным хозяином
положения… […] А пока попросите Иду показать Вам подробные объяснения, которые
я ей послал. Наши композиторы
сейчас полностью погружены
каждый в свою работу» (31, стр.
331–332).
В том же письме от 6 августа
Клодель докладывает Одри Парр,
что он нашел
— «чудесный замок совсем
недалеко от Морестеля, чтобы
установить там наш “лагерь“.
Он называется замок Мартерэ.
Об этом можно только мечтать! […] Вид несравненный»
(Там же).
Но Ида долго ничего не отвечает по поводу этой идеи писателя. Это
его настораживает, и он предвидит
ответ.
— «Вы мне не ответили
относительно замка Мартерэ.
Естественно, это связано
с большими трудностями,
и я прекрасно понимаю, что Вас
это пугает. Моё воображение
и соблазн, вызванный во мне
этим изумительным сооружением, заставили меня напрочь
забыть практическую сторону дела. Не будем больше
об этом говорить», — пишет он
в письме от 12 августа 1935 года
(LоC).
Клодель сожалеет о том,
что придётся отложить на середину
октября начало работы и в том же
письме продолжает:
— «Мы не сможем воспользоваться покоем и благоговением
этих мест столь прекрасных
в первые дни осени… Это был
чудный сон, но я не желаю Вам

18

смерти, так как жилищные
условия этой постройки совершенно ничтожны!» (Там же).
Мечте драматурга не суждено было сбыться, так ка в замке
не было абсолютно никакой обстановки и никаких бытовых удобств.
К сожалению, нужно было много
времени и средств, чтобы привести
его, хотя бы частично, в жилое состояние.
Клодель планирует поездку в Па
риж и предлагает Иде встретиться:
— «Я еду в Париж 18‑го, чтобы
заняться нашей квартирой.
Будете ли Вы там в это время?
Если да, я зайду к Вам, и мы
сможем решить некоторые
вопросы» (Там же).
Взаимопонимание между Марготиной и Идой восстановилось, увы,
совсем ненадолго. Здоровье Одри
идёт на поправку, но уже через неделю она возобновляет свои жалобы.
11 августа Клодель отвечает ей:
— «Я, как Гаргамель,18 одним
глазом смеюсь, а другим плачу.
Смеюсь от радости, потому
что получил хорошие новости
о Вашем здоровье, и плачу,
потому что Ида снова Вас раздражает. Это мешает работе,
которую мне очень хочется сделать, и для этого Вы мне совершенно необходимы. Бывают
моменты, когда меня одолевает желание всё бросить.
Тем не менее я собираюсь в Экс,
чтобы встретиться с Мийо,
он хочет показать мне свою
музыку [для “Пиршества“]»
(31, стр. 333).
Несмотря ни на что, работа
по подготовке постановок идёт
своим чередом. Мийо пишет музыку для «Пиршества», которое про-

должает оставаться для Клоделя
более значимым произведением
чем «Жанна». Писатель с большим
энтузиазмом отдаётся этому процессу подготовки, поэтому приходит
в полное недоумение, когда узнаёт,
что Ида собирается поехать отдыхать. В письме Мийо от 13 августа
[1935] он выражает своё явное неудовольствие:
— «Мне очень понравилась
Ваша чудесная музыка. Она мне
позволила ясно увидеть постановку. […] Я написал обо всём
этом Иде и сегодня утром получаю от неё обильно восторженную телеграмму, на которую
только она одна способна.
Она пишет, что ещё не знает,
как она проведёт остаток
лета, но сообщит мне об этом
через несколько дней» (33,
стр. 320).
Чтобы поддержать Клоделя
и его идею о встрече, Мийо решает
послать Иде телеграмму и письмо.
Его телеграмма датирована 15‑ым
августа:
— «БУДУ ОЧЕНЬ РАД
ВСТРЕТИТЬСЯ С ВАМИ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
НАПИШУ ПИСЬМО С ГЛУБОКИМ
УВАЖЕНИЕМ МИЙО» (LoC).
Клодель узнаёт также, что
для декораций Ида собирается пригласить Александра Яковлева. Клодель озадачен. 14 августа [1935] он
обсуждает ситуацию с Марготиной
и настаивает на том, чтобы она согласилась с найденным им компромиссом:
— «Получил большое удовольствие от Вашего письма. Был
удручен тем, что нужно расстаться с идеей нашего с Вами
сотрудничества, которое
обещало быть очень интересным. Надеюсь, что мы всё‑таки

В действительности не Гаргамель, а Гаргантюа, который испытывает одновременно чувство огромной радости при рождении его сына
Пантагрюэеля и бесконечной скорби по умершей от родов жены Бадбек (Ф. Рабле «Пантагрюэль и Гаргантюа», Кн. второая Гл. II, III).
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найдём modus vivendi19, как говорят испанцы. […] У меня много
идей относительно костюмов
и постановки, но Вы мне очень
нужны для их технической реализации. Лучше всего было бы
отказаться от “Жанны д’Арк“
и отдать её Яковлеву, как этого
хочет Ида, но я хочу оставить
себе “Пиршество“, которое
намного интереснее.
Но, посмотрим» (31, стр. 334).

82

Он в очередной раз сожалеет,
что они не смогут продолжать общую совместную работу поблизости
от его дома в Бранге, чего он искренне желал и что тщетно пытался организовать:
— «Боюсь, что идея замка
не понравится Иде, и практически, в дождливое время, которое вот-вот начнётся, это
действительно неудобно.
И, следовательно, работа
откладывается до середины
октября» (Там же).
Но есть вещи, которые ускользают от внимания писателя. Его пьесы «Пиршество мудрости» и «Жанна
д’Арк на костре» это далеко не самое
главное в жизни Иды Рубинштейн.
В середине августа Вальтер Гиннесс сообщает Иде телеграммой,
что он готовит поездку на остров
Ява. Естественно, как обычно, Ида
всё бросает, чтобы к нему присоединиться, и сообщает коллегам о своём намерении отправиться в дальнее путешествие.
Узнав, что Ида собирается уехать на полтора месяца, Клодель
чувствует себя в полной растерянности. Даты представлений намечены
на март 1936 года. Он сам готов посвятить всё свое время подготовке
этих спектаклей, поэтому решение
Иды никак не укладывается у него

19
20

в голове. Его дневниковая запись
очень лаконична:
— «18–20 [августа 1935].
Поездка в Париж. П [исьмо]
М [ийо] о том, что он закончил
4‑ю часть “Мудрости“. Ида уезжает на остров Ява (Java)»
(38, стр. 105).
Но в письме Мийо от 21 августа
1935 года он пишет более подробно:
— «Вы, наверное, уже знаете,
что Ида отправляется в Яффа
(Jaffa)20 отдыхать (!), но намеревается приехать повидаться с Вами в Экс. Обещает
вернуться в конце сентября.
Может быть, тогда получится организовать новую
встречу. Спектакли в Опера
окончательно запланированы
на конец марта [1935]. Я собираюсь работать над костюмами
с Марготиной, она уже поправилась и приезжает послезавтра»
(33, стр. 230).
30 августа 1935 года Онеггер
заканчивает свою партитуру, он находится в это время в Перрос-Гирек
(Perros-Guirec) в Бретани. В начале
сентября он пишет письмо Клоделю:
— «Дорогой мэтр, уже
несколько дней собираюсь
Вам сообщить, что “Жанна
на костре“ полностью закончена, но ещё не оркестрована.
Буду счастлив, если, вернувшись в Париж, Вы захотите
её услышать и сказать мне,
оправдал ли я Ваши ожидания.
Я сделал всё возможное, опираясь на красоту поэмы и силу её
замысла. Если моя работа покажется Вам достойной Вашего
произведения, это будет
для меня наивысшей наградой»
(48, стр. 103).
В конце сентября композитор
уже в Париже. Ожидая возвраще-

Modus vivendi — здесь способ существования (лат.)
Ошибка Клоделя, Ида ездила на остров Ява.
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ния Иды и приезда Клоделя, он работает над оркестровкой. Писатель
ещё в Бранге, его квартира на улице Жан Гужон, дом 11 (11, rue Jean
Goujon) будет готова только в конце
октября. Он также ждёт возвращения Иды и 30 сентября [1935] задаёт
вопрос Мийо:
— «Есть ли у Вас известия
от Иды? Мне кажется,
что срок, который она называла
как дату возвращения, уже
наступил и события настоящего времени не таковы, чтобы
его откладывать» (33, стр. 321).
В результате Клодель смирился
с участием Яковлева в постановке.
В конце письма он добавляет:
— «Для “Жанны д’Арк“ пусть
работает Яковлев или другой
художник, которого И [да]
выберет. Я больше этим
не занимаюсь. О [неггер] написал
мне, что закончил партитуру»
(Там же).
В то же время Клоделя волнует
политическая обстановка. Будучи
опытным дипломатом, он как никто
другой чувствует приближение военного конфликта и не может удержаться, чтобы не задать другу вопрос:
— «А война, которая приближается, не нарушит ли она все
наши планы?» (Там же).
Дальше он объясняет, что ждёт
окончания ремонта в новой квартире, чтобы переехать в Париж, и добаляет:
— «Но, если нужно, я готов приехать в Париж, чтобы послушать музыку как Вашу, так
и Онеггера» (Там же).
Ида возвращается с острова
Ява в начале октября и сразу же
даёт о себе знать Клоделю. 12 октября 1935 года драматург отвечает ей
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длинным письмом. После вежливого
обращения он заводит речь о «Пиршестве», которое по‑прежнему остаётся у него на первом месте:
— «Был счастлив получить
сегодня утром весточку
и узнать, что Вы благополучно
вернулись из Вашего длительного путешествия. Я абсолютно уверен, что музыка Мийо
Вам понравится. Я не слышал
четвёртую часть, но если она
на уровне первых трёх, то это
грандиозное произведение.
Я, со своей стороны, много
работал с Одри Парр, у которой
безупречный вкус и которая
меня прекрасно понимает
как в отношении создания
костюмов, так и декораций для “Мудрости“. Всё
уже детально разработано
и готово за исключением двухтрёх вещей. Надеюсь, что Вам
понравится. Меня во многом
вдохновили замечательные
японские альбомы, которые
я Вам показывал. Многих удивит
такое решение, но нужно
во что бы то ни стало избежать одеяний свободного
покроя, в которые обычно выряжают символических персонажей. Для декораций, как я Вам
уже объяснял, я искал не живописные пейзажи, а как можно
близкое приближение к идее
спектакля: не Мудрость движется на фоне пейзажа, а её
движения создают атмосферу
вокруг неё. В любом случае это
решение заслуживает внимания, так как оно создаёт единство» (LоC).
В постановке «Мудрости» Клодель пытается выразить идеи взаи-
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23

мосвязи простых обычных движений
и движений, производимых для выражения мысли и чувства. Писатель
видит их через призму японских
танцев, которые произвели на него
большое впечатление. Он старается
объяснить это Иде и советует ей ознакомиться с разными материалами
на эту тему:
— «Мне хочется, чтобы Вы
прочитали в “Черной птице
на восходе Солнца“ (NRF) страницы, которые я посвятил
японскому танцу и специально
“Но“ (роль рукавов и веера)21.
Есть ещё очень интересные
вещи у Стефана Малларме,
рекомендую Вам “Уклоны“
(Charpantier)22. Там у него
есть замечательная фраза
об актрисе, которая играет
роль птицы: “перебирая двумя
пальцами газовую ткань
платья, она имитировала
устремление крыльев к идее“.
Я хотел также, чтобы Вы прочитали самое прекрасное японское “Но“ “Хагуромо или Платье
из перьев (Hagouromo ou la Robe
de plumes) “.23 Есть несколько
вариантов, но, к сожалению,
я не помню название сборников.
В сборнике Ноэля Пери (Noël Péri)
мне кажется его нет, но Вы сможете узнать это у моего друга
генерала Ренодо (Renaudeau),
военного атташе в Берлине,
он очень большой специалист
в этом вопросе» (Там же).
Затем Клодель высказывает
свое мнение относительно «Жанны
на костре», пьесы, которая интересует его гораздо меньше:
— «Для “Жанны д’Арк“ проблемы гораздо менее сложны.
Материал столь обширен,

Ида Рубинштейн

что декораторы и художники
по костюмам смогут сделать
на этом карьеру. Я уверен,
что Яковлев создаст нечто
совершенно замечательное.
Онеггер пишет, что он закончил
свою работу. Я уверен, что это
прекрасно, и мне не терпится
его услышать. К сожалению,
я едва ли смогу быть в Париже
раньше, чем в конце месяца.
Квартира, которую я снял
(11, rue Jean Goujon) в руках рабочих, которые, как Вы знаете,
всегда запаздывают» (Там же).
Осенью писатель пытается
в очередной раз пригласить Иду
в Бранг, чтобы спокойно и обстоятельно обсудить все их совместные
проекты, а особенно «Пиршество».
Ида не выражает особого энтузиазма по поводу этой пьесы и постоянно находит предлог, чтобы отложить
свой визит. В том же письме от 12
октября [1935] Клодель прилагает
усилия, чтобы привлечь Иду к себе
в гости:

Речь идёт об эссе «Театр Но», вошедшем в сборник Поля Клоделя «Чёрная птица (L’Oiseau noir dans le Soleil levant)». Эссе, написанное
в 1929 году, было опубликовано издательством NRF — Nouvelle Revue Française в 1929‑ом году.
Речь идет о сборнике стихов и очерков Стефана Малларме «Уклоны» («Divagations», Paris: Charpentier-Fasquelle, 1897).
Хагуромо — название одежды из перьев женкого персонажа японской легенды. Один из ее вариантов, «Небесная дева», вошел в книгу
«Небесная река. Предания и мифы древней Японии». (М.:LitRes, 2018).
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— «Как жаль, что нет надежды
увидеть Вас в Бранге! Первые
дни осени здесь так прекрасны!
Виноградные лозы, перегруженные золотыми гроздьями; среди
желтеющих тополей извивается Рона; солнце заходит
в темную симфонию из меди
и золота. Я надеялся, что Вы
приедете на несколько дней,
чтобы до начала непосредственной работы по созданию
сценической постановки возобновить необходимую для этого
общность взглядов и идей.
Я не без сожаления отказываюсь от этой идеи. Дом сейчас
опустел, и Вы могли бы приехать, если Вы не слишком требовательны к комфорту; но,
наверное, у Вас сейчас в Париже
слишком много дел, а “сезон“
на свежем воздухе может оказаться суровым! Что касается
меня, то я наслаждаюсь, причём
всеми клетками моего тела»
(Там же).
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В тот же день, 12 октября 1935
года, Клодель рассказывает Марготине:
— «Я ждал новостей от нашей
царственной Иды. Получил
их сегодня утром в форме восторженной тел [еграммы]. Она
только что прослушала музыку
Мийо, которая произвела
на неё впечатление. Я написал
ей сегодня утром, чтобы сказать, что костюмы и декорации Марготины впечатляют
не меньше. […] Я глубоко сожалею, что не смог “заполучить“
её [Иду] сюда, если можно так
сказать! […] Я предложил ей
приехать на несколько дней, но,
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само собой разумеется, куча
неотложных дел не позволяет
ей вырваться из Парижа» (31,
стр. 336).
Во второй половине октября Клодель собирается в Париж
и в письме от 19 октября [1935] предупреждает Иду:
— «Мийо, должно быть, Вам
уже сказал, что 23‑го я приеду
в Париж, и, естественно,
первое, что я сделаю, это
встречусь с Вами. Я остановлюсь до 1‑го в гостинице
Линкольн [Lincoln] на улице
Баяр [Bayard]. У меня к Вам
очень большая просьба. У меня
не осталось ни одного экземпляра “Жанны д’Арк на костре!“,
и Вы, конечно, понимаете,
как он мне необходим, чтобы
подготовиться к работе
с Вами и к лекции. Не могли бы
Вы отдать напечатать
копию и срочно мне её прислать? Стоит чудесная погода.
Как жаль уезжать из такого
замечательного места в разгар
осеннего великолепия!» (LoC).
Экземпляр «Жанны» был тут же
сделан и отправлен. Ида понимает
намёк на очередное приглашение
в Бранг. В знак вежливости 21 октября 1935 года она посылает Клоделю
ещё одну телеграмму, извиняясь,
что не может ответить положительно на его приглашение:
— «Дорогой друг, сегодня
утром послала Вам копию
“Жанны“24 . Представляю
себе, как прекрасен Бранг
в это время. Очень сожалею,
что не могу ответить положительно на Ваше добросердечное

приглашение. У меня есть
опыт наблюдения прекрасного
вместе с Вами, что бесконечно усиливает наслаждение.
Я храню об этом абсолютно
незабываемые воспоминания.
Буду счастлива снова с Вами
встретиться» (48, стр. 104).
Но Клодель не оценил манёвра
и на следующий день, 22 октября
[1935], жалуется дочери:
— «Вчера получил телеграмму,
86 слов, чтобы выразить мне
сожаления о том, что она
не может сюда приехать»
(53, стр. 139).
Он неважно себя чувствует
и в конце октября едет в Париж,
чтобы пройти медицинское обследование. Действительно, согласно
дневниковой записи от 23 октября
1935 года было констатировано
— «Общее физическое недомогание, сердечная недостаточность, желудочные проблемы».
И сделано заключение:
— «Глубокая анемия, вызванная
каким‑то отравлением», —
записывает Клодель на следующий день [24/10/1935] в своём
дневнике (38, стр. 112).
Несмотря на плохое самочувствие он пользуется своим
присутствием в Париже, чтобы познакомиться с музыкой к «Жанне
на костре». Прослушивание состоялось 29 октября 1935 года. Ида пригласила также
— «Мадлен Марти (Madeleine
Marty), Марту Брега25, Дариюса
Мийо26 , Жака Ибера (Jacques
Ibert), Артюра Оэре27, Мориса
Жобера28 и Фернана Оше29. Эти

Согласно контракту Ида имела эксклюзивные права на текст «Жанны д’Арк на костре», поэтому рукопись находилась у неё.
БРЕГА Марта (BREGA Marthe) — жена Мориса Жобера.
Автор очевидно ошибся, Дариюс Мийо в это время был в Монако, на этом прослушивании была его жена Мадлен.
ОЕРЭ Артюр, (HOÉRÉE Arthur, 1897–1986), бельгийский актёр и композитор, друг Артюра Онеггера.
ЖОБЕР Морис (JAUBERT Maurice, 1900–1940), французский композитор.
ОШЕ Фернан, (OCHSÉ Fernand, 1879–1944), французский художник, писатель и композитор, большой друг Артюра Онеггера. Еврей
по происхождению, он трагически погиб в Освенциме.
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первые слушатели не могли
вымолвить ни слова от потрясения» (45, стр. 181–182).
На следующий день Ида пишет
Онеггеру:
— «Дорогой мэтр и друг.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением великолепного произведения, с которым Вы нас
вчера познакомили. У Жанны
теперь есть её собственный
собор, который по великолепию
не уступает его каменному
брату в Шартре. Уверяю Вас
в моей привязанности и бесконечной благодарности»
(3, стр. 166).
Клодель остался доволен,
но в своих дневниковых записях,
как обычно, немногословен:
— «29‑го [октября 1935] у Иды,
Онеггер представил свою партитуру к “Жанне на костре“.
Довольно успешно» (38, стр. 112).
В письме Иде, написанном
на следующий день после прослушивания [30/10/1935], он более словоохотлив:
— «Я всё ещё под впечатлением от чудесного произведения, которое мы вчера слушали!
Как не выразить Вам и Онеггеру
мою признательность за то,
что вы позволили мне принять
участие в создании такой грандиозной вещи!»30 .

Начиная с момента прослушивания музыки к «Жанне на костре»,
Клодель всё больше и больше уделяет внимания постановке этой пьесы
и делится своими соображениями
с исполнительницей главной роли:
— «Вчера, проходя мимо дома
№ 1 на набережной Вольтера,
я увидел большой антифонарий31, изданный на пергаменте.
Это именно то, что нужно
для “Книги“ в “Жанне д’Арк“,
он был бы одним из наиболее
важных персонажей! Нужно
что‑то в таком роде. Заверяю
Вас в моих самых нежных и преданных чувствах» (Там же).
Рассуждения Клоделя, высказанные Одри Парр в письме от 31 октября 1935 года, носят более аналитический характер:
— «В прошлый вторник мы
с небольшой группой музыкантов-любителей слушали “Жанну
д’Арк“ Онеггера в прекрасном
исполнении. Это действительно потрясающе! Я уверен,
что это будет большой успех.
Это трогательно, забавно,
разнообразно и в то же время
драматично! Я очень рад. Будем
надеяться, что “Пиршество“
произведёт на меня такое же
впечатление. Гобер32, который будет дирижировать
в Опера, остался очень доволен»
(31, стр. 338).

В то же время Клодель не может скрыть своего негодования
по поводу длительного отсутствия
Иды в этот важный, по его мнению,
подготовительный период:
— «Несколько дней назад видел
нашу национально значимую
Иду […]. Я показал ей все Ваши
рисунки к “Пиршеству“. Мне
показалось, что ей действительно понравилось, и я думаю,
что это будет принято и реализовано» (Там же).
Писатель не теряет надежду,
тем более что репетиции должны начаться в декабре.
В день прослушивания музыки к «Жанне д’Арк на костре» Дариюс Мийо находится в Монако.
Но на прослушивании была его
жена Мадлен. Вернувшись в Париж
3 ноября 1935 года, композитор пишет Иде:
— «Вернувшись сегодня
из Монако, нашел чек на двадцать пять тысяч франков33,
который Вы мне любезно передали. Безмерно Вам благодарен.
Мадлен рассказала, как она была
растрогана прослушиванием
“Жанны д’Арк“. Как Вы понимаете, мне очень хочется это
услышать. Примите заверения
в моём глубоком восхищении
и верной Вам преданности»
(LoC).
Продолжение в следующем номере
Источники иллюстраций

В книге ANTOINE Gérald, Paul Claudel ou l’Enfer du génie, Paris, Robert Laffont, 1988
В книге CLAUDEL Paul, Correspondance musicale, Papillon, Suisse, 2007, p.92.
В книге ANTOINE Gérald, Paul Claudel ou l’Enfer du génie, Paris, Robert Laffont, 1988
« Das interessante Blatt“. Wien. 20 Juni 1935. N 25. (Австрийский еженедельник)
В книге CLAUDEL Paul, Correspondance musicale, Papillon, Suisse, 2007, p.105.
В книге CLAUDEL Paul, Correspondance musicale, Papillon, Suisse, 2007, p.108.
Фотография из программы спектакля
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32

33

Paul Sacher Stiftung, Basel. В дальнейшем в тексте: (Basel).
Книга с церковными песнопениями
ГОБЕР Филипп (GAUBERT Philippe, 1879–1941), французский флейтист, композитор и дирижер, руководитель знаменитого оркестра
«Колонн (Colonne)» с 1910 по 1934 г.
Приблизительно 20 000EUR (2021 г.).
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ВИЗУАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ,
КАК ЧАСТЬ РИТМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕКТАКЛЯ
А ЛЁНА СЕРДЮКОВА
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«В ожидании годо»
Фото Виктора Васильева
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Ритмическая организация произведения искусства является одним из наиболее интересных и заманчивых предметов исследования для искусствоведения в целом,
и для театроведения, в частности.
Ритм спектакля ‒ естественное
и неотъемлемое его свойство,
оставляет много неразрешённых
в теории театра вопросов. Во всей
своей сложности и многообразии
современный спектакль обладает целым комплексом визуальных
приёмов, используемых в качестве
акцентов его ритмической организации. В нашей статье мы рассмотрим несколько таких акцентов, их
виды и функции на примере спектаклей Юрия Бутусова, Роберта
Уилсона, Максима Диденко и Андрея Могучего.
В театроведческой ритмологии ритм определяется, как закономерное повторение соизмеримых
и чувственно ощутимых единиц.
Для проведения ритмического анализа спектакля мы раскладываем
его сложносоставную структуру на
ритмические ряды – визуальный,
аудиальный, пластический, драматургический, композиционный.
Дополнительная сложность, как в
организации, так и в изучении ритма спектакля, заключается в наличии у него как временных, так и
пространственных характеристик.

Визуальный ритм обладает чисто
пространственными характеристиками, его восприятие во времени
происходит только через взаимодействие с другими ритмическими
рядами постановки. Кроме того,
при анализе визуального ряда необходимо учитывать его основное
свойство – акцентность. Где под
ритмическим акцентом мы понимаем выделение ритмической единицы посредством ощутимой разницы по сравнению с окружающими
её единицами. Акцентами визуального ритмического ряда могут выступать элементы сценографии,
светового оформления, костюмов
и любых других частей спектакля,
использующих визуальный способ
воздействия.
Наиболее простыми визуальными акцентами являются цветовые акценты. В качестве примера
их применения мы приведем работу с цветом в спектаклях Юрия
Бутусова. Начиная с первых постановок («В ожидании Годо»,
«Войцек», «Сторож», «Калигула»,
«Клоп», «Смерть Тарелкина») и на
протяжении всего творческого
пути режиссёра на фоне бедной
сценографии, свойственной его
постановкам, особо выделяются
несколько основных цветов – красный, белый, синий, чёрный, жёлтый
или золотой. Именно из-за их ред-
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кого появления, подчеркиваемого
окружающей блёклостью, эти краски обращают на себя особое внимание – становятся визуальным
ритмическим акцентом, подталкивая зрителя к невольной, неосознанной интерпретации заложенной в них символики и добавляя
вариантов смыслообразования. В
дебютном спектакле Бутусова на
профессиональной сцене, «В ожидании Годо», один из двух главных
персонажей – Эстрагон или Гого ‒
в исполнении Константина Хабенского носит красные носки и шарф.
В одной из сцен персонаж говорит,
что всю жизнь только и делает, что
сравнивает себя с Иисусом, кроме
того, в его репликах часто встречаются упоминания о двух разбойниках, распятых вместе с Христом.
Далее зритель может наблюдать
сцену с шутливым распятием Гого
на «дереве», которое персонажи
носят на себе в течение всего действия. В момент этого трагифарса
красные носки Гого и привязанный
к «дереву» снизу шарф вызывают
ассоциации с окровавленными
ступнями Христа и струящейся с
них кровью. Такое визуальное ритмическое акцентирование служит
смещению смыслового акцента
повествования с комического на
философский, усиливая трагичность персонажей Гого и Диди.
Визуальным акцентом могут
выступать, как одиночные фотографии, так и коллажи. Например,
в спектакле «Король Лир» Юрия
Бутусова в дверном проёме виден фрагмент большого кукольного лица, как бы наблюдающего
за происходящим на сцене. Такой
яркий ритмический акцент выдвигает на первый план восприятия
мотив детства дочерей Лира. Кроме того, благодаря ему всё сценографическое решение может быть
воспринято в качестве кукольного домика, в котором куклами
являются как сами дочери, так и

все персонажи. В подтверждение
этого мотива в спектакле появляются ещё несколько визуальных
акцентов в виде кукол. Первый ‒ в
сцене с танцем Реганы в обнимку с
большой кроваво-красной куклой,
изображающей то ли Эдмонда, то
ли мертвого мужа. Второй ‒ в момент побега Эдгара, когда он «чтобы стать бедным Томом, выливает
на себя ведро клея с газетной массой и танцует танец превращения,
обваливаясь этой смесью папьемаше, смесью для кукол и масок»
‒ Эдгар так же, как и дочери Лира,
предстаёт в образе куклы в этом
кукольном домике. И ещё один
ритмический акцент на эту тему
можно отметить в пластическом
ритмическом ряду, в продолжение
истории отношений Глостера и Эдгара, когда последний помогает
отцу идти, управляя им, как марионеткой – теперь их роли поменялись. Образ куклы в этом спектакле символизирует собой игрушку
в руках создателя, под которым
можно понимать как бога, так и непосредственно отца. Именно этот
смысловой нюанс подчёркивает
визуальный ритмический акцент
в виде большого лица в дверном
проёме. В этом примере особенно
отчётливо видно, что сам по себе
визуальный ритмический акцент не
имеет временных характеристик,
он существует в пространстве и
включается в смыслообразование
только в контексте композиционного ритмического ряда.
В качестве визуального акцента в виде коллажа можно привести
спектакль «Макбет. Кино» Юрия
Бутусова. Второй акт спектакля
начинается со сцены колдовства
ведьм у котла, которая происходит
на фоне коллажа с фотографиями,
изображающими сцены насилия,
мертвые тела, известные широкой публике изображения войны
(такие как «Напалм во Вьетнаме»
Хуинь Конг Ут) и большого портре-

та Бертольда Брехта по центру. На
фоне этого коллажа заклинание
ведьм «Кипи котел, шипи, бурли!
Огонь гори, вари, вари!», приобретает дополнительную смысловую
нагрузку, связывая шекспировский текст с событиями разных
эпох, актуализируя его. Ведьмы,
начиная с этого момента, из персонажей сказочных, нереальных и,
поэтому, не вызывающих особых
негативных эмоций у зрителя, начинают восприниматься как персонажи, олицетворяющие собой
ужас войн, эпидемий, бессмысленных невинных жертв и насилия вообще. Таким образом визуальный
акцент приобретает смысловую
нагрузку в общем композиционном ритмическом ряду постановки, так и не приобретая при этом
временных характеристик ‒ дальнейшего развития у данного визуального акцента нет, в постановке
он больше не используется.
Кроме того, ритмическим визуальным акцентом могут выступать такие произведения пластического искусства, как объекты.
Исторически объекты берут свое
начало в поисках минималистов,
которые стремились превзойти
живопись, сводили на нет различия
между живописью и скульптурой.
Объект изначально стоит на пересечении двух разных видов пластических искусств – скульптуры
и живописи. С приходом на территорию театра объект приобретает
содержательную функцию, хотя,
как и в выставочном пространстве,
процесс восприятия играет решающую роль в определении этого
содержания. Спектакли Роберта
Уилсона признаны профессиональным сообществом в качестве
яркого примера использования
визуальности, как смыслообразующего элемента спектакля. В его
работах объекты всегда имели
большое самостоятельное значение. Режиссер прямо называет
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их скульптурами, подчеркивая
самоценность также и в качестве
произведений пластического искусства. Если подобные объекты
и имеют формы существующих
предметов, то их функции не перенимают, находясь на сцене с
другой целью – визуального воздействия на зрителя в качестве некоего семантического ключа к постановке, ритмического акцента в
смыслообразовании. Именно эта
цель является главным отличием
объекта от элемента сценографии
или реквизита ‒ его содержательность вне постановки.
Например, в описании спектакля 1976 года «Эйнштейн на
пляже» рассказывается про следующий объект: «У правого торца
судейского стола находился ещё
один стул – для обвиняемого Эйнштейна. Он был сконструирован
Уилсоном из водопроводных труб
(своеобразный дизайнерский отклик на фразу, сказанную учёным
в связи с трагическими атомными последствиями его открытия:
«Если бы я был молодым и снова
начал свою карьеру, я стал бы не
учёным, а водопроводчиком или
корабельником…»). На высоком,
поднятом на 1,5 метра от пола, сидении, застывала, сложив руки на
коленях, Чайлдс, изображавшая
Эйнштейна-подсудимого».
В некоторых работах Юрия
Бутусова большое значение имеют
объекты, символически овеществляющие абстрактные понятия,
такие как «рок» или «судьба», а
также антропоморфные объекты.
Как пример первого можно привести большой светящийся изнутри
шар с прорезями, который катится на Макбета в спектакле «Макбетт». Второго ‒ уже упоминавшуюся ранее окровавленную куклу, с
которой танцует Регана в «Короле
Лире», а также «голову» Хестингса
из «Ричарда III». Впервые она появляется в спектакле после того, как

С Ц Е Н А № 2 (1 3 6 ) / 2 0 2 2

«трясущегося от ужаса, его посадят на стул и намертво забинтуют
газетами и скотчем. А ещё через
минуту «газетную» голову бросят
Ричарду под ноги». В руках с этим
объектом,
символизирующим
его жестокость и одновременно
игрушку в руках ребёнка, Ричард
читает свой финальный монолог.
Само появление подобных предметов в сценическом действии,
безусловно, не ново, но рассматриваемые в качестве ритмического
акцента, совместно с другими более сложными смыслообразующими визуальными элементами, они
играют важную роль в ритмической организации спектакля.
Безусловно, самым известным
объектом из спектаклей Юрия Бутусова можно назвать «дерево»
из постановки «В ожидании Годо»,
уже упоминавшееся нами ранее.
«Длиннющая штуковина, приносимая Владимиром и Эстрагоном
на арену, обернутая в белую тканевую бумагу, превращается в
клоунское бревно, состоящее из
металлического остова, кожаных
заплат, трубок, кранов, ответвлений. Сначала это просто рулевое
весло для бега по кругу, потом ‒
дерево, возле которого отдыхают
Гого и Диди, потом что-то вроде
смоковницы, где они пытаются повеситься, потом источник, из которого омывает лицо Владимир,
в заключении ‒ крест и то, что
осталось от скелета Спасителя».
Сам Бутусов особо отмечает этот
объект и историю его создания,
совместно с Александром Шишкиным, сделавшим эскизы, называя этот процесс рождением,
а сам объект почти человеком.
После возвращения режиссёра в
театр им. Ленсовета, он использовал этот же объект в спектакле
«Макбет. Кино», в сцене гибели
Макбета. «Дерево», как символ
двинувшегося Бирнамского леса,
выносит на себе Дункан-Макбет

в исполнении Виталия Куликова,
перекладывая его на Макбета в
исполнении Ивана Бровина, возвращая ему символику креста из
раннего спектакля Бутусова «В жидании Годо».
Интересной функцией визуальных акцентов может быть
смысловая связка композиционного ритмического ряда постановки с драматургическим рядом.
Её, например, могут выполнять титры, появляющиеся в местах пересечения этих рядов. В спектакле
«Земля» Максима Диденко титры
высвечиваются над трибунами
зрительного зала с двух сторон
от сцены, обозначая соответствующий контекст из одноименного
фильма, по мотивом которого был
поставлен спектакль. В первый
раз титр с надписью «О…ячейка
прилезла» появляется в сцене с
танцем людей в синих пиджаках
перед Отцом Василя, что отсылает
нас к сцене одноименного фильма, где агитатор-коммунист произносит речь, переубеждая Отца
Василя отпустить его за машиной,
что позволяет зрителям осмыслить этот эпизод как танец агитаторов. Титр «Диду, здравствуйте!»
появляется вместе с персонажем
в маске капризного ребенка и соотносится с эпизодом разговора
Белоконя с могилой Деда Семёна.
Появление следующих нескольких титров связаны с эпизодами
поломки и починки трактора в
фильме: в одной из сцен появляется титр «Давай!», далее титр
«Ходу!» ‒ эти титры напрямую связывают происходящее на сцене
(Люди-части машины проходят,
распределяются по сцене, поднимаются и танцуют вместе; Люди
разделяются по цветовым командам, встают на противоположных
концах сцены, берутся за руки и
конвульсивно двигаются, словно
через них проходит ток) с эпизодами починки трактора в фильме.

«Король Лир». Фото Александр Иванишин

«Гроза». Фото Стас Левшин

«Король Лир». Фото Алексей Кошелев

Сцены из спектакля «Макбет. Кино». Фото Юлия Смелкина
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Выполнив функцию маркирования
пересечений ритмических рядов
постановки и фильма, как основы
драматургического ритмического
ряда, этот вид визуальных акцентов больше в постановке не используется. Что является важным
смыслообразующим маркером –
после сцены с ремонтом трактора,
то есть последней сцены с использованием титра, композиционный
ритмический ряд постановки всё
меньше совпадает с драматургическим рядом, спектакль всё больше отходит от фильма и создает
собственные перипетии и смыслы
истории.
Следующий вид визуальных
акцентов - на примере спектакля
«Земля» – маски. Первыми в постановке появляются маски-портфели, смысловое содержание которых диктуется титром и не изменяется за короткий промежуток их
присутствия на сцене. Сразу же за
масками-портфелями появляются
маски свиней ‒ снимая портфели
с голов, актеры остаются в масках
свиней и танцуют танец Людейсвиней. Позже под одной из масок
свиней оказывается Хома, он отбрасывает её в сторону, отделяясь
от команды людей под током, что
позволяет нам предположить, что
свиньи символизируют кулаков, но
в то же время являются указанием, что те же бюрократы-портфели и кулаки-свиньи – одни и те же
люди. Эта символика ещё раз подчеркивает, что во всей представленной нам истории нет никакой
однозначной стороны – истории
задаётся вектор неконкретности и
общечеловечности, стремление к
эпичности.
В заключение мы приведем
пример визуального акцента в
виде элемента сценографии ‒
здесь можно отметить длинный
подиум, вынесенный в зрительный

Сцена из спектакля «Земля»

зал в спектакле Андрея Могучего
«Гроза». Почти для всех персонажей подиум остается невидим, он
никак не включается в их действия
и не влияет на их жизнь. Подиум
существует только для Барыни и
Катерины. Кроме них по нему могут пролететь только птички-помощники сцены ‒ персонажи, вынесенные за скобки сценического
действия. Что даёт нам понимание
инаковости мира, соединенного
со сценой этим подиумом, в то
время как он сам становится мостом между двумя мирами. Этот
примечательный элемент сценографии становится ритмическим
акцентом, «включается», когда по
нему проходит Барыня. Сначала
она одна путешествует между мирами, а в конце уводит за собой и
Катерину. Персонаж Барыни изначально подчёркнуто отличный от
других – её манера речи, одежда,
способ актёрского существования
иные, противопоставленные всем
персонажам спектакля ‒ проходя

по подиуму, таким образом «включает» его визуальную акцентность,
чем обогащает смысловую содержательность спектакля, добавляет
ей многослойности. Барыня становится не только воплощением персонажа пьесы, включённым в её перипетии, не только представителем
стороны, конфликтующей с традицией, но и принципиально другой
эстетической формы театра, что
переводит содержание спектакля
в плоскость размышлений о театральных формах и их эволюции.
На сегодняшнем этапе своего развития театроведческая ритмология активно изучает и анализирует ритмические акценты
всех видов, накапливает знания и
систематизирует их. Но этот этап,
безусловно, можно назвать самым
ранним и приведённые нами примеры визуальных акцентов ‒ только небольшая видимая верхушка
айсберга, который представляет
собой ритмическая организация
спектакля.
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Фестиваль искусств является
универсальным продуктом в силу
своей социальной и культурной
ценности. Часто фестиваль может
являться важным ключевым инструментом, который способен обеспечить туристическую привлекательность и повысить узнаваемость
региона, площадкой для рекламы и
продвижения того или иного бизнеса, а также может решить многие социальные проблемы.
Несмотря на текущие экономические и общественно-социальные
проблемы, которые могут стать причинами возникновения мировой напряженности, фестивали становятся
все более популярными в России,
Европе и в целом в мире в силу своей стабильности и способности реагировать на происходящие изменения. По всей Европе менеджеры
фестивалей активно разрабатывают
новые концепции, которые отражают сегодняшнюю ситуацию, а так-
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же собирают публику вместе с профессионалами в области искусства,
творцами и представителями бизнеса. Например, фестиваль Edinburgh
Fringe, крупнейший фестиваль искусств в Европе, у которого был замечен стремительный рост аудитории: в
2010 году было продано 1,8 миллиона
билетов и 2,8 миллиона в 2018 году1.
Для сравнения, популярность российских крупных фестивалей, таких как
Фестиваль «Золотая маска», Чеховский фестиваль и другие стабильна
на протяжении 10 лет, что подтверждается огромным интересом публики к мероприятиям фестивалей.
Финансирование
фестивалей
представляет собой, как правило,
сложную взаимосвязанную структуру различных источников дохода,
что может быть отражено с помощью
введения термина «бизнес-модель» и
рассмотрения ее схемы. В рамках данной статьи будет проанализирована
работа Экс-ан-Прованского оперного

фестиваля (фр. Festival international
d’art lyrique d’aix-en-provence) в контексте его взаимодействия со своими партнерами, роль стейкхолдеров,
а также будет построена его бизнесмодель с целью оценки ее финансовой успешности и стабильности.
Фестиваль в Экс-ан-Провансе был
основан в 1948 году графиней Лили
Пастре2, которая и стала его основным меценатом3. Завоевав большой
восторг у публики, Экс-ан-Прованский
фестиваль быстро стал одним из главных событий оперного искусства и
местом для инноваций и обновления,
а также предоставил возможность
своим зрителям ежегодно знакомиться с новыми горизонтами и формами
искусства. Уникальность данного фестиваля заключается еще и в том, что
в рамках него создаются собственные оперные постановки и организовываются различные концерты. Помимо этого, свою репутацию он смог
завоевать и благодаря совместному

Annual Review (2010, 2018) of the Edinburgh Fringe Festival [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.edfringe.com
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: декабрь 2021 г.)
Графиня Лили Пастре (также известная как Мария-Луиза Дабл де Сен-Ламбер) (1891–1974) была французской наследницей
и покровительницей искусств. Она приютила многих еврейских художников в своем замке Пастре в Марселе во время Второй
мировой войны. После войны она помогла организовать Фестиваль Экс-ан-Прованс, ежегодный оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе.
Источник: Lily Pastré, mécène éclairé et âme généreuse [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.la-croix.com/Culture/
Expositions/Lily-Pastre-mecene-eclaire-et-ame-genereuse-2013-08-04-994666 свободный. Загл. с экрана. фр. (дата обращения: январь 2022 г.).
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence (официальный сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prod-academie.
festival-aix.com/en свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: январь 2022 г.).
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence (официальный сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prod-academie.
festival-aix.com/en свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: январь 2022 г.).
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Рисунок 1
Общая схема организационной структуры
Экс-ан-Прованского фестиваля
Источник: составлено автором статьи

Рисунок 2
Совокупные доходы и расходы Экс-ан-Прованского оперного фестиваля за период 2016-2021 гг.
Источник: составлено автором статьи на основе годовых отчетов,
предоставленных Экс-ан-Прованским оперным фестивалем

Рисунок 3
Процентное соотношение основных видов
дохода Экс-ан-Прованского фестиваля
Источник: составлено автором статьи на основе годовых отчетов,
предоставленных Экс-ан-Прованским оперным фестивалем

Рисунок 4
Количество зрителей мероприятий Экс-ан-Прованского
оперного фестиваля на протяжении 2016-2021 гг.7
Источник: составлено автором статьи на основе годовых отчетов,
предоставленных Экс-ан-Прованским оперным фестивалем

Таблица 1
Количество частных и бизнес-партнеров
Экс-ан-Прованского оперного фестиваля
Источник: составлено автором статьи на основе годовых отчетов,
предоставленных Экс-ан-Прованским оперным фестивалем
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участию в коопродукциях с лучшими
оперными театрами мира.
Фестиваль показывает свои представления летом на открытом воздухе
на таких площадках, как театр Архиепископа (фр. Théâtre de l’Archevêché),
Большой театр Прованса (фр. Grand
Théâtre de Provence), театра «Жё де
Пом» (фр. Théâtre du Jeu de Paume),
часть мероприятий проходит в отеле Менье (фр. Maynier d’Oppède),
концертном зале консерватории, на
двух городских площадях и др. 4 Организаторы фестиваля перед основной июльской программой проводят
Aix en Juin, прелюдию, рассчитанную
на местную аудиторию, которая является совершенно бесплатной и
способствует укреплению связи фестиваля с его регионом проведения.
Мероприятия данной программы в
основном состоят из мастер-классов,
посвященных различным дискуссиям
о современном оперном искусстве и
концертов, которые дают возможность услышать молодые таланты и
открыть для себя новый репертуар.
Еще одной важной частью фестиваля является резиденция молодых художников Académie du Festival
Aix-en-Provence5, которая представляет из себя площадку для обучения,
экспериментов и профессиональной
интеграции молодого поколения с
целью выявления новых талантов и
содействия новым встречам из года
в год. В период проведения резиденции проходит также специальная
программа Mediterranean. В рамках
нее молодые музыканты, предварительно отобранные со всего Средиземноморья, получают возможность
обучения и совместных выступлений.
С 2010 года Фестиваль в Эксан-Провансе поставил устойчивое
развитие в качестве приоритетного
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направления своей деятельности,
чтобы снизить воздействие на окружающую среду. С 2014 года компания
уделяет особое внимание эко-дизайну декораций — области, в которой
она является новатором, а к 2017 году
фестивальным мастерским удалось
достигнуть уровня утилизации 100%.
С тех пор к этой работе присоединились многие учреждения культуры в регионе, по всей стране и по всему миру.
С недавнего времени помимо устойчивого развития фестиваль как организация включил в свой устав пункт про
социальную ответственность, направленную на борьбу с дискриминацией
и защиту окружающей среды6.
Организационная
структура
фестиваля состоит из нескольких
основных отделов: общее руководство, прозводственно-технический
отдел, отдел по ведению программ
«Академия» и «Средиземноморье»,
административно-финансовый
отдел, генеральный секретариат, отдел
филантропии и развития. На Рисунке
1 представлена общая схема организации работы Экс-ан-Прованского фестиваля. Стоит отметить, что основное
руководство фестивалем осуществляет генеральный директор, которому
подчиняется художественный комитет, ответственный за художественную составляющую в развитии организации.
Согласно официальным ежегодным отчетам бюджет фестиваля
составляет от 22 до 23 млн евро в зависимости от года. На Рисунке 2 представлены основные доходные и расходные статьи бюджета организации
за период 2016-2021 гг..
2020 год был отмечен снижением как доходных, так и расходных
статей бюджета в связи с пандемией
COVID-19 и вынужденной необходи-

мостью отменить проведение мероприятий фестиваля и перевести их
в онлайн. Однако на следующий год
фестиваль смог провести свою программу в привычном формате, что
позволило даже увеличить доход по
сравнению с 2019 годом.
Доходы Экс-ан-Прованского фестиваля можно поделить на 4 основных блока:
• Субсидии от государства
и местных органов власти (7-8 млн
евро в год);
• Поддержка от частных партнеров, спонсоров и Pasino Grand
(Казино Экс-ан-Прованса) (в среднем
5 млн евро в год);
• Доход от аудиовизуальной
продукции, гастрольной деятельности, прав на совместные постановки
и пр. (4-5 млн евро в год);
• Доход от продажи билетов
(3,5-4 млн евро в год).
Многоканальное финансирование позволяет фестивалю как бизнесмодели быть финансово стабильной.
Более того, исходя из диаграммы на
Рисунке 3, можно отметить, что ежегодно практически 50% доходов Эксан-Прованского фестиваля формируется из собственно заработанных
средств, 23% приходится на поступления от меценатов и спонсоров, а
36% доходов – государственная поддержка.
Ценообразование
коммерческих мероприятий фестиваля строится из различных ценовых категорий
в промежутке от 30 до 300 евро. При
этом организация предлагает своим
зрителям гибкую систему абонементов, благодаря которой можно получить скидку при покупке билетов сра-

Académie du Festival Aix-en-Provence (официальный сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://academie.festival-aix.com/en
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: январь 2022 г.).
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence (официальный сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prod-academie.
festival-aix.com/en свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: январь 2022 г.).
Количество зрителей в 2020 году исходя из диаграммы сильно возросло в связи с тем, что фестиваль был переведен в онлайн-формат
#TheDigitalStage из-за пандемии, вызванной вирусом COVID-19. Мероприятия фестиваля смогли увидеть зрители из всех стран мира.
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зу на три и более спектакля текущей
афиши. Несмотря на довольно высокую цену билетов, доход с продаж
покрывает только 18-20% стоимости
оперных постановок и концертов.
На протяжении 2016-2019 гг.
интерес к событиям фестиваля рос
как у местной публики, так и иностранной, что отмечено на Рисунке
4. В 2020 году в связи со всемирной
пандемией COVID-19 все мероприятия были перенесены в онлайн-формат и показаны в рамках программы
#TheDigitalStage, бесплатный доступ
к которой могли получить все желающие из всех стран мира, что повлияло и на рост зрительской аудитории
из-за рубежа. 2021 год был отмечен
сокращением количества посетителей мероприятий фестиваля, что, в
свою очередь, было связано с продолжающейся пандемией и введенными ограничениями на количество
зрителей.
Сегодня фестиваль является,
в первую очередь, показателем активности продюсеров, деятельность
которых направлена на поиск софинансирования, что способствует
развитию искусства и реализации
проектов различных масштабов в современных реалиях рыночной экономики. Бернар Фоккруль (индентант
Экс-ан-Прованского оперного фестиваля с 2007 по 2018 гг.): “За 12 лет доля
спонсорского финансирования увеличилась в три раза. Это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, мы никогда
не знаем на сто процентов, как долго
продлятся наши отношения, насколько они надежны”8.
Экс-ан-Прованский оперный фестиваль обладает довольно дивер-
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сифицированной структурой финансирования с точки зрения участия
партнеров в поддержке Фестиваля.
Из Таблицы 1 видно, что примерно
70% доходов от партнеров приходится именно на частных патронов, а
остальная часть – это поддержка от
бизнес-компаний как региональных,
так и крупных международных.
Всего у Фестиваля существует
два варианта частной поддержки:
• перечисление пожертвований от доноров в размере больше 15
000 евро в эндаумент-фонд Фестиваля, который существует с 2016 года и
предоставляет возможность обеспечить себе стабильность и финансовую безопасность на долгосрочную
перспективу;
• покупка подписки на вступление в клуб меценатов Фестиваля.
Благодаря работе бизнес-клуба
Фестиваля и организации различных
специальных мероприятий и предложений для своих партнеров, у Фестиваля есть индивидуальные меценаты
как из Франции, так и из Америки и
других стран. Членские взносы варьируются от 300 до 50 000 евро9.
В Таблице 2 представлены клубы
доноров, которые существуют при
Экс-ан-Прованском Фестивале уже
на протяжении многих лет и смогли
оправдать свою устойчивость особенно в год начала пандемии COVID-19. В
зависимости от суммы пожертвования Фестиваль предоставляет своим
меценатам различные варианты присутствия на спектаклях и иных мероприятиях.
Стоит отметить, что французское
налоговое законодательство предусматривает предоставление для доно-

ров специального налогового вычета
в размере до 66% от пожертвованной
суммы. При этом юридические лица
могут получать налоговые льготы в
размере до 0,5% от их годового дохода, а физические лица могут получать
налоговые льготы в размере до 20% от
их годового налогооблагаемого дохода за пожертвования10.
Более того, благодаря специальному соглашению с транснациональной сетью Transnational Giving Europe
Network и клубу интернациональных
друзей Фестиваля (англ. International
Friends of the International Lyric Art
Festival – IFILAF) у граждан из Европы
в целом, Америки и Великобритании
есть возможность поддерживать Фестиваль и также получить налоговый
вычет в стране непосредственного
местожительства.
Бизнес-модель Фестиваля с финансовой точки зрения базируется в
том числе и на источнике доходов от
государственной власти и различных
компаний. На Рисунке 5 представлены
уровни поддержки Экс-ан-Прованского
Фестиваля, которые подразделяются
на поддержку от Европейского союза
(через программу «Креативная Европа»), государственную и местную поддержку властей (например, Министерство Культуры Франции, Метрополия
Экс-ан-Прованса) и спонсорство. При
этом спонсорство фестиваля подразделяется на два отдельных формата – взаимодействие с компаниями
международного уровня и со специально созданным клубом национальных компаний (Club Campra11), где места производства находятся в регионе
Прованс – Альпы – Лазурный берег.
Стоит отметить, что круг партнеров фестиваля является довольно ди-

Бернар Фоккруль о своем фестивале в Экс-ан-Провансе [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3281544
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: январь 2022 г.).
Cultural Understanding & Investment: from intuition to decision making, Kurt Salmon, Forum d’Avignon, 2011. P. 42-45.
Council of Europe/ERICarts: “Compendium Cultural Policies and Trends, Country Profile of France”, 18th Edition 2017 [Электронный ресурс]:
Germany/Country Profile, опубликовано: ноябрь 2016 г. Режим доступа: https://www.culturalpolicies.net, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.
(дата обращения: октябрь 2021 г.)
Club Campra – это объединение компаний и магазинов местного производства, различного размера и происхождения, которые готовы
поддерживать Фестиваль. Организации клуба таким образом расширяют культурное влияние региона и предоставляют доступ
к культуре для всех.
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Таблица 2
Членские клубы
Экс-ан-Прованского
оперного фестиваля
и варианты участия
партнеров в деятельности Фестиваля
Источник: Festival
international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence
(официальный сайт)
[Электронный ресурс].
Режим доступа: https://
prod-academie.festival-aix.
com/en свободный.
Загл. с экрана. Яз. англ.
(дата обращения:
февраль 2022).

Рисунок 5
Уровни поддержки
Экс-ан-Прованского
оперного фестиваля
Источник: составлено
автором статьи

Таблица 3
Партнерства
Экс-ан-Прованского
оперного фестиваля
Источник: составлено
автором статьи

Рисунок 6
Бизнес-модель Экс-ан-Прованского оперного фестиваля
Источник: составлено автором статьи
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версифицированным в силу того, что
организацию поддерживают компании различных сфер деятельности:
от банковской до частных винных
производителей. В Таблице 3 представлены примеры таких партнерств.
На основании проанализированной
структуры Экс-ан-Прованского оперного фестиваля была построена схема его бизнес-модели, которая представлена на Рисунке 6.
Бизнес-модель Экс-ан-Прованского фестиваля имеет большое влияние и на имидж территории Экс-анПрованса. Экономические выгоды от
проведения ежегодного Фестиваля
в данном регионе оцениваются в более чем 25,7 млн евро, или 11,93 евро
экономической выгоды на каждый
евро местной субсидии. Помимо этого, большой импакт Фестиваля приходится на туристический сектор.
Около 67% туристов, которые находились в регионе в период проведения оперного Фестиваля, приехали
именно с целью посещения его меро-

12

приятий. Для региона приблизительная оценка выгод для данной территории соотносится с показателем в
7 миллионов евро или 233 евро, которые были потрачены каждым посетителем за каждую ночь пребывания
(включая 82 евро за проживание), с
учетом того, что зрители Фестиваля
оставались примерно на 4,2 ночи12.
Таким образом, Festival d’Aix
уже прочно закрепился в своем регионе и имеет устойчивую бизнес-модель из расчета диверсифицированного дохода фестиваля. Подобный
пример работы фестиваля искусств
в целом является уникальным, поскольку имеет огромное влияние не
только на свой регион, но и на мир в
целом. Стоит отметить, что финансовая модель Экс-ан-Прованского фестиваля позволяет обеспечить ему
стабильность и успешность в долгосрочной перспективе в силу большого процента собственно заработанных средств и также привлечения
денежных средств спонсоров и бла-

готворителей при помощи инициирования различных форм партнерств и
клубов меценатов, чего нет, например, у многих российских фестивалей, таких как «Золотая Маска» или
Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.
Помимо этого, Экс-ан-Прованский фестиваль функционирует и
работает с несколькими уровнями
– региональным, поскольку имеет
лояльную привязанность местной публики и тесную связь с местными органами государственной власти, национальным и международным, так
как инициирует всевозможные коопродукции со всемирно известными
театрами и фестивалями. А различные программы фестиваля, как коммерческие, так и бесплатные, а также
рассчитанные на аудиторию разного
возраста, способствуют только наращиванию публики и дают возможность большему кругу людей увидеть
уникальные театральные произведения различного формата.

Данные представлены на основе исследования профессиональной организации Les Forces Musicales, Festival international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence (официальный сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prod-academie.festival-aix.com/en свободный.
Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: январь 2022 г.).
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

LE SPECTRE DE LA ROSE
Л Ю Б А С Т Е РЛ И К О В А

Взгляни — я только призрак розы,
Что приколола ты на бал.
Теофиль Готье. “Видение розы”

100

Создание балета «Le Spectre
de la Rose» для Михаила Фокина
было как озарение, почти импровизация. Балет очень быстро сложился сразу со всеми нюансами, атмосферой, настроением и практически
не дорабатывался. Идею балета на
тему стихотворения Теофиля Готье
хореографу предложил французский поэт, искусствовед и историк Жан-Луи Водуайе (Jean-Louis
Vaudoyer). Он же написал либретто.
В русском переводе существуют
два варианта названия - «Видение
розы» и «Призрак розы».
Хореограф использовал музыку немецкого композитора конца
18-начала 19 века Карла Марии фон
Вебера «Aufforderung zum Tanz»
(«Приглашение к танцу»). Эта пьеса
привлекла внимание и других хореографов, в частности, Джорджа
Баланчина (Георгия Баланчивадзе),
который также работал с Дягилевым. Фокин, использовав приемы
классического балета, вместе с тем
создал хореографию нового типа,
не нацеленную на демонстрацию
техники, а скорее чувственную,
наполненную тонкими, эфирными
эмоциями. Хореограф назвал это
духом, мечтой.
Премьера балета состоялась в
Монте Карло 19 апреля 1911 г. За дирижёрским пультом был Николай
Черепнин. Балет создавался для
Тамары Карсавиной в роли Девушки и Вацлава Нижинского в роли
Видения розы. Их образы были вы-
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несены на парные плакаты, рекламирующие выступления «Русских
балетов». Автор афиш - французский поэт и художник Жан Кокто.
На плакатах чётко видна его подпись Jean Cocteau.
Эти монохромные плакаты
можно назвать зарисовкой, запечатлевшей танцовщиков в эмоциональном состоянии. Героиня как
бы замерла в мечтательной негe.
Её глаза прикрыты. По сюжету Девушка погружается в сон и видит
романтическое видение юноширозы, который приглашает её на
танец. Видение рассеивается с первыми утренними лучами.
Плакат, запечатлевший созданный Нижинским бестелесный образ,
прекрасно передаёт новаторскую
хореографию балета в характерной изогнутости линий рук, их женственной пластике. Фокин вопреки
традиционной балетной технике
крепких рук в правильных позициях создал живые, поющие руки танцовщика.
В балете мужская партия была
доминирующей, давая Нижинскому возможность продемонстрировать свою изумительную элевацию.
Покидая Девушку, он выпрыгивает
из комнаты через окно. Об этом
прыжке много восторженно писали.
Костюм Нижинского окутан легендами о якобы осыпающихся шелковых лепестках роз. Но и без этих
легенд созданные для балета Леоном Бакстом костюмы привлекли

внимание своей оригинальностью.
В 1970-е гг. вдова Нижинского подарила его костюм Балетной Академии имени Вагановой. Для сохранности материала костюм помещен
в специальный саркофаг и только
изредка извлекается на свет.
Изобразительная часть плакатов с изменённым текстом былa
использованa для рекламы последующих выступлений «Русских балетов»— cначала в теaтре «Шатле»,
а в 1913 году в «Театрe Елисейских
Полей» в Париже. На этих развешанных по всему городу плакатaх
были указаны название компании и
театра, а для сезона 1913 г. добавлено имя директора театра Габриэля Астрюка. Его семья передала
оба плаката лондонскому Музею
Виктории и Альберта. Плакат театра «Шатле» с Карсавиной привёз
из Парижа в подарок коллекционеру Алексею Бахрушину машинист-декоратор Большого театра
Карл Вальц, сотрудничавший с Дягилевым. Плакатные изображения
с некоторыми изменениями были
использованы в программах выступлений «Русских балетов».
Изображение
Карсавиной
было вынесено на плакат выставки, посвященной Bellets Russes de
Diaghilew, в парижском Музее декоративного искусства в 1939 г. Балет
«Видение розы» не превратился в
призрака. Возрождённый, он продолжает привлекать танцовщиков
и зрителей своей поэтичностью.

Ж. Кокто. Программа художественная.
Т.П. Карсавина в роли Девушки. Париж
Театр Шатле. Антреприза Сергея Дягилева.
1911. ГЦТМ. КП 319073. АфД 18693

Ж. Кокто. Программа художественная
Антреприза Сергея Дягилева
Вацлав Нижинский. «Нарцисс и Эхо»
1911. ГЦТМ. КП 252504-5056. АфД 10023

Жан Кокто. Афиша художественная. Театр Шатле. Русские балеты. 1911
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Августеняк Екатерина
Александровна 31, 51
Абдрашитова Нана Вадимовна 11, 13
Абрамов Артём 5 драматург
Аветисян Джемма 6
Автандилова Карина Алексеевна 20
Агалаков Андрей 40, 42
Азаров Денис Николаевич 19, 34, 35, 36
Айсина Любовь Ивановна 6 режиссер
Айсина Ольга 6 режиссер
Александрова Татьяна Ивановна 66
Алимов Сергей Александрович 43
Алимова Алина Сергеевна 9
Андерсен Ганс Христиан 6, 19
Андросов Николай Николаевич 6
Андерссон Ёран Брур Бенни 19
Анненкова Вера Михайловна 9
Антишин Александр Борисович 67
Арефьев Владимир Анатольевич
7, 13, 18, 19
Аронова Мария Валерьевна 29, 30
Архипов Виктор Николаевич 19
Афанасьев Сергей Николаевич 64
Ауэрбах Григорий Львович 6, 7, 9
Б
Бабаян Ирина 41, 42
Бабичева Вера Ивановна 41
Баканова Ирина Викторовна 43, 44
Бакст Лев (Леон) Самойлович 100
Баланчин Джордж (Баланчивадзе
Георгий Мелитонович) 100
Балашевич Ирина Андреевна 6, 16
Бан Сигэру 60
Басова Елена Николаевна 23
Барановский Валентин Михайлович
48, 49, 50
Баррико Алессандро 23 драматург
Бархин Сергей Михайлович 2, 4, 24
Бахрушин Алексей Александрович 100
Бахтина Полина 23
Баум Лаймен Фрэнк 19
Баялиев Уланбек Токтотемирович 10
Бежар Морис 48
Безукладников Андрей 20
Бекрицкая Елена 23
Бекрицкая Ольга 23
Белоусова Ирэна Игоревна 13, 23
Бень Светлана 38
Белянушкин Дмитрий 10 режиссер
Бенедиктов Станислав Бенедиктович
7, 14, 17
Бергман Ингмар 14, 20
Бердникова Анна 66
Бердслей Обри 54
Бизе Жорж 15, 20, 45
Благова Софья 37
Бланк Борис Лейбович 9, 10, 15
Богатов Антон 9
Богомолов Константин Юрьевич 15, 20
Бозин Дмитрий Станиславович 35
Бойм Александр Соломонович 43
Боннин Ролан 65, 66
Борисова Юлия Константиновна 54
Боровкова Наталья Леонидовна 31, 51, 52

Боровский Александр Давидович 17, 23
Бородин Алексей Владимирович 7, 14
Брега Марта 84
Брехт Бертольд 9, 56, 87
Бровин Иван Борисович 88
Брюгель Питер 70
Брянцев Александр Александрович
31, 32, 51, 52
Булгаков Михаил Афанасьевич 9, 36
Бутусов Юрий Николаевич 19, 86, 87, 88
Быстрова Анна 58
В
Вайсбрем В. К. 31
Вальц Карл Фёдорович 17, 100
Вампилов Александр Валентинович 10
Васецкий Игорь 19
Васильев Виктор 48, 49, 86
Варфоломеева (Серебровская)
Тамара Петровна 43
Варшавер Ольга Александровна 41
Вебер Карл Мария Фридрих Август
(Эрнст) фон 100
Вельмакин Александр Сергеевич 10
Вилькин Александр Михайлович 9
Виктюк Роман Григорьевич 35
Витренко Игорь 20
Вишнева Диана Викторовна 48
Водуайе Жан-Луи
(Jean-Louis Vaudoyer) 100
Войнова Наталья 6, 7, 9
Волков Александр Мелентьевич 19
Волкова Ольга Владимировна
12, 13, 31, 51
Волкова Юлия 10
Вольская А. 5
Вольская Мария Викторовна 5
Волкострелов Дмитрий Евгеньевич 23
Володин Александр Моисеевич 53, 55
Вытоптов Кирилл Анатольевич 11, 13
Г
Гавоти Бернар (GAVOTY Bernard) 73
Гандрабура Владислав 29, 30
Габриа Роман Юрьевич 25, 26, 27, 37
Гаврилина Ирина 57, 58
Галактионова Екатерина Евгеньевна 23
Гауф Втльгельм 9
Гельст Бартоломеус ванн дер 60, 61
Герасименко Виктор Григорьевич 23
Герасимова Ирина 41
Герцман Юрий 48, 49, 50
Гинкас Кама Миронович 23
Гисич Марина 59
Глебова Анастасия 4, 19
Гоголь Николай Васильевич 9, 19, 29, 30
Гогун Андрей 9
Гольбейн Ганс 61
Голомазов Сергей Анатольевич 41
Голубев Дмитрий 35
Горвиц Марфа Юрьевна 19
Горин Григорий Израилевич 9
Горлатых Юрий Александрович 3, 63-67
Горушкина Анна Николаевна 10
Готье Пьер Жюль Теофиль 100
Горенштейн Александр Борисович 18

Горшкова Светлана 20
Грибоедов Александр Сергеевич
7, 14, 17, 41
Гримм, братья 20
Гриневский Всеволод 41
Гусева Наталья Романовна 47
Гук Сергей Васильевич 6
Гумаров Анвар Мидыхатович 25, 26, 27
Гущина Ольга Владимировна 66
Д
Данилова Мария Борисовна 19
Дассен Джо 56
Двигубский Николай Львович 43
Д’Арк Жанна 68-70, 74, 82
Дега Эдгар 48
Демидов Александр Павлович 53-58
Демидова Нигяр-ханум 54
Джером Джером К. 9
Джозеф Рид 9
Дановский Андрей Владимирович 9, 16
Дементьев Павел 5
Диденко Максим Владимирович 86, 88
Дмитриев Виктор 63,66
Дмитриевский Виталий Николаевич 51
Добровинский Евгений Максович 4
Догилева Татьяна Анатольевна 54
Додин Лев Абрамович 23, 31, 49
Долгий Вольф 52
Долин Олег Владимирович 37
Донн Хорхе 48
Д’Орлиак Жанна 69, 70
Доронина Татьяна Васильевна 54
Достоевский Фёдор Михайлович
6, 10, 11, 20, 21, 22
Драгунов Владимир Николаевич 23
Дружинин Владислав Юрьевич 23
Дружинин Егор Владиславович 8, 13
Думцева Лидия Александровна 23
Дурова Тереза Ганнибаловна5
Дюрер Альбрехт 70
Дягилев Сергей Павлович 66, 100, 101
Е
Егорова София 9
Егоров М 10 драматург
Епишев Сергей Маликович 35
Ерофеев Венедикт Васильевич 10
Ж
Жамбалова Сойжин Саяновна 6, 18
Женовач Сергей Васильевич 17, 23
Жердер Жанна Эдуардовна 7, 14
Жеребцов Владимир Валерьевич 14, 21
Жобер Морис 84
Жук Александр Владимирович 32
Жуков Вячеслав 30
Жукова Елена 25, 26
уркова Ольга 9, 16, 19, 20
З
Заболотный Александр Александрович 9
Зайцева Ольга 39
Замятин Евгений Иванович 8, 13
Звягина Виктория 6, 7
Зеллер Флориан 10, 19, 20
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Землянский Сергей Юрьевич 30
Зобнин Павел Анатольевич 40, 41, 42
Золотовицкий Александр Игоревич 9
Золотухина Ольга 6, 9, 21
Зон Борис Вульфович 31, 52
Зорин Леонид Генрихович 20
Зорина Ольга 37 актриса
Зыков Виктор Иванович 5 режиссер
Зубарев Пётр Михайлович 65
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Иванишин Александр Логинович 89
Иванов Владимир 19, 28, 30
Иванов Игорь Юрьевич 49
Игнатьев Артём 19, 22
Игнатов Вячеслав 23
Игнатюк Ольга Троадиевна 3, 53
Иошпа Этель 12, 13
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Йорданс Якоб 60
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Кабардоков Мурат Заурович 19, 22
Каверин Вадим 35
Кадрулёва Анастасия 19, 22 хореограф
Казноб Галина 3, 68
Казакбаев Ильсур Юлаевич 20, 21
Казакова Анастасия 52
Казначеева Мария 35
Калявина Ольга 30
Каминская Наталья Григорьевна 3, 35
Каневская Лариса 3, 29
Капелюш Эмиль Борисович 23
Карбаускис Миндаугас 23
Катаев Валентин Петрович 53, 55
Карсавина Тамара Платоновна 100
Квятковский Юрий Львович13, 23
Ким Юлий Черсанович 6, 7, 9
Киплинг Джозеф Редьярд 23
Кислицына Анастасия 5
Кирсанова Ольга 38
Климов Андрей Эдуардович 5, 19
Клочьева Мария 37, 38, 39
Клодель Поль 54
Кокто Жан Морис Эжен Клеман 100, 101
Кожевникова Наталия 58
Кондратьев Алексей Вадимович13
Корогодский Зиновия Яковлевич
31, 32, 51, 52
Королев Анатолий Васильевич 8, 9, 13
Коуэлл Крессида 6, 21
Кочеткова Анна 52
Кочергин Эдуард Степанович 9, 14
Кочнева Катерина 6, 21
Кошелев Алексей 89
Красавин Юрий Вильевич 13
Крымов Дмитрий Анатольевич 23
Кудря Арсений 20
Кудрявцев Андрей 42
Кузнецов Анатолий Владимирович 43
Кукушкин Артем 40, 41
Кулагина Ольга 6
Куликов Виталий Евгеньевич 88
Купер Фенимор 19
Куприн Александр Иванович 13
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Курамов Иван 40, 41, 42
Куриленко Эльмира 63, 66
Курляндский Дмитрий Александрович 20
Кучаев Андрей Леонидович 56
Кышлару Антон 67
Л
Лайкова Юлиана 10, 20
Левенталь Валерий Яковлевич 43
Левшин Стас 89
Лемешонок Евгений Владимирович
40, 41, 42
Леонова Ирина Юрьевна 23
Леонкавалло Руджеро 26
Лещенко Пётр Константинович 56
Лисицына Людмила Алексеевна 3, 43
Литвинова Мария 23
Лифарь Серж 73
Ломакина Лариса Сергеевна 15, 20
Ломбоева-Ранжилова Ольга 5, 18
Лопаткина Ульяна Вячеславовна 48
Лукьянов Степан Миронович 6, 20, 22
Любская Аделина 52
М
Макарьев Леонид Фёдорович 31, 32, 52
Макарова Елена Валерьевна 67
Макдонах Мартин 63
Малларме Стефан 83
Мане Эдуард 25
Марголин Зиновий Эммануилович 23
Маркин Валерий Михайлович 9
Марти Мадлен 84
Мартиросов Владимир Александрович 4
Марелл Джон 9
Масленников Дмитрий 8, 13
Матвеев Александр 30
Махалина Юлия Викторовна 48, 50
Мелски Майкл 6, 16
Меньшов Владимир Валентинович 52
Мережковский Дмитрий Сергеевич 23
Мессерер Борис Асафович 6
Метерлинк Морис 53, 54, 55
Мийо Дариюс 68, 69, 72, 75-85
Мигицко Анна 52
Мингазитинова Любовь 5
Мирзоян Инна Артавазовна 4, 24
Михайлов Роман Валерьевич 19, 23
Михайловский Семен Ильич 59, 60
Могучий Андрей Анатольевич 86, 91
Модильяни Амедео 43
Мольер, Жан-Бати́ст Покле́н 23, 66
Моне Клод 25
Морозов Валентин 38, 39
Моцарт Вольфганг Амадей 10
Мошина Наталья Александровна 14, 21
Моэм Уильям Сомерсет 19
Муравицкий Юрий Витальевич 13
Мюссе Альфред де 54, 55
Н
Набоков Владимир Владимирович 54
Навка Татьяна Александровна 5
Нагпал Йогендра 47
Надпорожский Сергей Борисович
31, 51, 52

Наумова Наталья 41
Некрасов Виктор Платонович 17
Нефёдова Анастасия 6, 8, 9, 20, 22
Нижинский Вацлав Фомич 100, 101
Никифорова Ольга Петровна 35
Николаев Александр 67
Никольская Вера 8, 13
Никоненко Виктор Леонидович 9
Никоноров Евгений Витальевич 20, 22
Никонорова Зоя Сергеевна 22, 23
Ноймайер Джон 48
Норец Пётр 20
Нуреев Рудольф Хаметович 48
Нюганен Эльмо 41
О
Образцов Сергей Владимирович 64
Обрезков Максим Владимирович
19, 28, 29, 30
Окуджава Булат Шалвович 52
Окунев Михаил 40, 41
Онеггер Артюр 69, 71-73, 75, 77, 80, 82-85
Орлова Татьяна, драматург 55
Осипенко Дмитрий 4, 24
Осипенко Тимофей 39
Островский Александр Николаевич 20
Оше Фернан 84
Оэре Артюр 84
П
Павлова Александра 63, 66
Палкина Елизавета Андреевна 23
Пангилинан Натали-Кейт 5, 18
Панков Владимир Николаевич 19
Панков Свят 64
Панфилова Евгения 23
Парр Одри 70, 72-78, 80, 81, 83, 85
Пастре Лили (Мария-Луиза Дабл
де Сен-Ламбер) 92
Пархоменко Павел Адольфович 10
Пахомова Ирина Анатольевна 42
Перголези Джованни Баттиста 5
Перегудов Егор Михайлович 18, 19
Перетрухина Ксения Валерьевна 23
Пери Ноэль (Noël Péri) 83
Перро Шарль 9
Пикалова Альона Юрьевна 23
Пикассо Пабло 43
Пимонов Алексей Викторович 6
Пиотровский Михаил Борисович
59, 60, 61
Пиранделло Луиджи 54
Писарев Евгений Александрович 19
Платонов Андрей Платонович 66
Подгорбунская Любовь 9
Подсвирова Анна 35
Погодин Радий Петрович 52
Поликарпова Ольга Николаевна 23
Прельжокаж Анжелен 48
Пронин Павел Николаевич 19
Пряжко Павел Николаевич 19
Пугачёва Алла Борисовна 54
Пугачёва Клавдия 51
Путрик Тамара 37
Пушкин Александр Сергеевич 13, 37, 38
Пуччини Джакомо 13

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Р
Равель Морис 56
Радзинский Эдвард Станиславович 53
Разживайкина Диана 37, 39
Разумов Дмитрий Владимирович18, 19, 22
Райкин Аркадий Исаакович 29
Райс Тим 19
Раппопорт Ксения Александровна 49
Резниченко Ольга 5
Ренодо (Renaudeau), генерал 83
Рембрандт Харменс ван Рейн 60, 70
Ренуар Пьер Огюст 25
Рогозина Ольга 57
Ромадин Михаил Николаевич 43
Ронгинская Елизавета 3, 31, 51, 59
Россинский Андрей 6, 16
Родионов Дмитрий Викторович
3, 4, 9, 22, 63
Родкевич Клёна 9
Рощин (Гибельман) Михаил
Михайлович 51
Рубинштейн Ида 68-85
Рубенс Питер Пауль 60, 61
Рыбасова Мария Дмитриевна 23
Рылко Сергей 23
Рябова Юлия Алексеевна 3, 92
С
Салтыков-Щедрин Михаил
Евграфович 65
Самодуров Вячеслав Владимирович
6, 8, 13
Самойлова Гала 50
Сапрыкина Анна 4
Саатчян Андраник 16, 19
Сбрлянович Биляна 5
Севрюкова Виктория 23
Селиванова Екатерина 38
Семенов Александр 35
Семченко Павел 50
Сенатова Елена 23
Сен-Санс Камиль 12, 13
Серебровская (Грюнталь) Любовь
Александровна 44
Серебровский Владимир Глебович
43, 44, 45, 46, 47
Сердюкова Алёна Викторовна 3, 86
Сеченов Алексей Геннадьевич 5
Сид Ирина 19
Синицына Людмила 43
Симонов Николай Игоревич 19, 34, 35, 36
Слепухин Андрей Михайлович
3, 31, 32, 33, 51, 52
Скоморохов Геннадий Сергеевич 19, 20, 21
Скоморохова Надежда 14, 20
Смелкина Юлия Владиславовна 90
Смирнов Андрей Сергеевич 9

Смирнов В. 9
Скриб Эжен 5, 19
Снайдерс Франс 60
Соколовский Михаил
Александрович 9, 15
Сорокин Владимир Георгиевич 23
Сокуров Александр Николаевич 60
Спасоломская Татьяна Николаевна 5
Сперанский Евгений Вениаминович 6
Степанов Иван 35
Стерликова Люба 3, 100
Стоппард Том 40, 41, 42
Стружук Наталья 66
Стрюк Иван 52
Стружкова Полина Сергеевна 13
Сурков Георгий 20
Т
Татдаев Дмитрий 35
Ташимов Ринат Фаридович 6
Теплоухов Олег 40
Терешкина Виктория Валерьевна 48
Тимонин Сергей Александрович 9
Толстой Лев Николаевич 17, 23
Тонышев Сергей 10
Трегубова Мария Иосифовна 23
Тукаев Камиль Ирикович 9
Туминас Римас Владимирович 17
Тупиков Андрей 29
Тургенев Иван Сергеевич 18, 19
У
Уварова-Даниэль Ирина Павловна 9
Уилсон Роберт 86, 87, 88
Уейтс Том 56
Уколова Ирина 23
Ульвеус Бьорн Кристиан 19
Утробина Мария Петровна 23
Ф
Феодори Роман 21
Фёдорова Мария Владиславовна 9
Филиппов Юрий Витальевич 22, 23
Фильштинский Вениамин
Михайлович 31
Фирсов Валерий Валентинович 14, 17, 21
Фокин Михаил Михайлович 100
Фоккруль Бернар 96
Фомина-Семанова Мария 3, 48
Фрейндлих Алиса Бруновна 41
Фролова Вера 40
Х
Хабенский Константин Юрьевич 87
Хархалуп Виктория Валерьевна 9
Харыбина Вера Анатольевна 9
Хмелёва Надежда Петровна 3, 25

Ходюн Анна 40, 41
Хоссейни Халед 6
Хрусталева Анна 35
Хрущева Настасья Алексеевна 6
Хуинь Конг Ут 87
Ц
Циолковский Константин
Эдуардович 16, 19, 20
Цыпкин Александр Евгеньевич 19
Ч
Чайковский Пётр Ильич 6, 23
Чащин Данил Олегович 19
Черепнин Николай Николаевич 100
Черневич Игорь Станиславович 49
Чёрный Саша 18
Чернышов Владимир 52
Чехов Антон Павлович 9, 13, 16, 17, 25
Чечик Анатолий Зиновьевич 14
Чуканов Алексей 38
Ш
Шагалина Ольга 20
Шадронов Вячеслав 3, 37, 41
Шайдулов Гельсят Гарифовна 7, 14
Шапиро Адольф Яковлевич 31
Шапошников Геннадий Викторович 10, 11
Шахотько Евгения 9
Шекспир Уильям 6, 10
Шергин Валерий 10
Шиллер Фридрих 9
Шилькрот Виктор Ильич 10, 11, 12
Шимановская Ксения Володаровна 5
Шишкин Александр Романович 3, 88
Шишкин-Хокусай Александр 59-62
Шкваркин Василий Васильевич 11, 13
Штраус Иоганн 6, 56
Шувалов Николай Юрьевич 20
Шульгач Алексей 37, 39
Шумилин Алексей Владимирович 9, 16
Шуранова Антонина Николаевна 87
Шутина Евгения 10
Щ
Щедрин Родион Константинович 6
Э
Эйзенштейн Сергей 14
Эрве Жан (HERVE Jean) 68
Ю
Юхананов Борис Юрьевич 20, 22
Я
Яковлев Александр 81-83
Яроцкий Владимир 36
Яцовскис Адомас 17
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

ТЕАТР И ВРЕМЯ
Дмитрий Родионов «Сценографическое путешествие
продолжается…». Статья посвящена ежегодной выставке
московских художников
«Итоги сезона-58» и анализирует представленные на ней
эскизы и макеты спектаклей.
Ключевые слова: Итоги
сезона, сценография, макет,
эскиз, экспозиция, выставочный зал, образ спектакля.

кину.
Ключевые слова: Пушкин,
театр Сказки, Шульгин,
Разживайкина, Клочьева,
спектакль
Вячеслав Шадронов «Омская
“Аркадия”». Рецензия на спектакль «Аркадия» Т. Стоппарда, поставленный в Омском
театре драмы.
Ключевые слова: Омская драма, Зобнин, Стоппард, Лемешонок, Наумова, спектакль

СПЕКТАКЛЬ

ВЫСТАВКИ

Надежда Хмелева «Чехов
и импрессионизм». Рецензия
на спектакль «Моя дорогая
Helen» по пьесе А. П. Чехова
«Дядя Ваня», поставленный
в Санкт-Петербургском
Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.
Ключевые слова: Чехов, Театр
Комиссаржевской, Габриа,
Гумаров, Жукова, спектакль

Людмила Синицына «Долгий
путь к себе». Обзор выставки
«Владимир Серебровский.
Живопись, графика», прошедшей в Российском государственном гуманитарном
университете.
Ключевые слова: Музейный
центр. Малый выставочный
зал, Серебровский, экспозиция, эскиз, живопись

Лариса Каневская
«Биография знаменитого
пройдохи». Рецензия на
спектакль «Мертвые души»
по Н. В. Гоголю в Театре
им. Евг. Вахтангова.
Ключевые слова: Гоголь,
Чичиков, Аронова, Обрезков,
Иванов, спектакль

Мария Фомина-Семанова
«Отражения петербургской
сцены». Обзор выставки
работ фотохудожников на
театральные темы: спектакль,
пространство, актер в роли.
Ключевые слова: актер. Сцена
из спектакля, фотохудожник,
экспозиция, спектакль

Елизавета Ронгинская
«По закоулкам памяти»
Рецензия на спектакль
«Время и место» Е. Августеняк,
поставленный в СанктПетербургском ТЮЗе
им. А. А. Брянцева.
Ключевые слова: ТЮЗ им.
Брянцева, Слепухин, Августеняк, иммерсивный спектакль, спектакль-променад

ПРОФЕССИЯ
РЕЖИССЕР

Наталия Каминская «Последнее дело Порфирия Петровича». Рецензия на спектакль
«Мертвые души» по Н. В. Гоголю, поставленный в Московском Театре Романа Виктюка.
Ключевые слова: Театр Романа Виктюка, Азаров, Симонов, Никифорова, Епишев,
спектакль
Вячеслав Шадронов «Не хочется выныривать». Рецензия
на спектакль Кукольного театра сказки из Санкт-Петербурга «Русалка» по А. С. Пуш-

Андрей Слепухин: «Каждый
зритель смонтирует свою
историю». Интервью
с режиссером спектакля
«Время и место» в ТЮЗе
им. Брянцева Андреем Слепухиным, беседа об истории
ТЮЗа, о современных спектаклях, поставленных в нетрадиционных пространствах.
Ключевые слова: спектакльпроменад, иммерсивный
спектакль, ТЮЗ, Макарьев,
Зон, Корогодский
Ольга Игнатюк «Эротический театр Александра Демидова». Статья об уникальном
театральном деятеле конца
ХХ века Александре Демидове и созданном им театре,
в котором были проявлены
непривычные для советского
и российского зрителя эротические мотивы.

Ключевые слова: Демидов,
эротический театр, андерграунд, Аленушка, Люксембургский сад
ПРОФЕССИЯ
ХУДОЖНИК
Александр Шишкин-Хокусай
«Музей не нуждается в публике». Интервью с известным
художником-сценографом,
поводом для которой послужило содержание персональной выставки Шишкина
«Набережная рабов», состоявшейся в Галерее современного искусства.
Ключевые слова: галерея
современного искусства.
Шишкин-Хокусай,
арт-объект, Манифест.
Пиотровский
КУКЛЫ
Юрий Горлатых: «Всем
хорошо, и людям, и куклам».
Интервью с директором
Новосибирского областного
театра кукол о роли кукольного театра в городе, об особенностях аудитории, о задачах
театрального менеджмента.
Ключевые слова: театр
кукол, директор, возрастная аудитория, репертуар,
Петрушка
НАСЛЕДИЕ
Галина Казноб «Жанна Д’Арк
на костре. История создания.
1938». Продолжение научной
публикации об создания
и художественных особенностях последнего спектакля
в артистической карьере
Иды Рубинштейн — «Жанна
д’Арк на костре» П. Клоделя
и А. Онеггера.
Ключевые слова: Рубинштейн, Клодель, Онеггер,
д’Орлиак, драматург, композитор
ПРОБЛЕМЫ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

ции и взаимоотношения
с другими элементами
ритмической организации.
Для наглядности тезисов
в статье приводятся примеры визуальных ритмических
акцентов из спектаклей
Юрия Бутусова, Роберта
Уилсона, Максима Диденко
и Андрея Могучего.
Ключевые слова: ритм, театроведческая ритмология,
визуальные ритмические
акценты, Бутусов, Уилсон,
Диденко, Могучий.
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ
Юлия Рябова «Экс-ан-Прованский оперный фестиваль:
анализ финансовой модели».
В статье проанализирована
работа Экс-ан-Прованского
оперного фестиваля (фр.
Festival international d’art
lyrique d’aix-en-provence)
в контексте его взаимодействия со своими партнерами,
роль стейкхолдеров, а также
построена его бизнес-модель
с целью оценки ее финансовой успешности и стабильности.
Ключевые слова: фестиваль,
бизнес-модель, партнерства,
поддержка фестивалей
искусств, устойчивость,
финансовая структура
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Le spectre
de la roze». Статья посвящена
афишам и плакатам, анонсировавшим и сопровождавшим в начале ХХ века показы
знаменитого балета Михаила
Фокина «Le spectre de la roze»
(Видение розы) по мотивам
стихотворения Теофиля
Готье.
Ключевые слова: Фокин,
Готье, Видение розы, Баланчин, Шатле, Нижинский

Алёна Сердюкова «Визуальные акценты, как часть
ритмической организации
спектакля». В статье рассматриваются визуальные
акценты в качестве части
ритмической организации
спектакля, их виды, функ-
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АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS

THEATRE AND TIME
Dmitry Rodionov «A set design
journey goes on…» The article
is devoted to the Moscow
artists’ annual exhibition,
Results of the Season-58,
and analyzes sketches
and production models
presented at the exhibition.
Key words: Results
of the Season, set design,
layout, sketch, exposition,
exhibition hall, production
image.
PRODUCTION
Nadezhda Khmeleva
«Chekhov and Impressionism.»
A review of My Dear
Helen, the production
based on the play by Anton
Chekhov, Uncle Vanya, staged
at the Komissarzhevskaya
St. Petersburg Theatre.
Keywords: Chekhov,
Komissarzhevskaya Theatre,
Gabria, Gumarov, Zhukova,
production

108

Larisa Kanevskaya
«The famous rogue’s
biography.» A review
of the production,
Dead Souls by Nikolai Gogol,
at the Vakhtangov Theatre.
Keywords: Gogol, Chichikov,
Aronova, Obrezkov, Ivanov,
production
Elizaveta Ronginskaya
«Through the backstreets
of memory.» A review
of the production, Time
and Place by Ekaterina
Avgustenyak, staged
at the Bryantsev St. Petersburg
Youth Theatre.
Keywords: Bryantsev
St. Petersburg Youth Theatre,
Slepukhin, Avgustenyak,
immersive production,
promenade production
Natalia Kaminskaya
«Porfiry Petrovich’s last case.»
A review of the production,
Dead Souls by Nikolai Gogol,
staged at the Roman Viktyuk
Moscow Theatre.
Keywords: Roman Viktyuk
Theatre, Azarov, Simonov,
Nikiforova, Epishev, production
Vyacheslav Shadronov «One
doesn’t want to emerge.»
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A review of the St. Petersburg
Fairy Tale Puppet Theatre’s
production, Mermaid after
Alexander Pushkin.
Keywords: Pushkin, Fairy
Tale Theatre, Shulgin,
Razzhivaikina, Klochyeva,
production
Vyacheslav Shadronov
«The Omsk Arcadia.» A review
of the production, Arcadia
by Tom Stoppard, staged
at the Omsk Drama Theatre.
Keywords: Omsk Drama,
Zobnin, Stoppard, Lemeshonok,
Naumova, production
EXHIBITIONS
Lyudmila Sinitsyna «One’s
long way to oneself.» An
overview of the exhibition,
Vladimir Serebrovsky.
Painting, Graphics, held
at the Russian State University
for the Humanities.
Key words: Museum Centre,
Small Exhibition Hall,
Serebrovsky, exposition,
sketch, painting
Maria Fomina-Semanova
«The St. Petersburg stage’s
reflections.» A review
of the photo artists’ theatrefocused works’ exhibition:
production, space, actor
in the role.
Keywords: actor, scene from
a play, photo artist, exposition,
production
OCCUPATION: DIRECTOR
Andrei Slepukhin: «Each
spectator will edit his or her
own history.» An interview
with Andrei Slepukhin,
the director of the production,
Time and Place
at the Bryantsev St. Petersburg
Youth Theatre, a conversation
about the Youth Theatre’s
history, about contemporary
productions staged in nontraditional spaces.
Keywords: promenade
production, immersive
production, Youth Theatre,
Makaryev, Zon, Korogodsky
Olga Ignatyuk «Alexander
Demidov’s erotic theatre.»
An article about Alexander
Demidov, the unique theatre
figure of the late 20th century,

and the theatre created by
him, in which erotic motives
unusual for Soviet and Russian
audiences were manifested.
Keywords: Demidov, erotic
theatre, underground,
Alyonushka, Luxembourg
Gardens
OCCUPATION: ARTIST
Alexander ShishkinHokusai «A museum
does not need the public.»
An interview with the famous
set designer, the reason for
which being the content
of Shishkin’s solo exhibition,
The Slaves Embankment,
held at the Contemporary
Art Gallery.
Keywords: Contemporary
Art Gallery, Shishkin-Hokusai,
art object, Manifesto, Piotrovsky
PUPPETS
Yuri Gorlatykh: «Everyone
feels fine: both people and
puppets.» An interview with
the director of the Novosibirsk
Regional Puppet Theatre
about the puppet theatre’s role
in the city, about the audience’s
features, about the theatre
management’s tasks.
Keywords: puppet theatre,
director, age audience,
repertoire, Petrushka
Galina Kaznob
«Joan of Arc at the Stake.
A history of creation. 1938.»
A continuation of the scholarly
publication focusing the
creation and artistic features
of the last performance in Ida
Rubinstein’s artistic career,
Jeanne d’Arc au bûcher (Joan
of Arc at the Stake) by Paul
Claudel and Arthur Honegger.
Keywords: Rubinstein, Claudel,
Honegger, d’Orliac, dramatist,
composer
PROBLEMS AND RESEARCH
Alena Serdyukova
«Visual accents as part
of the rhythmic organization
of the performance.»
The article deals with
visual accents as part
of the rhythmic organization
of the performance, their
types, functions and

relationships with other
elements of the rhythmic
organization. For clarity
of theses, the article provides
examples of visual rhythmic
accents from the performances
by Yuri Butusov, Robert
Wilson, Maxim Didenko
and Andrei Moguchy.
Key words: rhythm, theatrical
rhythmology, visual rhythmic
accents, Butusov, Wilson,
Didenko, Moguchy.
INSTITUTE
FOR ART STUDIES
Yulia Ryabova «Aix-en-Provence
Opera Festival: an analysis
of the financial model.»
The article analyzes the
work of the Aix-en-Provence
Opera Festival (French.:
Festival international d’art
lyrique d’Aix-en-Provence)
in the context of its interaction
with its partners, the role
of stakeholders, and also
how its business model
is built in order to assess its
financial success and stability.
Keywords: festival, business
model, partnerships, support
for art festivals, sustainability,
financial structure
THEATRE POSTER
Lyuba Sterlikova
«Le Spectre de la rose».
The article is devoted to
theatre posters announcing
and accompanying f ‘s
the famous ballet by Mikhail
Fokine, Le Spectre de la rose
(The Spirit of the Rose), based
on the poem by Théophile
Gauthier, at the beginning
of the 20th century.
Keywords: Fokine,
Gauthier, Le Spectre
de la rose, Balanchine,
Chatelet, Nijinsky

