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ГОД ТЕАТРА

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ…
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

В первом номере нынешнего года наш журнал начал обсуждение вопросов современного состояния российского
театра, предложив этот разговор действующим лицам отечественной сцены. Сегодня тему продолжает Сергей
Анатольевич Морозов, российский театральный режиссер, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «На Литейном».
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В Год Театра мы были ошеломлены замечанием председателя
Правительства Д. А. Медведева
о том, что «в России слишком много государственных театров». Реакция деятелей культуры во главе
с А. А. Калягиным понятна, самое
ласковое обозначение – недоумение… Привычнее в год спорта
или авиации получать подарки.
Однако не до шуток. Культура и искусство — важнейшая сфера государственной политики, ибо если
хотите, в большой степени является
его гуманитарной безопасностью.
На страницах нашего журнала «Сцена» видный экономист и любимый
педагог многих работников театра
Александр Рубинштейн ясно написал: Культура — лучшие инвестиции бюджета в будущее народа.
Яснее не скажешь.
Театр в российских регионах
порой берет на себя задачу центра
культуры, становится местом и поводом для встречи, общения, некоего нравственного развития. Даже
простое сокращение количества
театров негативно скажется на общественном климате, повлияет
на процесс мышления и чувствования людей. Да, да, это не преувеличение! Театр сейчас определенный
оазис, где составляющие чувствовать и думать ведут к видеть и дышать, а значит. — быть. Это уникальный институт нашего общества, где
люди объединяются в той или иной
эмоции, мысли, ритме. Искусство
и миссия театра в том, чтобы обеспечить объединение не на основе
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негатива и агрессии, а на принципах
гуманизма.
Статистика последних лет
показывает повышение интереса
к театру. И это, на мой взгляд, потому что театр всегда в диалоге
со зрителем. Известно, что практически во всем мире государство
различными инструментами влияет
на творческий процесс. Но так называемая оптимизация в театральном пространстве не несет за собой
значительных финансовых выгод,
при этом может нанести серьезный
вред. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы театр превратился
в конвейер кассовых спектаклей
или лабораторию по производству
«отчетов о проделанной работе».
Количество их наводит на мысль,
что чиновники от культуры ищут способы заполнить свой рабочий день.
Я благодарен моим, в основном, московским коллегам, которые так настойчиво на всех уровнях власти говорили о необходимости изменения
системы госзакупок для театров.
И добились не только вынесения этого вопроса на обсуждение в Думе,
но и принятия закона в апреле этого года. Очень надеюсь, что новшества облегчат процесс закупок
и уменьшат тот безумный объем
бумажной работы и ненужных действий, необходимых для выпуска
новых и показа старых спектаклей.
Театр государственный — в общественном представлении театр
репертуарный, т. е. тот театр, который требует вложений, дотаций
или частной помощи (финансовой).

Теряя юридическую и финансовую
самостоятельность, театр неминуемо раньше или позже потеряет
и творческое лицо. А XX век показывает нам, что именно яркие, четко
осознающие и реализующие свой
творческий путь коллективы вошли
в историю.
Репертуарный театр (с постоянной труппой, устойчивым репертуаром, своей сценической площадкой)
и театр проектный (будь то коммерческая антреприза или группа
единомышленников-экспериментаторов) — это, безусловно, две различные институции. Каждая из них
имеет свои преимущества и недостатки. В репертуарном театре
можно говорить о воспитании актера, о возможности постепенного
развития спектакля, его доведении
до гармоничного состояния (часто
к премьере этого достичь нереально), здесь открываются значительно большие возможности для художников, всем членам творческой
команды позволено углубляться
в совершенствование мастерства.
Тогда как в проектном театре функции очень часто совмещены и это
мешает творчеству. Но зато открываются иные горизонты самореализации. Ведь для актера участие
в подобных проектах может стать
пробой себя в непривычных обстоятельствах (сроки, площадки, иные
театральные жанры). И все же давайте разделим коммерческие антрепризы, спектакли которых подчас
лишены творческой составляющей,
и небольшие группы, ищущие свою
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мелодию в театральной полифонии.
Как художественный руководитель
я не только не возражаю, я даже
рад, когда артисты Театра «На Литейном» пробуют себя в поисковых работах. Доля эксперимента
должна присутствовать в репертуаре любого театра, но обязанность
перед коллективом и учредителем
увеличивать доходность театра заставляет учитывать востребованность репертуара. В проекте можно
и нужно рисковать, открывать новые
театральные территории. Если артист чувствует в себе силы и жажду
воплощения своей энергии в новом
качестве (и это не входит к конфликт
с расписанием театра), я буду только поддерживать его. Например,
за последний период в пространстве театра «На Литейном» в свободное от основных репетиций
время было подготовлено несколько проектов с участием или по инициативе наших актеров для других
театральных групп или проектов,
не имеющих своей репетиционной
базы. Большой интерес вызвало
театральное сочинение режиссёра
Геннадия Тростянецкого «Превращение» по рассказу Кафки, успех
имел и спектакль-концерт «У меня
есть сердце» режиссера Андрея
Сидельникова… Доверие к молодым, мы в этом убедились, многое
даёт театру, поддерживает жизнеспособность коллектива.
За последнее время не один
и не два раза достаточно известные
в театральном мире актеры и режиссеры говорили о том, что репертуарный театр — проржавевшая машина,
которую нужно менять. Необходимость изменений в репертуарном
театре, безусловно, существует,
нужно больше свободы в формировании команды, особенно труппы.
Но руководитель обязан помнить,
что в современной ситуации театр
несет в себе и социальную функцию,
особенно это касается старшего поколения. Пенсия не позволяет жить
достойно. А актерская профессия
трудно адаптируется к другим сфе-

рам деятельности. Поэтому все актеры, которые были приглашены
мною в труппу, имеют срочный трудовой договор. И по итогам сезона
или он продлевается, или мы расстаемся. Но значительная часть творческого коллектива имеет бессрочный
договор. И, несмотря на большой
творческий
потенциал
Театра
«На Литейном», во многих своих
решениях я этими договорами ограничен. Конечно, мы, как и практически все театры Петербурга, сотрудничаем с актерами из других
коллективов. Но я считаю неверным
делать акцент на приглашенных артистов при наличии труппы почти
в 60 человек. И мне безумно жаль ту
азартную, горящую идеями творчества молодежь, которая существует
на правах стажеров (порой несколько лет) и имеет нагрузку, иногда
даже большую, чем штатные артисты, но при этом получающую значительно меньшую зарплату. Поднять
ставки «разовиков» — значит увеличивать финансовую нагрузку на театр, я такой возможности не имею.
В какой‑то степени, эти тенденции
существуют и в маркетинге, системе продвижения спектакля и других
подразделениях.
В Петербурге активно обсуждался вопрос создания «открытой
площадки», театрального центра
при государственной поддержке,
на которой могли бы репетировать
и показывать свои спектакли негосударственные театры, и я был
активным сторонником этой идеи.
К сожалению, на данный момент
проект не воплощен и неизвестно,
произойдет ли это когда‑нибудь.
А это могло бы частично решить проблему начинающих режиссеров, независимых трупп, вопрос актерской
самореализации. Уверен, что создатели наиболее удачных спектаклей
были бы приглашены для работы
в государственные театры. И такие
площадки должны быть в каждом
большом городе, а в мегаполисах
их должно быть несколько. Пример
Центра имени Мейрхольда в Мо-

скве, где при отсутствии постоянной
труппы каждый год выпускается
множество интереснейших проектов, подтверждение продуктивности такой идеи. А об антрепризе,
мне кажется, беспокоиться не надо.
В том виде, в котором она существует сейчас, она востребована
и в большинстве случаев при профессиональном подходе продюсеров и творческих команд выполняет
коммерческие задачи.
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Автор плаката - Ежи Садницкий
(при участии Магритта)

Сейчас, как никогда, наметился водораздел между театром
традиционным (как правило его
соотносят с репертуарным театром) и, так называемым театром
эксперимента. Однако говорить
о новой театральной методологии
не приходится. Некоторое время
назад у меня случился спор с одним серьезным театральным критиком на тему: что можно считать
современным театром? Я отстаивал позицию, что любой спектакль,
который находит истинный отклик
в душе зрителя, можно считать со-
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временным. В задачи театра входит
и просветительская, и даже образовательная миссия. Но это не главное. Спектакль должен обращать
зрителя к самому себе. Он должен
волновать ум и душу. Мне нравится
понятие «трудный спектакль». Зритель должен трудиться, сидя в зале.
Его «труд» заключается в осмыслении того, что происходит на сцене.
Я верю, что спектакль может менять
зрителя. Лично мне кажется, что театр должен возвращать человеку
чувство собственного достоинства,
веры в себя, желание что‑то сделать,
осуществить в том времени, которое ему предназначено судьбой.
Я против убаюкивающего театра.
Но еще более не приемлю театр
разрушающий, театр, провоцирующий агрессию, низменное в человеке, развивающий депрессивные
мысли. В нашем нестабильном,
противоречивом мире театр может
и должен напоминать, что у человека есть возможность изменить мир
к лучшему.
Куда идет молодая режиссура?
Каковы общие устремления (черты)
молодой режиссуры? Едва ли есть
достаточно оснований с точки зрения эстетики, чтобы определить это.
Когда вспоминаешь, или читаешь
о театре шестидесятых, об опытах
и открытиях Гротовского и Вайды,
Любимова, Эфроса, Васильева и Захарова…ощущаешь
неловкость
за амбиции своих современников.
Мне трудно ставить диагнозы поколению, которое сейчас называется
«молодая режиссура». Для этого
нужно видеть множество спектаклей, а мой график это не позволяет. К тому же по возрасту и опыту
я уже вышел из статуса новичка,
но до права считать себя маститым
профессионалом мне еще далеко.
Меня до сих пор восхищает смелость и азарт моего отца Анатолия
Морозова, который перешагнул порог восьмидесятилетия и продолжает ставить спектакли, остро чувствовать пульс сегодняшнего дня;
он не держится за испытанные ре-
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цепты, ищет новые пути и при этом
остаётся верным себе в главных
ценностях.
Могу сказать, что я с удовольствием и интересом, а часто и с белой завистью смотрю спектакли
молодых режиссёров, в которых
нахожу смелый поиск форм. И это
касается не только способа актерского существования (подобный
процесс происходит и в каждой
моей работе), прежде всего покоряют освоение иных пространств,
жанров, открытие, казалось бы,
совершенно несценического материала для спектакля. Когда сквозь
формальные поиски проявляется
многослойное содержание, действительно испытываешь восторг.
К сожалению, это происходит
не всегда, мне не посчастливилось
видеть много позитивных примеров. Конечно, все на Театре уже
было. Но у каждой эпохи свой опыт.
Безусловно, на театр влияет массовая культура, интернет, новейшие
технические изобретения, зрелищные эффекты. Я сам чувствую,
что язык общения с публикой изменился. Но работая в системе государственного театра с не самой
молодой труппой, мне хочется найти молодого азартного режиссера,
который бы обрел общий язык с артистами разных поколений на уровне
разбора,
психологических
пластов, развития персонажа, чувства композиции. Наверно, в том,
что диалог не складывается, есть
взаимная вина государственных
театров и молодых режиссеров.
Но будучи несколько лет членом
ГЭК в Российском институте сценических искусств (СПбГАТИ), я понял, что следует искать в работах
начинающих коллег высказывание.
Самое важное — насколько силен
в спектакле первоначальный импульс — не могу молчать — о той
или иной проблеме. Умение воплощать этот импульс приходит с опытом. К сожалению, часто режиссура
исчерпывается желанием поиграть
приемами, а это не слишком ин-

тересно. Сила и азарт творческой
энергии, желание идти непроторенными дорогами — бесценные
качества молодости, но необходимо понять: куда идти и во имя чего.
Я противник позиции, что театр
ценен сам по себе, что зритель —
пассивная составляющая процесса. Спектакль рождается только
в восприятии зрителя. Но в небольших городах и в мегаполисах задачи диалога со зрителем разные.
Если в городе существуют одиндва театра, репертуар неминуемо
должен охватывать практически
всю аудиторию. Поэтому афиша
от сезона к сезону состоит из одинаковых компонентов: комедия —
зарубежная классика — русская
пьеса — что‑то «фестивальное» —
иногда что‑то современное — сказка. И это логично, зритель должен
найти свое в премьерном калейдоскопе. Прекрасно, если мировоззрение и талант режиссера, а также актерские индивидуальности
(в идеале актеры одной школы,
группа единомышленников) являются тем объединяющим началом,
которое собирает эту мозаику
в единую картину. В мегаполисах
иные задачи: кропотливое создание своей аудитории, поиск своего
зрителя, единого, «по группе крови». И если такой зритель найден,
не учитывать его нельзя. Можно
вместе с ним искать, рисковать,
пробовать, расширяя круг вовлеченных в диалог, но нельзя игнорировать его доверие. И дело
не только в кассовых сборах. Важно сохранить тот обмен энергиями, который является, возможно,
самым верным индикатором правильности пути. Кажется, Андрей
Алексеевич Попов на вопрос «Зачем нужен театр?», ответил: «Театр помогает людям жить». Потом
помолчал и добавил: «И эти люди
находятся по обе стороны рампы».
Этому высказыванию много лет.
Можно с ним спорить. Но для меня
взаимная необходимостьзрителя
и театра и сейчас является определяющим принципом.   
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ЧЕРНЫЙ К ВА ДРАТ И ПРИВЕ Л
НАС В МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В И ТА Л И Й В И Л Е Н С К И Й

ДР: Виталий Леонидович, наш
разговор об проекте, инициатором
которого Вы являетесь. Премьера
оперы Ильи Демуцкого «Для «Чёрного квадрата» в Новой Третьяковке. Что для Вас продюсерский проект и каковы его главные «кирпичи»,
можно ли предусмотреть его успех?
ВВ: XIX век — это век артиста.
На рубеже XIX и XX века, в том числе и благодаря К. С. Станиславскому,
в театре главным становится режиссёр, возникает режиссёрский театр.
И фактически под эгидой режиссёра
проходит весь XX век. Как мне кажется, в современном мире, ни в коей
мере не умаляя ни позицию артиста, ни режиссёра, одним из ключевых людей в искусстве становится
продюсер. Это полноценный член
команды, способный, при наличии
соответствующего
образования
и интереса к профессии, полноценно принимать участие в создании
и реализации любого творческого
проекта. И здесь два пути: работать
в сфере независимого искусства,
подразумевая под ним то, что буквально не имеет финансирования.
Или в сфере искусства, где изначально имеется гарантированный
бюджет, нельзя назвать эту сферу
полностью зависимой, но это искусство имеет уверенность в завтрашнем дне, оно может «хеджировать»

ИНТЕРВЬЮ
ДМИТРИЙ
РОДИОНОВ

риски. Это искусство имеет право
на ошибку, на некоммерческий
успех с перспективой что через
год — три люди придут. А когда
отправляешься в свободное плавание, такой страховки нет: рискуешь репутацией и всей командой.
Поэтому XXI век — это век новой
серьёзной профессии, профессии
продюсера. Надо вспомнить Дягилева, который ещё в начале XX века
фактически стал первым продюсером в сфере искусств. А сегодня это
полноценная самостоятельная единица, без которой независимое искусство не существует.
ДР: Так из чего складывается
продюсерский проект? В чём залог
успеха?
ВВ: Проект возникает из идеи.
Идея может быть рождена творцом
или продюсером. Паритет, соединение творца и продюсера, совместная работа участников проекта.
ДР: Дягилев инициировал «Русские сезоны», при этом он представлял и оперное, и балетное искусство
российских Императорских театров.
Но при этом он создал, как творец,
репертуарную линию этих сезонов.
Он, как творец, сформировал художественный состав этих сезонов,
пригласил конкретных артистов
для исполнения конкретных произ-

ведений. Это его творческая формо- и смысло- образующая миссия.
С другой стороны, он занимался
чистым менеджментом, привлекал
средства, решал вопросы аренды,
транспортировки труппы, изготовления декораций, заключал договора
и так далее. В одном человеке конгломерат разных функций, которые
вообще‑то могут быть разделены.
Зная Дягилева, мы понимаем,
как родилась идея русских сезонов:
его интерес именно к русскому искусству был сформирован до «Сезонов».
Вспомним выставки, которые он делал, его желание работать в Императорском театре, работу над Ежегодниками Императорских театров, его
личность эстетически была связана
с идеей пропаганды русского искусства, которое он любил, и считал,
что русские художники недостаточно оценены на родине, что они достойны большего внимания.
Какие идеи Вас вдохновляют?
Вы, как продюсер, в кругу каких художественных идей сочиняете свои
проекты?
ВВ: Если я вижу мощного творца, с которым мне повезло жить
в одно время, и узнаю, что у него есть
произведение, которое лежит на столе и пока не реализовано, у меня рождается страстное желание построить
мост между творцом и зрителем.
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ДР: Вы хотите сказать, что у вас
нет художественных пристрастий?
Вы готовы откликнуться на любую
творческую идею из разных областей?
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ВВ: Абсолютно. Я считаю, что,
в принципе, искусство едино. Сейчас
любой проект является кросс-культурным, идёт полное смешение
всего и вся, самых разных жанров.
И продюсер не имеет права быть
жанровым однолюбом, он рухнет,
не выживет, потому что необходимо
дать зрителю полную палитру. Уверен, что в современном мире продюсер должен быть универсальным.,
Конечно, он может к чему‑то тяготеть
больше в силу личных пристрастий,
например, к балету, к живописи, литературе. Для меня ключевые жанры — опера, балет, музыка, кино,
эстрада…
Проекты
приходят
сами
по себе, иногда во сне, чаще в диалоге с другим человеком.
ДР: А как пришла идея «Чёрного квадрата»?
ВВ: Подсказал Илья Демуцкий.
Он сказал, что написал оперу на сюжет американских либреттистов (она
была даже поставлена в Университете Иллинойса в США со студентами), есть партитура, и он не знает,
что с ней делать.
ДР: А что в этой партитуре?
ВВ: Прежде всего сам автор.
Демуцкий является на сегодня
чуть ли не единственным действующим композитором-монументалистом.
ДР: Вы внимательно следите
за творчеством Демуцкого и являетесь его поклонником?
ВВ: Безусловно. Я счастлив,
что он живёт среди нас, мне повезло с ним общаться, дружить.
ДР: Мы подошли к главному вопросу: в чём уникальность вашего
проекта?
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ВВ: В том, что впервые главным героем стала картина «Чёрный
квадрат» 1915‑ого года. Никогда
до этого в истории искусства в мире
подобного не было. Первоначально опера называлась «Черный квадрат». Либретто было написано
по мотивам знаменитой постановки
«Победа над солнцем» Крученых.
К сожалению, очень мало что сохранилось об этом событии. За исключением идеи, потому что тогда
была впервые придумана Малевичем идея «Черного квадрата», который закрывал солнце. Партитура
музыкальная до нас не дошла, поэтому сказать, насколько это было
талантливо, мы не можем. Но это
было шумное событие. Дошли, безусловно, эскизы костюмов, текст.
Естественно, язык, так называемая
«заумь», для многих был непонятен.
Но он был изначально взят за основу нашими либреттистами, которые
на основе неё сделали современный спектакль. Это Ольга Носова,
автор либретто, живущая в Америке и первоначальный автор идеи
оперы, который тоже выступил
соавтором либретто, — ??? — это
друзья Ильи (Демуцкого), которые
живут в США и которые изначально
стали авторами просто идеи оперы.
ДР: В чём, как вы думаете, актуальность темы этого произведения?
ВВ: Мы же с вами прекрасно
понимаем, что, по большому счёту,
во взаимоотношениях человечества
ничего не меняется. Одни и те же
проблемы беспокоят людей веками,
только сегодня они называют их иначе, а всё об одном и том же. Что будет завтра? Как жить? Что делать?
За последние сто с чем‑то лет,
увы, глобальных изменений в жизни
социума не так и много. Все основные изменения произошли давно,
когда было изобретено колесо…
Вот тогда были эпохальные изменения. Идея «Черного квадрата»
в чём заключается? В том, что меняется мир, приходит Бог машин,

Бог авиации, и у человечества появляются новые божества. Соответственно, можно прожить без солнца. Солнце закрывается «Черным
квадратом», и в мире появляется
новое божество. Более того, впоследствии Малевич на своих выставках помещал «Чёрный квадрат»
на место, где до этого чаще всего
висели иконы.
Название спектакля «Победа
над солнцем» говорящее: солнце,
как бы, не нужно. Конечно, мы могли уйти в такой же пессимизм. Всё,
что происходит с человечеством
сегодня, если это всерьёз анализировать, внушает пессимизм: если
тогда был бог машинерии, бог авиации… то сейчас — бог биткоина,
бог интернета, бог селфи… Но оставим это ученым — историкам и социологам — для серьёзных книг
о современности.
ДР: Мрачных прогнозов в XX
веке было сделано много… В том
числе Оруэллом в его знаменитых
романах, где будущее прорисовано ещё более жестко. В «Черном
квадрате» также прогноз конца
человечества, конца искусства.
Это точка, за которой ничего нет.
Это предвидение художника. Хотя
сам Малевич писал в своих воспоминаниях, что ни о чём подобном
не думал, идея родилась спонтанно
на каком‑то художественном интуитивном подсознательном уровне.
Не настаивая на философичности
своего произведения, он как раз
и выразил какую‑то глубинную сущность изменений, происходящих
в человеческой цивилизации.
ВВ: Малевич в своих воспоминания 1925 года описывает, что такое «Черный квадрат». Черный
квадрат — это и есть будущее человечества. Это экран, в котором
будет жить человечество. Фактически полный прогноз современного
QR-кода, экрана монитора, экрана
компьютера: черный экран, который зажигается и потом гаснет.
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Малевич на самом деле давал несколько версий того, что он видит
в «Черном квадрате»: и оптимистичные и пессимистичные.
Наш спектакль о современном мире. В принципе, конечно,
мы к этому стали относиться легче, но, по большому счёту, проблемы, которые сегодня стоят перед
человечеством намного страшнее
и серьезнее, чем те проблемы, которые были в 1915‑ом году. Мы просто к этому относимся с юмором,
у нас есть шанс остаться людьми,
а не превратиться в клонов, которые и часа не проводят без селфи.
И об этом наш проект. Уникальность
его в том, что каждый может найти
в спектакле что‑то своё. Кто‑то считает, что замысел Кручёных актуален; кто‑то находит остроту в том,
что не случайно путешественника
во времени душат и убивают власти; кто‑то из зрителей отметил образ с упаковыванием в полиэтилен,
потому что самое страшное современном мире это пластик, который
не уничтожается!
ДР: А как пришла идея соединить спектакль с пространством
Третьяковской галереи, с подлинной картиной «Черный квадрат»?
ВВ: Это было одновременно
самое простое и самое сложное.
Сели и стали думать, где бы мы хотели сделать премьеру. Многие театры в нашей стране и за рубежом
согласились бы взять работу в свой
репертуар, но этого не хотелось
по двум причинам: во‑первых, премьера отодвинулась бы на два года,
а во‑вторых, спектакль шел бы крайне редко. Потом сама стилистика
спектакля, стилистика Малевича
не очень вяжется со зданием классического театра. В музыке — очень
синкопированные «рваные линии»,
которые должны предстать перед
глазами зрителей в необычном пространстве. И этот зал в Третьяковке
был очень необычен и нестандартен. Думаю, что посетители впервые

видели музейный зал в разобранном состоянии. Хотя первоначально
нам был предложен зал, увешанный
шедеврами XX века, но мы понимали, что это будет очень неорганично. Большой вопрос, как бы «Квадрат» коммуницировал, например,
с Дейнекой или Врубелем? Наверное, как перформанс, это выглядело бы ярко. И главное: нам хотелось
сделать премьеру в Москве, так
что саи «Черный квадрат» и привел
нас в музейное пространство.
ДР: Существует стереотип,
что музейные работники —консерваторы, противники всяческих новаций в экспозиционном пространстве,
хотя есть правила безопасности, охраны и т. д.
ВВ: Сложности пугали и радовали, но мы верили в успех нашего
проекта.
Было принципиально получить
картину 1915 года. Руководство Третьяковки на первом этапе настаивало на картине 1929‑го года. Мы,
конечно, спорили, доказывали, обосновывали, убеждали. Но, кажется,
сам Малевич нам помог. Именно
на этот период пришлась выставка
в Ватикане, куда и уехал «Черный
квадрат» 1920‑го. Некоторые зрители, может быть, и пришли с мыслью:
«Я хоть на этот шедевр посмотрю».
ДР: Шутка, зрителей привлекает необычность театрального действа. А как режиссёр осваивал пространство? Надо было подумать,
чтобы людям было и слышно, и видно, и комфортно в диалоге с произведением.
ВВ: Сегодня искусство можно
разделить на три части, не всегда
равные. Есть так называемое досуговое искусство, комфортное — хочешь вечер приятно провести, приходишь в кинотеатр, берёшь попкорн
и смотришь красивое кино. Но почему‑то, когда у великого режиссёра
современности спрашивают (я имею
ввиду Льва Абрамовича Додина):

почему у вас такие кресла неудобные, — становится неловко, ведь
в этом театре зрители следят за тем,
что происходит на сцене. Вот я, наверное, за такое искусство. Поэтому, увы, невозможно всегда сделать
идеальную зону комфорта для зрителей. Тем более на нестандартной
нетрадиционной площадке. Она
была очень сложной. Конечно, музей работал ночами, репетировали
по ночам. Конечно, музейщики недоумевали: почему картины надо вынести, почему повесить пустые рамы…
Почему должны быть именно скамейки? И тогда решили, что данный зал
в прямом смысле закрыт на реконструкцию, и в рамках реконструкции проходит такой проект.
Герои оперы были во многом
фактически чуть ли не служители
музея, которые пришли на обеденный перерыв в комнату отдыха и стали говорить о жизни. Всё
естественно, здесь и сейчас, ведь
самое страшное в современном
искусстве, что люди не понимают,
что происходит. Мы постарались
выстроить мостики, чтобы это было
предельно понятно: почему в музее, почему в этом зале происходит
это действие?
ДР: А почему Вы постеснялись
назвать себя режиссером-постановщиком? В программке не написан режиссёр и не указана фамилия, и я решил, что вы режиссер.
ВВ: Режиссёр не я, режиссёр
был за кулисами, и по его просьбе
фамилия не была озвучена.
ДР: Да… Поиски режиссёра
для зрителя — это новая задача в нашем театральном пространстве!
ВВ: И здесь мы оказались первыми! «Черный квадрат» и зрители
в поисках режиссёра —прекрасный
заголовок! Действительно любопытно.
ДР: Дело искусства — разрушать стереотипы.
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ГОД ТЕАТРА

ВВ: Новые идеи — это сюрприз!
ДР: Как возник пространственный образ, в частности, стенки,
которые раздвигаются, падают,
и в центре возникает вдруг «Черный
квадрат»?

10

ВВ: Это, безусловно, только
часть режиссёрских идей, которые удалось реализовать, многое продиктовано музейным пространством как таковым. Надеюсь,
что опера будет гастролировать
на разных площадках. И не исключаю того, что и режиссерская концепция, и сценографическая концепция будут меняться.
Появление в спектакле «Черного квадрата», как и сто лет назад,
должно было произвести шум, в прямом и переносном смысле. Картина‑то у нас находится под охраной.
Рядом с картиной несколько вооружённых охранников! Мы вынуждены
действовать в очень жестких обстоятельствах. Поэтому недостаточно
придумать красивую идею — она
должна быть обоснована пьесой
и должна помириться с пространством и учитывать аспекты безопасности. Наша команда в количестве
75 человек работала замечательно. Проект был реализован меньше, чем за 3 месяца. У нас не было
ни секунды на недопонимание. Все
понимали друг друга с полуслова,
потому что у нас был дедлайн и запуск корабля.
ДР: А как собиралась команда?
ВВ: Сложно, ведь это не репертуарный театр, где есть службы,
которые работают из года в год,
все друг друга знают. У нас не было
ничего. В орбите проекта не только
75 человек, но и десятки контрагентов, люди из разных городов, ра-

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

ботавшие дистанционно. А ещё отсутствие репетиционной базы.
Помог ваш Бахрушинский музей,
мы репетировали в замечательном
Каретном сарае. Была предельная
увлеченность, и чувство юмора помогало нам решать самые трудные
задачи… Одна из солисток Даша
Телятникова приезжала к нам из Питера. Когда мы брали её в проект,
она написала: «Я с большим удовольствием готова участвовать,
только я в положении, на шестом
месяце, не смутит ли вас это? У меня
это уже третья беременность, последние несколько лет я выступаю
исключительно в положении». Мы
сказали, что главное, чтобы у неё
со здоровьем всё было хорошо!
И перед выпуском она приехала
в Москву с двумя детьми, репетировала с нами ночами. Из таких замечательных людей собрана команда.
Все артисты, к которым мы обращались, говорили «Да!», не было ни одного отказа, возникали только вопросы по графику, по координации,
по логистике.
ДР: Замечательно, когда есть
единомышленники,
увлечённые
идеей. Но есть момент, который
проверяет качество этой скрепы:
условия контракта и финансовое
обеспечение. Самый неприятный
вопрос продюсеру: как удалось привлечь средства на проект?
ВВ: Частные инвестиции. Поскольку проект независимый и камерный (200 человек зрителей —
не то количество, которое вызывает
интерес у рекламодателей), то он,
безусловно, обречён на низкую
рентабельность. Мы могли бы выйти в ноль или в плюс при наличии
большего количества мест в зале,

но это означало бы смену площадки и отсутствие оригинала Малевича. Это акция — на средства автора
и продюсера.
ДР: Продюсер и был главным
вкладчиком в проект? То есть все
средства, которые Вы заработали
на предыдущих проектах, были направлены на этот новый?
ВВ: Да.
ДР: Вы довольны итогом?
ВВ: Эмоционально очень доволен. Аналитически понимаю, была
масса проколов и расчётов, но рефлексии не поддаюсь. Главное — состоялся проект. И уже неважно,
что там за кулисами. У нас гигантский информационный охват аудитории — более шестисот миллионов
контактов читателей и зрителей, которые узнали об этом проекте. Это
беспрецедентный случай для нашей
страны. Это здорово, ведь проект
имеет образовательную составляющую. Люди узнали, о музее, о «Черном квадрате» Казимира Малевича.
Некоторые профессионалы считают,
что великое искусство закончилось
на Малевиче, другие, что «все современное искусство началось с Малевича». То есть это такая фигура,
которую нужно знать, важно знать.
Кто‑то заинтересуется, что в наше
время живет композитор Илья Демуцкий, который собрал по всему
миру все награды, какие только есть.
А кто‑то познакомился с молодыми
талантливыми певцами. Это тоже
задача продюсера — открывать новые имена. У проекта уже около десятка ответвлений, которые начинают развиваться самостоятельно.
И в целом, это же здорово, увлекательно, такого ещё никто никогда
не делал.   

Сцены из оперы «Для «Чёрного квадрата» И. Демуцкого. Фото Алексей Антоненко

СПЕКТАКЛЬ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Е ЛИЗАВЕТА РОНГИНСК А Я

«Близкие друзья» по Евгению Водолазкину. Режиссёр Елизавета Бондарь. Художник Сергей Илларионов
Художник по свету Денис Солнцев. Композитор Николай Попов. Санкт-Петербургский
ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Премьера 6 марта 2019
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Ханс – Иван Стрюк,
Эрнестина в 20 веке – Анна Слынько
в сцене из спектакля
«Близкие друзья»
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ТЮЗ имени А. А. Брянцева ведет
активный диалог с современностью:
все больше постановок авторов
21 века появляется в репертуаре театра. Работают с современной литературой молодые режиссеры, прекрасно чувствующие настоящее. На этот
раз театр обратился к повести Евгения Водолазкина «Близкие друзья»,
написанной в 2015 году. Повесть
«Близкие друзья» — история, основанная на реальных фактах и рассказывает о странствиях главного героя
по российским городам с цинковым
гробом друга, погибшего во время
Второй мировой войны.
Режиссер спектакля Елизавета
Бондарь училась в ГИТИСе на курсе
Д. А. Бертмана. Долгое время была
главным режиссером Северского
музыкального театра. Молодой режиссер активно выпускает спектакли
по всей стране, участвует в лабораториях современного театра.
Автор инсценировки — молодой драматург Юлия Поспелова,
переработавшая прозаический материал в динамичную драму. Яркие эпизоды жизни героев даны
не в хронологическом порядке,
а в виде воспоминаний, что позволяет осмыслить текучесть времени
и сиюминутность чувств.
Сценографическое
пространство спектакля до мелочей продумано Сергеем Илларионовым,
поместившим зрителей в некую

оранжерею. Они находятся внутри
стеклянной коробки, а артисты —
по другую сторону, перемещаясь
по ее периметру. Зрители могут выбрать удобную для себя точку зрения, следя за артистами. Стеклянная
преграда — как бы искусственная
3 стена — создает иллюзию подглядывания, непосредственной близости к ситуации. В то же время она
слегка искажает события: герои настоящего, вспоминая туманные картины своего прошлого, вглядываются сквозь стекло и видят самих себя
в молодости, пытаясь заново посмотреть на свою жизнь. Их воспоминания ситуативны и изменчивы.
Звуковое и музыкальное оснащение спектакля создано композитором Николаем Поповым. Звук подается через динамик, усиливается через
микрофоны. Это создает некую потусторонность происходящего, определенную степень отстраненности,
противоположную
пространственной близости. Человек расщепляется
на составляющие: голос отделяется
от изображения, что акцентирует
важность как визуального, так и аудиального восприятия. Так же этот прием работает на смысл и подчеркивает
небытовое существование людей,
находящихся в мороке воспоминаний, войны, боли и любви.
Каждая сцена рисует определенный эпизод жизни героев: прошлое,
настоящее и будущее перемешены.

СПЕКТАКЛЬ

Разлагая время на составляющие и,
смешивая их, режиссер добивается
ощущения
взаимопроникновения
временных пластов и быстротечности событий. Неуловимое настоящее
проходит сквозь пальцы, как песок.
Тема смерти пронизывает спектакль: сакральным местом действия
становится кладбище Мюнхена, где
главные герои с детства проводят
много времени и клянутся друг другу, что будут вместе похоронены. Вся
дальнейшая жизнь героев — доказательство того, что клятвы о смерти,
как это ни парадоксально, помогают
держаться за жизнь.
Эпизоды Второй мировой войны — яркие воспоминания главного
героя Ральфа. Здесь важно, что человек, испытывая боль, не может
находиться в настоящем времени — на войне юноша живет воспоминаниями прошлого, в старости —
событиями войны. Прошлое всегда
оказывается чем‑то гораздо более
цельным и ценным для человека,
не удовлетворенного своей жизнью.
Настоящее неощутимо и неуловимо,
лишь время способно уложить события в удобные, но субъективные конструкции. Зрители вместе с героями
погружаются в прошлое, сталкиваясь с картинами жизни героев.
Ральфа и Эрнестину играют
в двух временных ипостасях: юности и старости. Ральф 21 века решает
совершить путешествие в Россию —
еще раз пройти тот путь, который он
проделал 60 лет назад. Вглядываясь
в запотевшее окно поезда, герой
Николая Иванова видит бескрайнее
поле, по которому он в течение долгого времени возил гроб с телом
своего умершего друга. Ральф едет
искупить чувство вины и попрощаться с главным событием своей жизни.
Уставший,
сконцентрированный
на своем прошлом герой пытается
понять, чем для него была война. Артист создает трагический образ человека, для которого чувство вины
становится важнее собственной жизни и жизни любимой женщины. Он

пытается найти оправдание тому, зачем он воевал, и не находит ответа.
Молодого Ральфаи грает Константин Федин. Саркастичный, жизнерадостный юноша сломлен и изменен войной. Страшная потеря друга
дает Ральфу силы к жизни: он ставит
себе цель доставить гроб с телом
Ханса на родину, желая не просто
выполнить клятву, но и найти смысл
своего существования. Удивительная связь таких противоположных
понятий, как жизнь и смерть, становятся главной в этом спектакле.
Ханса играет Иван Стрюк: чуткий и ранимый герой не может вынести ужасов войны и погибает.
Он — некий ангел-хранитель Ральфа, сопровождающий его. Общение
Ральфа с Хансом напоминает паранойю, но с другой стороны позволяет
главному герою цепляться за жизнь.
Привыкнуть к убийству людей —
вещь, которую не способно вынести
сознание человека. Война погружает
персонажей в спасительное облако
тумана, позволяющее не сойти с ума.
Упрямый, собранный, целеустремленный Ральф — единственный,
кто может выполнить клятву и пойти
до конца.
Яркая индивидуальность и притягательность Эрнестины (Анна
Слынько), девушки, в которую влюблены оба друга, так же дает Ральфу
необходимый стимул для существования. Она — воплощение стихии
и воинственности, фатальная женщина, которая способна получать
удовольствие от жизни и не рефлексировать. Жизнь с Ральфом меняет
ее: Эрнестину 21 века играет Надежда Шумилова — заботливая, нежная женщина всеми силами пытается
отговорить Ральфаот идеи путешествия по России, но сдается под его
напором. Перерождение чувственности в любовь — важный смысловой момент для становления характера героини.
Персонажей, которые встречаются на пути жизни героев, играют
Борис Ивушин и Ксения Мусатенко.

Внимательный врач, лицемерный менеджер по туризму, пафосный генерал
Кайзер оказывают влияние на характеры и поступки персонажей. Гротесковая сцена рождественского ужина,
когда все герои сидят в заячьих масках, подчеркивает, как люди одиноки
и далеки друг от друга. Но не только
чужая душа — потемки, подчас человек не знает, что ему ожидать от самого себя…
Тему преемственности поколений ведет Брунехильда в исполнении
Ксении Мусатенко. Женщина отдает
дань памяти похороненным на одном кладбище героям, оказываясь
тем человеком, для которого история
их жизни жива и важна. Чувство благодарности и веры — важный маяк,
который помогает человеку выстоять. Не так важно, кто ты по национальности, — немец или русский —
чувства, испытываемые людьми
на войне, одинаковы. Война стирает
индивидуальность, делает людей
похожими друг на друга. Невозможность сопротивления историческому
процессу заставляет человека переродиться, и лишь истинное принятие
себя способно залечить душевные
раны и обрести хоть какое‑то подобие гармонии.    
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Сцена из спектакля «Близкие друзья»

Ральф в 21 веке – Николай Иванов, Эрнестина в 21 веке – Надежда Шумилова в сцене из спектакля «Близкие друзья»

СПЕКТАКЛЬ

С П Е К Т А К Л Ь Д Л Я
Т Е АТ РА Л Ь Н Ы Х Г У Р М А Н О В
Евгений Водолазкин — один из тех современных писателей, чье творчество заняло определенную литературную нишу
и нашло своего читателя в самых разных социокультурных кругах. Таковы романы «Соловьев и Ларионов», «Лавр», и «Авиатор». Евгений Водолазкин — номинант престижных премий «Русский Букер» и «Книга года», «Ясная Поляна», литературной
премии Александра Солженицына, «Большая книга», национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» и др. Творчеством современного писателя заинтересовался и театр: молодой режиссер Елизавета Бондарь обратилась к повести
«Близкие друзья», рассказывающей о жизни трехнемецких друзей на стыке 20 и 21 веков. Премьера состоялась на Малой
сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева. О том, какими преимуществами обладают драматурги, что на самом деле представляет
собой время, и какое впечатление на автора произвела постановка, читайте в нашем интервью.

Евгений Германович, с чем связан
ваш интерес к довольно отдалённому
прошлому? События повести «Близкие
друзья» описывают вторую мировую
войну, роман «Лавр» — 15 век…
Прошлое само по себе не может
быть интересно или оно интересно
в весьма ограниченном смысле. На самом деле, прошлое чаще всего интересует как зеркало для настоящего.
Через прошлое люди лучше понимают свою собственную жизнь и современность. Мне кажется, что тексты,
которые появились в последние годы,
будь то романы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои»,
Захара Прилепина «Обитель», Алексея Варламова «Душа моя Павел», —
вроде бы о прошлом, но в большой
степени о настоящем. Прошлое дает
много уроков, поэтому его можно
«применять» с пользой. Мы с Еленой
Шубиной придумали термин «неисторический роман», который впервые был отнесён к роману «Лавр».
Это произведение о Средневековье,
но в какой‑то степени и о современности. Я думаю, в эту парадигму
встраивается и моя повесть «Близкие
друзья».
— В повести восприятие временивесьма зыбко: главный герой

Ральф не живет в настоящем. Для вас
размышление о категории времени —
важный смысловой аспект каждого
произведения?
Вообще, я считаю, что будущего не существует, потому что будущее приходит в форме настоящего.
Будущее — не более чем наши фантазии, которые чаще всего не сбываются. Ральф живет прошлым, потому
что у него отобрали настоящее — его
послали на войну и бросили в эту бойню. Но он не хочет так жить, хочет «забыться и заснуть» и рассматривать реальность как дурной сон. При этом он
хочет видеть настоящие, красочные
сны, которые погружают его в воспоминания о Мюнхене и Эрнестине. После войны, женясь на Эрнестине, он наслаждается настоящим, будущее ему
просто не нужно. Когда он стареет,
герой боится будущего, потому что ничего хорошего оно не готовит, только
расставание с Эрнестиной.
Ральф — человек совершенно
не футуристического склада характера, но, несмотря на то, что настоящее
его устраивает, для него продолжает существовать прошлое. На войне
осталось очень многое — кусок его
жизни, страшный, но его. Он чувствует свою вину за то, что он вернулся

свойны, а его друг — нет, что он женился на Эрнестине, а его друг лежит
на Мюнхенском кладбище. У него много разных вин — вина перед другом,
перед Россией. Он хорошо осознает
свою вину перед Россией, пытается ее
как‑то загладить — помогает молодой
русской паре. Я видел таких людей
в Германии — старики, зная, что я русский, подходили ко мне и говорили:
«простите, мы столько всего ужасного
сделалив России». Мне трудно было
им что‑то ответить, потому что уменя
нет права прощать или не прощать,
это могли бы сделать два моих деда —
один брал Берлин, другой погиб в танке в 1943 году. Я могу только порадоваться, что люди искренне раскаялись
в той части вины, которая на их совести. Надо понимать, что в эту войну
их привело не желание воевать, а приказ, обстоятельства, судьба, и они воевали, уже тогда испытывая очень горькие чувства.
Время спектакля текуче и непостоянно, что создает иллюзию взаимопроникновения событий. Главный
герой вспоминает прошлое, пытаясь
сложить свою жизнь в единую картину. В вашей повести события линейны.
Этот прием не разрушил эстетическую
канву вашей повести?
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Моя повесть выстроена в строго
хронлогическом порядке, что у меня
редкость, потому что обычно времена в моих произведениях любят смешиваться. В спектакле хронология
была разрушена, и это было сделано
очень хорошо, потому что это соответствует моим идеям — отсутствию
времени в глубоко понятом смысле.
В спектакле время распалось, как циновка распадается на соломинки.
Остались события вих вневременном
измерении…
В спектакле тема войны плотно
соприкасается с темой любви. Оказалось ли близким вам такое прочтение
вашей повести?
О любви в спектакле говорится
больше, чем в повести: совместная
работа режиссера Елизаветы Бондарь и автора инсценировки Юлии
Поспеловой заостряет тот конфликт,
который существует в повести — непримиримый конфликт любви и смерти. В спектакле ярко и выпукло дана
любовь и ярко, экспрессивно отражена смерть. Война — это смерть, если
человек не умирает на войне, то он
совершенно меняется, становится
не тем, кем был прежде. Война выжигает человека изнутри, дает ему новое
наполнение. Ральф, который уходил
на войну домашним ребенком, вернулся совершенно опустошенным человеком. И он учится жить и любить заново. Мне симпатично прочтение моей
повести в таком ключе.
Пространство
спектакля
—
важный формальный прием, оказывающий влияние на смысловое содержание повести. Зрители сидят
в застекленной оранжерее, а артисты
находятся по другую сторону прозрачных стекол, перемещаюсь по периметру коробки. Зачем режиссеру понадобился данный прием?
Лиза сделала спектакль для театральных гурманов. Сама идея очень
интересная, потому что у меня было
такое ощущение, что я сел в батискаф
и погружаюсь на какую‑то очень большую глубину, вижу жизнь, которая
происходила несколько десятилетий
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назад. В разных окнах с четырех сторон ходят, ведут диалоги, умирают,
любят друг друга. В этот момент актеры перестают быть актерами: данное
сценическое решение обеспечило
какой‑то дополнительный заряд искренности спектаклю. Он очень хорошо поставлен. Все смещено: актеры
ходят вокруг зрителей, и обычной
сценографией было бы не обойтись,
здесь нужно было придумать ходы,
которые обеспечилипространство вокруг зрителя.
Как вы можете интерпретировать
сцену рождественского ужина, в которой все герои сидят в заячьих масках?
Я могу только догадываться,
что это значит. Заяц — странное животное, боязливое, и, может быть,
здесь оно символизирует, что все
участники ужина боятся друг другу
что‑то сказать. Более того это обозначает, что у каждого героя есть своя
маска, люди ведут себя совершенно
неестественно. Хорошие решения
предполагают несколько трактовок,
и каждый зритель видит что‑то свое.
Собственно, так я пишу свои романы — уних много адресатов, это не какая‑то одна группа людей. В романе
«Лавр» люди верующие видят житие,
и это справедливо. Люди интеллектуальной элиты видят в нем авангардистский роман, что тоже правильно. Есть
всегда несколько кодов, замков, к которым каждый из читателей или зрителей может подойти со своим ключом.
Очень необычен образ Эрнестины. Что вы можете сказать о героине?
Это женщина — война, очень
чувственная, энергичная, ставшая
femmefatale, с такой надо быть очень
осторожным. С Эрнестиной не соскучишься: ее идеи, манера поведения,
равнодушие к вопросам верности, преданности поражает. Она вдруг выходит замуж за зубного врача, мерзавца
и фашиста, и говорит: «так получилось,
это жизнь». Она до конца не осознает,
что очень виновата. Ральф, напротив,
всячески осознает свою вину.
Евгений Германович, расскажите
о ваших актерских впечатлениях?

Актёрские впечатления самые
сильные. Николай Иванов -великолепный актер. Я смотрел на него, не отрываясь — он просто жил, а не играл.
В Петербурге хожу в БДТ, в МДТ, Ленсовета, Театр комедии. Ранее я не ходил в ТЮЗ, потому что думал, что уже
не очень юный зритель, о чем искренне пожалел, когда увидел, как прекрасно здесь ставятся спектакли для разных поколений зрителей.
Как вы считаете, насколько важно, чтобы автор принимал участие
в постановке спектакля, поставленного по его произведению?
Если режиссер считает это допустимым, то почему бы нет? Я читал
первоначальную инсценировку повести, она отличалась от конечного
варианта довольно сильно. Проза
и драматургия — разные произведения искусства. Это что‑то из областио
днофамильцев –называются так же,
но суть разная. Если сравнивать повесть «Близкие друзья» с инсценировкой, то очевидно, что драматическое
произведение было создано заново.
Оно учло прозу, но этот мир был создан с самого начала, и это правильно.
Если человек испытывает слишком
большое уважение к автору, он создаст краткую версию, изложение,
что неинтересно. А в данном случае
дело идет не об изложении, а продолжении, развитии, какие‑то вещи
показаны лучше, чем в повести.
Но возможности драмы меньше,
чем прозаического жанра. Драма– это
прожектор, который выбирает из повести какие‑то моменты, зато освещает так ярко, как они не были отражены
в повести. Драматургия много показывает, а демонстрация всегда гораздо
убедительнее, чем просто повествовательный рассказ.
Вы не пишите для детей?
У меня нет такого дара, хотя
кто знает, как все обернется? Дюма,
Скотт тоже не думали, что пишут
для детей, а с течением времени их романы из хорошей взрослой литературы переместились в детскую. Время
расставит все по своим местам.    
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Ф А Р С

О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х

НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

«Сад» по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Режиссер Александр Янушкевич
Художник Татьяна Нерсисян. Композитор Александр Литвиновский
Хореограф Александр Козин. Художник по свету Дмитрий Бабкин
Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск). Премьера 10 мая 2018

В этом спектакле люди и куклы
поменялись местами. В том смысле,
что традиционно в кукольном театре
существа из тряпок, дерева или папье-маше призваны изобразить людей,
но в спектакле Александра Янушкевича как раз люди существуют на сцене
в режиме куклы. Не сказать, чтобы
петрозаводский опыт был первым
и революционным. Вспомним, к примеру, не столь давнюю по времени
«Свадебку» Евгения Ибрагимова в ГАЦТК им. С. В. Образцова, где режиссер
использовал похожий прием. И так же,
как Янушкевич, избрал для своего
опыта чеховский текст. Ведь в Петрозаводском театре кукол играют пьесу «Вишневый сад», лишь сократив
в какой‑то степени текст и превратив
название в короткое и звучащее здесь
как приговор слово «Сад».
Что за сад перед нами? Прекрасный вишневый массив, или зоологический питомник? Скорее второе.
Жесткий и беспощадный взгляд Янушкевича на пьесу, которую сам Чехов
называл комедией, у многих вызывает оторопь. Никаких эелегических
вздохов, никакой нежности и грусти,
да и герои-маски заданы, нет в них
психологии и развития. Перед нами
компания уродцев,. прожившая на наших глазах несколько нескладных и,

в сущности, бессмысленных месяцев,
чтобы отправиться в небытие, не оставив по себе и следа.
Это жестоко. Это даже нескрываемо грубо. Из чеховской комедии
режиссер вместе с отважными петрозаводскими артистами извлек на всеобщее обозрение настоящий фарс
о людях-опечатках, которые живут
одним днем, одной, у каждого своей,
прихотью и в самое ближайшее время будут сметены вихрями истории.
А разве нет? Разве и Лопахин, разбогатевший и купивший сад, чтобы разбить
его на дачные участки, долго в российской исторической перспективе останется хозяином жизни? С такой подоплекой и с такими выводами игрались
десятки «Вишневых садов» в драматических театрах России и многих европейских стран. Но Янушкевич ставил
кукольный спектакль, хотя и с обратным приемом. Люди у него здесь —
куклы и в театральном, и в сугубо сущностном смысле. На лицах у актеров
гротескные маски из латекса, утрирующие характер каждого персонажа.
К примеру, у Фирса (Леонид Прокофьев) она еще и «состарена» и даже
как будто обуглена, похожа на головешку. У Раневской (Любовь Бирюкова) и Дуняши (Екатерина Швецова)
пухлые губы «секси», добавляющие

первой порочности, а второй глупой
податливости. Но самое интересное
здесь — рисунок движения, который
придуман для каждого свой, и каждый из актеров совершает здесь маленький подвиг, находя новый способ
актерского существования — не кукольный в чистом виде, но и не драматический. А некий третий, в котором,
несмотря на утрированную пластику,
в известной степени форсированную
речь и гротескные обличья он остается все же живым человеком, только
человеком-ошибкой, беспечно суетящимся здесь и сейчас, без будущего. Вот Петя Трофимов (Владислав
Тимонин), субъект с неустойчивой,
какой‑то не проявленной походкой.
А вот Симеонов-Пищик (Наталья Васильева) — передвигается бочком,
подпрыгивая, будто в польке-бабочке. Вот неприятно пафосный Гаев
(Алексей Белов), вот закостеневшая,
озабоченно перебирающая ножками
Варя (Марина Збуржинская), вот нелепая Шарлотта (Татьяна Мацкевич),
которая постепенно «делится» на несколько столь же нелепых, не понятно,
каких и не понятно, откуда взявшихся
существ.
Янушкевич вводит в спектакль
и персонажей, появление которых
на сцене автором не предусмотрено.
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Так проплывает перед нами призрак
Ярославской бабушки, на деньги которой так надеялась Раневская. Это
«преданье старины глубокой» являет
собой присыпанную пылью лубочную
русскую диву в сарафане и кокошнике, призрачную, сказочную и мифическую. Возникает и французский любовник (Антон Верещагин), обобравший
Любовь Андреевну. Оба они в это сцене предстают, обтянутые в розовые
трико, как бы в костюмах Адама и Евы
и, будто изображают пошленькую немую «фильму» с бульварным сюжетом и быстрой, дорожащей пластикой. Появляется и претендент на сад
Дериганов (Олег Романов), жуткий
тип в скоморошьей бородище. Сцена
между ним и Лопахиным (Дмитрий
Будников), иллюстрирующая тот момент, когда последнему удалось переиграть первого на торгах, — одна
из важнейших в спектакле. Именно
здесь проявлены суть и лопахинской
мечты, и смысл всей жизни этого человека с «нежной душой» и «тонкими, как у артиста» пальцами. Перед
нами сцена откровенного мордобоя
за «сад, прекраснее которого нет
ничего на свете», и Лопахин здесь
ни чем не лучше этого Дериганова.
Стоит перед глазами и эпизод объяснения Раневской с Петей Трофимовым, где утрированно томная и пропащая, картинно возлежащая барыня
произносит свое «Я, вероятно, ниже
любви» с такой глубокой тоской,
что жестокий фарс вдруг начинает
отсвечивать настоящей трагедией.
Любовь Бирюкова играет свою роль
крупно, смело, с едва уловимым в заданных условиях существования, но,
тем не менее настойчивым вторым
планом. В ее откровенной, утрированной порочности проступают и беззащитность, и нешуточное страдание.

Сцена из спектакля «Сад»

Тщательно проработанная пластика героев последовательно развивает в спектакле смысл, который
в отсутствие психологической игры
становится еще более выпуклым
и наглядным. Сборище фриков, в своем роде даже персонажей гиньоля,
в стремительном темпе несется к неминуемому концу. Так и не осознав
ситуации, все еще цепляясь каждый
за свою химеру (дом, сад, светлое
будущее, многоуважаемый шкап,
французская жизнь, способы заготовки вишни etc…), они отправятся,
сцепившись смешным «паровозиком»,
в никуда.
Сделав такой, в сущности, радикальный для чеховской пьесы ход с недокуклами-недолюдьми, Александр
Янушкевич неожиданно оправдал то,
что драматургии Чехова при жизни автора вменялось в вину, а впоследствии,
напротив, стало в ней вожделенным
предметом тонких психологических
изысков: отсутствие ярко выраженного конфликта и связанного с ним динамичного действия. Опрокинув эту
странную комедию в фарс, режиссер

напомнил нам о символистской и, в некоторой степени предабсурдистской
природе пьесы. Он создал мир, где все:
и пространство, и вещественная среда, и сами ее обитатели — скукоживаются до мифа, до состояния нежити.
Следуя этой логике, художник Татьяна
Нерсисян сделала «дом» и «сад» главными героями спектакля, его определяющими знаками. С первой же сцены ни то, ни другое не имеет на сцене
объема: дом плоский, будто наспех
вырезанный из картона, а сад и вовсе
превратился в сухое дерево-вешалку. По ходу действия этот дом уменьшается в размерах, пока не замаячит
где‑то вверху сценической коробки
рисунком размером с тетрадный листок. Никто из действующих лиц этих
зловещих трансформаций, впрочем,
не замечает, ибо не видит далее своего носа. Даму в белом — призрак матери Раневской то и дело, молча дефилирующий мимо них, — не замечают
тоже. А ведь это Смерть собственной
персоной, которая, в конце концов,
приголубит на своем плече забытого
всеми Фирса.    
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СВА ДЬБА ПОД ЛУНОЙ
ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА

«Квадратура круга» по Валентину Катаеву. Режиссер Виктория Печерникова
Сценография и костюмы Ксения Кочубей. Композитор Наталья Ручкина
Хореография Евгении Миляевой. Художник по свету Илья Султанов
МТЮЗ. Премьера 28 декабря 2018

20

Комедия Валентина Катаева конца 20‑х годов — вещь своего времени.
Рассказ — о том, как двое молодых людей, не сговариваясь, бездумно женились в один день и оба привели своих
избранниц в комнату, которую делили
на двоих. Первую часть пьесы каждый
собирается с силами, чтобы сообщить
свежеиспеченной жене, что в этой
комнате живет еще и его товарищ,
а потом и товарища поставить перед
фактом, что жить теперь придется
втроем. Когда же всё всем становится известно, проклевываются «настоящие чувства», которые эти четверо
начинают испытывать крест-накрест.
Герои, вернее, героини аккуратно
разведены по разным типам: Кузнецова — передовая и продвинутая, повышающая грамотность, соблюдающая
идеологические нормативы и пренебрегающая презренным бытом,
Людмилочка — уютная мещаночка,
но их избранники им не соответствуют, поскольку муж Людмилы вечно голоден и жаждет простой человеческой
заботы, а не политпросвещения, другого же, достаточно сытого, довольно скоро начинает мутить от душечкообразных сюсюканий. Разбавляют
этот «компот», не особенно участвуя
в сюжете, еще два персонажа: декадентско-пролетарско-крестьянский
поэт, в спектакле — устрашающе брутальный малый с переломанной ногой
в инвалидном кресле, и старший товарищ, глава партийной ячейки продвинутых, с многозначительным именем
Флавий. В финале он, подобно царственным особам в пьесе «Сон в летнюю ночь», благословляет обновлен-
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ные союзы, и в заключение все весело
поют «любите друг друга, как квадратуру круга».
Известно, что этот катаевский водевиль Станиславский одобрил всей
душой, назвал «милой и талантливой
шуткой» и немедленно поставил в репертуар. Пьеса была популярна в Союзе, неоднократно ставилась в других
странах и даже на Бродвее. Сейчас
трудно понять, чем она была так привлекательна для современников и следующих поколений, и то, что сделано
на сцене МТЮЗа, этот вопрос не проясняет. Почему нужно любить квадратуру круга, что было в этой неразрешимой задаче столь заманчивого в те
годы — в постановке на первый взгляд
ответа на вопрос нет. Мы видим веселую, но довольно плоскую трактовку,
никакого двойного дна, если не катаевского, то хотя бы своего, сегодняшнего. Единственное, что в постановке
явно, но без всяких коннотаций подчеркнули, включив стилизованную
плясовую с очевидным еврейским
мотивом, так это имя одного из двух
мужей — Абрам. Наличие подчеркнуто выраженного героя-еврея тогда
совпадало с линией партии, это позже
еврейские имена стали исчезать одно
за другим, из литературы и из жизни.
Главная же тема, скоропалительная
свадьба-женитьба, никак не затрагивает контекст того времени, когда половой вопрос стал решаться радикально с подачи идеологов новой власти.
Но что вышло богато, так это сценографическая стилизация (художник
Ксения Кочубей, она же автор костюмов) — и под конструктивизм в це-

лом, и конкретно под Малевича с его
палитрой и его геометрией. Цветные
прямоугольные плоскости, украшенные видеоликом луны, выглядят броско и нарядно, но весь этот с иголочки шик-блеск не очень гармонирует
с текстом. Убогая комнатенка (между
прочим, образ общежития Бертольда
Шварца создавался в те же годы), один
обитатель которой спит на лавке, притащенной с бульвара, а другой — на голом топчане, предстает в шикарном
евроремонте, а спящий на топчане,
укрывается на ночь своим пальто —
один в один Max Mara, даром что ярко-желтое. И что имела в виду сценограф, изображая на портрете бабушку
Людмилы в виде чуть не Веры Холодной, понять сходу мне тоже не удалось. Портрет же дедушки, по словам
внучки — ветерана труда, остался абсолютно загадочным. Новенькие робы
передовой молодежи, синие для мальчиков, красные для девочек, и вовсе
напомнили свежесшитую униформу
для постановочных съемок якобы документального фильма Манского в Северной Корее. И если это вспомнить,
то как‑то понятнее станет плач по еде
этих красно-синих и подсчет копеек
из вывернутых карманов в надежде
на 400 граммов «краковской». Но ведь
не все видели фильм Манского.
Меня лично спектакль привлек
двумя именами: Виктории Печерниковой, известной мне по очаровательной «Красной Шапке», идущей в Театре
на Таганке, которую, правда, я видела,
только на стадии эскиза — изящной,
анимэ-подобной сказке, во «лжи» которой полно всяких намеков и уроков,
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и Ильи Шляги, с честью вышедшего
из поединка с абсолютно недосягаемым Гординым в спектакле Гинкаса «Кто боится Вирджинии Вульф».
В «Квадратуре» же Шляга робеет,
словно впервые столкнувшись с жанром фарса, предложенным на вступительном экзамене. А что касается песен
и танцев, то и музыка, и хореография
на редкость скромны для забавного
представления, не говоря уж о неважной аппаратуре для микрофонного
исполнения. Отдельные интересные,
чисто игровые находки постановщика,
которые выглядят даже как‑то неожиданно, только на время обнадеживают, но длится оно не долго.
Однако, если проявить любознательность и покопаться в источниках,
кое‑что может проясниться. Впервые
квадратура круга в литературе фиксируется у Аристофана как символ
парадоксальной природы города-утопии. Ее использовал Данте, приравняв
к трудности осознания Рая, у Томаса
Манна врач рекомендует ее как лучшее средство от несчастных амуров,
Леопольд Блум у Джойса мечтал подойти к делу практически, разрешив
задачу и получив за это денежную награду. Но ближе всего, как оказалось,
пьеса смыкается с одноименным рассказом О»Генри, который сейчас мало
кто знает, а мои детские о нем воспоминания во время просмотра мне
не помогли. Автор утверждает, возможно, спорно, что природа движется по кругу, а искусство — по прямой
линии, и естественные человеческие
чувства округлы, а вот архитектура
большого города, творимая человеком, прямоугольна и может довести
людей из глубинки до такого ужаса,
что жажда кровной мести отступит
от радости случайной встречи с кровником в этом аду. Что из всего перечисленного вдохновило Катаева, если
вообще хоть что‑то, сегодня сказать
невозможно, но после беглого культпросвета спектакль действительно
открывается пошире. Прежде всего,
совсем иначе воспринимается «эта
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глупая луна» с жизнерадостной ухмылкой или хмурой гримасой, активно
задействованная в сценографии, которая поначалу выглядит лишь кругом
на фоне прямых углов и линий, а теперь может символизировать природный объект, натуральные, так сказать
чувства. Тогда и чувства героев можно
разложить по полочкам — внушенные, заданные «прямой» идеологией, не выживают, а счастье приходит
тогда и только тогда, когда природа,
обойдя все прямые углы, берет свое.
Приобретенные постфактум знания
безусловно склоняют сделать некоторую переоценку спектаклю, даже если

они не имеют никакого отношения
к замыслу постановщика, но вопрос
в том, много ли зрителей на такое пойдет и где проводить ту грань, которая
отделяет синхронный взгляд на произведение, не отягощенный широким
культурным бэкграундом, от восприятия его диахронически, со всеми
возможными ассоциациями и реминисценциями. Но если спектакль дает
импульс к дальнейшему просвещению или даже принуждает к нему,
как в моем случае, это, безусловно,
ставится ему в заслугу.    
Фото Елены Лапиной
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П О И С К И
С Т И Л Я
В ГА Р М О Н И И С О В Р Е М Е Н Е М
ЮЛИЯ САВИКОВСК А Я

Мариинский театр представляет «Чародейку» Дэвида Паунтни, «Лючию де Ламмермур»
Андреа да Розы, «Парсифаль» Тони Палмера, «Рождественскую сказку» Алексея Степанюка
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В конце декабря 2018 года Мариинский театр представил две премьеры: восстановленную после 10 лет
«Чародейку» Дэвида Паунтни и «Лючию де Ламмермур» Андреа да Розы.
Также в этот период под музыкальным руководством Валерия Гергиева (который как дирижер выступил
на всех четырех операх), который одновременно вел проходивший в концертном зале Мариинского театра
фестиваль «Лики пианизма» можно
было увидеть еще две любопытные
постановки — редко идущий «Парсифаль» Тони Палмера и «Рождественскую сказку» (композитор — Родион
Щедрин) Алексея Степанюка. Если
посмотреть эти оперы в непосредственной близости друг от друга,
можно заметить, что они отражают
четыре разных стилевых направления в репертуаре Мариинского
театра — его поиски кажутся достаточно эклектичными, но можно
выделить те, которые связаны с будущим этого театра и ради которых
(и не только, чтобы в очередной раз
посмотреть «Лебединое озеро») европейский зритель будет приезжать
в Санкт-Петербург.
Вагнеровский
«Парсифаль»
(1882 год) — одно из заключительных
творений композитора, и, кажется,
на позднем отрезке жизни его интересовали мистические темы, связанные с перерождением души и обнов-
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лением одного человека в другом.
Ее сюжет, с одной стороны, прост,
с другой, сложен для восприятия,
так как основан на средневековой
легенде о Святом Граале, и его действующие лица — рыцари с завораживающими, сказочными именами.
В прологе (показываемом за легким,
прозрачным занавесом и в ходе которого звучит увертюра королю Титурелю передаются на хранение две
святыни — Святой Грааль и Копье,
пронзившее распятого на кресте Христа. Грааль обладает живительными
свойствами и покровительствует
рыцарям замка. Однако и Титурель,
и его сын Амфортас при смерти —
один от старости, другой, после раны,
нанесенной Клингзором, завладевшим Копьем. Юный пришелец Парсифаль, не знающий своей судьбы
и назначения, появляется в замке,
узнает его историю, но не чувствует
себя связанным с ним. И только после
встречи в чудесном саду, созданном
посреди пустыни, с Кундри (девой-обольстительницей), ее союзницами
и их властелином Клингзором, и преодолении испытаний и соблазнов,
Парсифаль видит свою судьбу, возвращается в замок Амфортаса, исцеляет его Копьем и становится новым
покровителем Грааля. В ходе оперы
Парсифаль обретает себя в соединении со всем миром и находит свою
судьбу в служении Граалю.

Однако, эти несомненно величественные смыслы должны быть раскрыты зрителю и слушателю по возможности менее статично, чем это
было сделано в 1997 году Тони Палмером (режиссер возобновления
2003 года — Марина Мищук) и сценографом Евгением Лысаком. Постановка красива, как сказка, но по своему
сценографескому стилю, по таинственным переливающимся декорациям, по одинаковым историческим
костюмам героев (длинные средневековые наряды со шкурами, поясами,
кольчугами) напоминает постановки
исторических драм конца 19 или начала 20 века — по крайней мере, как мы
их представляем себе по оставшимся рецензиям. Опера статична сама
по себе, певцы взаимодействуют с оркестром и дирижером, иногда почти
не сходя со своих мест и напоминая
статуи, поэтому режиссеру необходимо было добавить в постановку
решения, которые обозначили бы его
взгляд на оперу и связали бы ее сюжетную историю с современностью. Так,
в опере совсем нет движения от указанной композитором осени к зиме
и весне, а ведь она важна для параллелей со внутренним возрождением
героя. Персонажи почти не меняются
внешне от первого к третьему акту,
опять же теряя и не проявляя сценически динамику перемен, произошедших в замке к возвращению Парси-
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фаля. Лишь второй акт, проходящий
в замке Клингзора, привлекает внимание и становится кульминационным
для оперы, так как в нем на наших глазах принимаются важные решения,
происходит колебание и обретения
нового знания в душе главного героя.
Здесь появляется таинственное зеркало, на самом Клингзоре (Евгений
Никитин) — очень интересный наряд
(мантия из шкур животных плюс завитые волосы и грим, безошибочно
определяющие его как колдуна), мы
также видим танец обольстительниц
вокруг Парсифаля (Михаил Векуа)
с их яркими нарядами, и после их торжества на сцене (напоминающего
картину Репина «Садко в подводном
царстве») минимализм его одиночества и принятого им решения выглядит еще более ошеломляющим.
В первом и третьем акте очень много
усилий было потрачено на создание
красочного трона с Граалем и величественных палат дворца, но современному зрителю они покажутся
тяжеловесными, а их убранство излишним, ведь оно не дает простора
воображению и подавляет самих
певцов, особенно великолепного
Алексея Маркова в роли Амфортаса.
Мария Гулегина в роли Кундри вынуждена проводить большое количество
сценического времени в бездействии
(часто на полу), и ее звездным часом
также становится лишь второй акт.
К сожалению, несмотря на присутствие маэстро Гергиева, который
не слишком внимательно отнесся
к динамике звука в опере и не настроил свой оркестр на максимальную отдачу, сделав звук монотонным
и лишенным сюрпризов и неожиданных ритмических решений, с постановки, окончившейся за полночь
и прошедшей на исторической сцене
Мариинского театра, к третьему акту
ушло больше половины зрителей. Театру есть над чем задуматься в плане выбора между приверженностью
историческим традициями и статике
и попыткам обновить вагнеровские
смыслы и средневековый сюжет

в более современном режиссерском
и сценографическом решении. После
просмотренного в театре «Парсифаля» еще раз убеждаешься, что современному созданию нужен простор для воображения и динамика
происходяшего, и особенно в случае
с вагнеровскими операми (в связи
с их длительностью) современные
оперные режиссеры должны подробно продумывать нарратив и те точки,
в которых внимание зрителя будет
сохраняться, обновляться и поддерживаться.
Несмотря на сценографические
решения, кажущиеся вполне привычными современному опытному зрителю, премьера «Лючии де Ламмермур»
на новой сцене Мариинского театра
в постановке итальянского режиссера Андреа де Роза, состоявшаяся 29
декабря 2018 года, стала хорошим
образцом сценических решений,
подчеркивающих музыку известной оперы и дающих возможность
всем солистам (премьера состоялась
в трех составах) проявить себя. Опера
Доницетти создана по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская
невеста», ее премьера состоялась
в Неаполе в 1835 году. В ней много романтических поворотов, неизменно
привлекающих внимание зрителя —
атмосферность шотландского замка,
романтическая любовь, которой препятствует вражда между семейством
Эштонов и бывшим владельцем замка
Рейвенсвудом, необходимость выйти
замуж за другого, убийство и следующее за ним сумасшествие главной
героини (очень напоминающее Леди
Макбет), и финальная смерть влюбленной пары (опять же, отчасти похожая на шекспировскую). Сюжет оперы
дал Доницетти возможность написать
великолепные арии как для Лючии,
так и для ее возлюбленного Эдгара,
а также для любящего ее, но непреклонного брата Генри и ее наставника
Раймонда.
Режиссер-постановщик Андреа
да Роза имеет опыт постановок других итальянских оперных мастеров —

Беллини, Пуччини, Верди, а также,
что интересно, ставил Шекспира в Неаполе. Вместе со своими коллегами
художником-постановщиком Симоне Маннино, художником по костюмам Алессандро Лаи и художником
по свету Паскуале Мари де Роза смог
не уйти в сентиментальность при работе с романтическим и казалось бы,
полным пафосности сюжетом. В новой премьере Мариннского на сцене
преобладают синие, зеленые и черные тона, в которых свет выхватывает
из мрака пространства, ветер открывшегося окна сдувает с мест листы бумаги, а белое платье героини превращает ее в падшего, но святого ангела.
В сценической трактовке пространство сцены разбивается на три участка — на авансцене вытянулся балкон
или парапет, окружающий фонтан
перед замком (самого фонтана нет,
но он предполагается в центре этого
полукруга) с углублениями внизу, в каждом из которых горят многочисленные свечи — это дань режиссера готике и танственности литературного
источника. Что там — могилы других
умерших или огоньки душ предков —
неизвестно, но именно из одного
из углублений в первом акте выезжает гроб с женщиной в белом, которая
является призраком убитой жены
одного из бывших владельцев замка Рейвенсвудов. Второй план — это
парк со стволами деревьев — они
безжизненны и безлиственны, но двоятся и троятся в отражениях и создают лабиринт семейной вражды и мести, с самого начала опутывающий
главную героиню. Третий план — сменяющий парк кабинет брата Лючии
Генри, в котором однако, сохраняется
многоступенчатость сада и на котором певцы могут двигаться на разных
горизонталях относительно друг друга, что сразу придает опере динамичность и визуально обнажает конфликты между главными персонажами.
Де Роза и художник Симоне
Маннино хорошо чувствуют необходимость баланса в заполнении
сценического
пространства
—
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от разреженного в первом действии
(сцены у фонтана, разговор Генри
с Раймондом, встреча Лючии и Эдгара) до наполненных людьми и предметами мебели второго и третьего
действия — сцены свадьбы и последовавшей за ней дуэли. При этом
в финале сцена, происходящая
на кладбище (никак не обозначенном), возвращает нас к трагизму
одиночества влюбленных во враждебном им мире. Очень любопытна
сцена с процессией гостей, которые
надевают одинаковые балахоны и маски (настолько чужеродны они Лючии,
что видятся ей черными воронами
из кошмарного сна) и оставляют пятна крови на белоснежном одеянии
только что признавшемся в убийстве
героини — в итоге она проходит через эту пытку, близкую избиением
розгами, вся в красных багровых
разводах, как шекспировская леди
Макбет или, возможно, Офелия. Также очень интересен момент сильного
ветра и грозы в момент появления
в замке Эдгара, узнающего о свадьбе
Лючии — весь мир находится на грани краха и хаоса, ни о каком свадебном счастье не может быть и речи,
и сценография без слов говорит нам
об этом. Айгуль Хисматуллина, исполнявшая роль Лючии в третий премьерный вечер, передала стойкость
и внемирность героини (она напоминала Мелизанду), которую потеря
любви ломает, как тонкую соломинку и которой прощаешь все, включая
убийство собственного мужа. Также
великолепны были Роман Бурденко
в роли лорда Генри Эштона и страстный, порывистый, легко идущий
на смерть Мигран Агаджанян в роли
Эдгара Рейвенсвуда. Несомненно,
такие работы достойно войдут в современный репертуар Мариинского
театра — да, возможно, здесь нет
ничего авангардного, но принятые
решения выполнены со знанием законов современной оперной сцены
и со внимательностью к источнику —
как литературному, так и музыкальному. Маэстро Валерий Гергиев был
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тоже наполнен музыкой Доницетти,
и ее романтичность была изумительно передана оркестром, подчеркнувшим контрасты между отдельными
сценами и выделившим пронзительность отдельных арий — каватины
Лючии «Regnava nel silenzio» в первом
действии, ее заключительной арии «Il
dolce suono» в третьем и стретты Эдгара «Madeletto sia l»instante» во втором действии.
Самой интересной постановкой
конца декабря, также являющейся
для театра премьерой (опера восстановлена после 10 летнего перерыва
и была поставлена в 2003 года), стала
«Чародейка» (написана в 1885, премьера в 1887), одна из последних опер
Чайковского в постановке известного
английского знатока русского репертуара Дэвида Паунтни. Паунтни, работающий в национальной опере Уэльса, в 2018 году поставил там «Войну
и мир» Прокофьева, а в 1917 году провел целый сезон русских опер, включавший «Хованщину» Мусоргского,
«Евгения Онегина» и «Из мертвого
дома» Яначека. Очень тонкое знание
русской музыки и русской истории
очевидно в этой постановке — иначе
ей бы не избежать лубочного решения с неким псевдорусским колоритом, так как либретто сделано по одноименной пьесе Шпажинского (1884)
ее автором. Пьеса (и либретто) основана на «нижегородском предании»
XV века и, подобно Лючии де Ламмермур (вспоминается также «Травиата» Верди) полна романтических
мотивов: национальный колорит, два
любовных треугольника, ревность,
измена, отравление, колдовство, помешательство и даже гроза в конце.
К тому же, используется подчеркнуто
старорусский стиль языка, который
погружает нас в особую атмосферу,
но при этом вносит риск стилистического нагромождения славянскости
и старины.
Дэвиду
Паунтни
совместно
со своей командой — художником-постановщиком Робертом Иннзом Хопкинсом, художником по костюмам

Татьяной Логиновой и художником
по свету Мими Джордан Шерин избегает этих ловушек и ставит потрясающую по красоте и силе оперу, где пространство использовано оригинально
и с фантазией, а цветовая гамма отдельных действий и сцен точно передает ее характер и место в общем
сюжете. История «Чародейки» в том,
что Настасья по прозвищу Кума покоряет пожилого великокняжеского
наместника князя Никиту Курлятева
и настраивает этим против себя его
жену и сын. Однако сын Юрий, придя
ее убивать, тоже влюбляется в Настасью, которая давно любит ее. Однако
когда молодые люди решают совершить побег, на месте встречи появляется жена Курлятева с ядом, Настасья
умирает на руках Юрия, а князь в ревности убивает сына и сходит с ума.
Паунтни обрамляет оперу сценой
обеда семьи, и только в конце оказывается, что открывающий постановку
обед — это кошмар сошедшего с ума
князя. Также он расставляет приоритеты морали так, что именно семья
оказывается полной ревности, гнева,
холода, готовности к предательству,
а вольная жизнь заведения Настасьи
несет на сцену свет, радость жизни
и любовь.
Первое действие выдержано
в красных, белых и черных тонах,
при этом посетителями разделяются на группы — саму Настасью,
кавалеров ее увеселительного заведения (все в черном), ее советниц
(красно-бордовые платья) и девушек
борделя, у которых под ослепительно белыми тогами оказываются все
те же красные, открытые платья. Также художник Роберт Иннз Хопкинс
создает галерею, обрамляющую
сцену — в ней также оказываются посетители Настасьи, наблюдая
за происходящим. Ее ложе –на самом
видном месте сцены, и около него
физически и психологически формируется действия, оно становится
притягивающим, манящим центром
для всех героев. Один раз героиня
даже взлетает на нем вверх, эффек-
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тно и неожиданно становясь хозяйкой всего сценического и воздушного пространства. Это же ложе станет
местом встречи Настасьи (Елена Стихина) с князем, требующим ее любви
в третьем действии и позже — уже
в интимно затемненном пространстве — местом, где она объяснится
в любви к Юрию (Александр Михайлов) и окажется любимой им. Яркий,
контрастный свет ярко выделит двух
молодых героев на этом ложе, и они
напомнят двух странников на плоту,
двух одиноких зверей в лесу и две
звезды на темном небе, ставши —
хотя бы на мгновение — центром мироздания.
Пожалуй, несколько более статичными стали второе и четвертое
действие — второе развивается
в доме Курлятева, и чем‑то напоминает разговор Вотана и Фрики из вагнеровских «Валькирий», в ходе которого княгиня (Ольга Савова) обвиняет
мужа (Владислав Сулимский) в попрании семейных ценностей и требует
мести. Маленькая девочка в белом
платье, пытающаяся писать за столом
и сбегающая от родителей — символ
потери последней надежды на гармонию (Паунтни цитирует сам себя, так
как подобная девочка-ангел в белом
платье появлялась у него в «Из мертвого дома»). Позже мы видим длительную сцену объяснения матери и сына
Юрия, где Паунтни очень тонко и психологично показывает юношескую
сильную любовь молодого человека
к княгине. Самый интересный момент
второго действия — сцена врывающейся во дворец разъяренной толпы.
Паунтни сознательно не лишает себя
возможности пародийно изобразить
взятие Зимнего дворца крестьянами и рабочими, где местная челядь
напоминает кадетов. Стены, казавшиеся непоколебимыми, рушатся
под ногами наступающего народа,
сценическая площадка визуально
приобретает два лагеря с пустой полосой посередине. Очень эффектная
и очень мета-театральная сцена, говорящая о не прекращающемся диа-
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логе режиссера со своей аудиторией
в контексте современной истории.
После страстного финала третьего
действия четвертое как бы возвращает нас в декорации второго — только из окна высовывается пугающий,
навевающий кошмарные ассоциации
черный ствол дерева (указывающий на существование постановки
в только кажущейся реалистической,
но скорее сказочной, болезненной
метафоричности). Таким же болезненно кошмарным (так как все четвертое действие погружается в яд
смерти и сумасшествия) становится
семейный обед, где мертвый Юрий
чинно склонил голову над тарелкой,
а дочка Курлятевых скачет по авансцене на лошадке, подчеркнуто контрастируя с ужасом финала. Неизвестно,
сколько проживет на сцене Мариинского восстановленная «Чародейка»,
но это настолько свежая, оригинальная, психологически болезненная
и надрывная (в ней хорошо чувствуется знакомство Паунтни с «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича)
и одновременно воистину русская
и экзотическая постановка, что ради
нее европейцам и жителям других городов России несомненно стоит приехать в Петербург. Валерий Гергиев,
кажется, поддался магическим чарам
этой партитуры — оркестр в премьерный вечер звучал великолепно.
Оперой, которой завершился
декабрьский оперный марафон, стала «Рождественская сказка» Родиона
Щедрина (мировая премьера в Мариинском театре прошла в 2015 году)
в постановке Алексея Степанюка,
прошедшая в Новом Мариинском 31
декабря 2018 года. Этот спектакль,
созданный Степанюком, художником-постановщиком
Александром
Орловым, художником по костюмам
Ириной Чередниковой, художником
по свету Александром Силаевым,
специалистом по видеографике Викторией Злотниковой и хореографом
Ильей Устьянцевым, несомненно,
представляет собой масштабное
по задумке и выполнению произве-

дение. Опера рассчитана на взрослых
и детей, привязана к новогодним
праздникам, и создана на основе либретто самого композитора, который
в свою очередь использовал сказку
Божены Немцовой (в переводе Лескова) и русские народные сказки.
Сюжет очень напоминает сказку Маршака «Двенадцать месяцев» — те же
говорящие месяцы года, могущие
заступать место друг друга, тот же
поиск цветов среди зимы, та же заслуженная радость и торжество главной
героини. В опере Замарашка (Пелагея Куренная), живущая с отцом дровосеком, мачехой (Анна Кикнадзе)
и сводной сестрой Злыдней (Лариса
Юдина) должна найти в лесу фиалки,
встречается там с двенадцатью месяцами и приносит их домой, отдавая мачехе и Злыдне, которые несут
их во дворец — иначе по царскому
указу не наступит новый год. Но Царице (Екатерина Сергеева) этого недостаточно, и она хочет узнать, где же
можно найти цветы среди зимы. Она
заставляет своего великого канцлера
(Сергей Романов) привести сначала
женщин, а потом и саму Замарашку, которая рассказывает о встрече
с месяцами, а те, чтобы подтвердить
правдивость ее слов, сами приходят
во дворец, и во всеобщей радости
и ликовании опера заканчивается
встречей наконец‑то наступившего
Нового года.
Казалось бы, незамысловатой
опере очарование придают сразу узнаваемая музыка Родиона Щедрина
(декабрь стал в Мариинском месяцем композитора, отмечавшего свое
86‑летие) и оригинальные, яркие,
привлекающие внимание современного зрителя (от ребенка до взрослого) декорации и костюмы. Так, месяцы появляются в огромных синих
плащах волшебников, возносящих
их над сценой на несколько метров,
а позже радуют нас уникальными расшитыми костюмами, соответствующими определенному времени года
и краскам природы в это время. Мачеха и Злыдня появляются перед нами
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на стоящих вертикально кроватях,
«около» которых есть даже ночной
горшок. Все герои одеты в смесь современного и сказочного. Указ царицы зачитывается диктором с больших
экранов телевизоров, а перед ней самой раскатывается на всю длину сцены огромный ковер и выстраивается
бесконечная шеренга слуг в лиловых
мундирах. Здесь все по‑гоголевски
(и с доброй иронией) гротескно,
и только Замарашка добра и человечна, ее фигурка тонка и прекрасна. Есть
в либретто и отсылки на современные
реалии (по залу прокатился гул, когда
прозвучало слово «санкции» в связи
с ненаступающим Новым годом), и,
возможно, некоторое подыгрывание современному зрителю, сознательное упрощение смыслов оперы.
Однако, это дает возможность детям и подросткам понять ее смысл,
а взрослым — окунуться в атмосферу

сказки и лучше услышать современную в своей речитативности, полную
музыкальной игры и легкости, необыкновенно высоких нот (в сольных
партиях Замарашки, великолепно
спетых Пелагеей Куренной) и воздушности, так необходимой подобной
опере. У всех месяцев тоже есть свой
небольшой звездный час, и Щедрин
тоже отдает предпочтение высоким
нотам и растянутой фразировке, вводя слушателей в свой особый мир,
сразу позволяющей вспомнить о его
шедевре «Левша», который тоже идет
в Мариинкском театре. Опера-шутка, красивая сказка, несомненно,
тоже занимающая достойное место
в репертуаре театра и позволяющая
вспомнить, что Мариинский помнит о своих зрителях — больших
и маленьких современных петербуржцах. Валерий Гергиев появился
на сцене вместе с Родионом Щедри-

ным и поднял бокал шампанского —
отличное завершение 2018 года
для всех зрителей Мариинского театра, для многих из которых ходить
сюда 31 декабря — давняя семейная
традиция. В своей эклектике стилей
Мариинский работает с приглашенными европейскими и российскими
дирижерами, и, несомненно, сохраняет стремление к современности
и актуальности своих постановок,
работая с музыкой как современных
классиков, русских оперных гигантов и европейских мастеров разных
эпох. Если в будущем у театра чаще
появится возможность приглашать
на работу не только режиссеров
со всего мира, но и солистов европейских оперных площадок, тогда, вполне возможно, он станет одним из ведущих оперных центров мира.    
© Фото В. Барановский
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СЛУШАЯ ОЛОНХО, ГДЕ ЛЮДИ
ВРОВЕНЬ С БОГА МИ
ВА ЛЕНТИНА ЧУСОВСК АЯ

«Улуу Кудангса» П.А. Ойунского. Режиссёр Георгий Нестер. Мирнинский театр (г. Мирный)
Премьера 18 ноября 2018
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Мы встретились впервые во время Девятого Международного фестиваля «Желанный берег» в 2017 году.
Перед конкурсом чтецов в репетиционном зале Русского драматического
театра им. А. С. Пушкина актриса Мирнинского театра Анна Черданцева
представила моноспектакль по собственной композиции повести Платона Ойуунского в режиссуре Георгия
Нестера «Улуу Кудангса» («Кудангса
Великий», перевод на русский язык
Альбины Борисовой-Слепцовой). Зрителей было трое: сам режиссер и мы
с Николаем Поповым — художником
Русской драмы, прибывшим по личному приглашению Георгия Юлиановича. Впечатление было очень сильным.
Пятьдесят минут текста, ясная мысль,
выпуклые образы, ритмика тойука1.
История Кудангсы Великого,
боровшегося за выживание своего
народа, не останавливающегося перед грехом посягательства на звезду Чолбон, противостояние Чачыгыр
Таас ойуна, предвещающего возмездие и страшные беды, раскрывается
в живом слове. И нет никакого намека на то, что это перевод. Так органично слиты слово и образ. Было по-

1
2

3

нятно, что перед нами новое явление
якутской культуры, а точнее, российской культуры
А вот выступление на конкурсе
тогда не удалось. Как стало ясно позднее, «Кудангса» не терпит членения
на кусочки, чтобы читать их с эстрады в конкурсном формате. На вопрос
о том, что она чувствует в работе
над Кудангсой Великим, Анна ответила, что открыла для себя целый мир,
который даёт почувствовать себя человеком, способным сопереживать
и делать добро.
Прошло полтора года, и вот
в связи со 125‑летним юбилеем Платона Ойунского по приглашению
Министерства культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия)
Анна Черданцева и Георгий Нестер
откомандированы Мирнинским театром в Якутск на четыре дня, где
впервые со сцены повесть Ойунского
прозвучала на русском языке. Замечательный перевод Альбины Борисовой — Слепцовой по ритмической организации и лексическому богатству
текста, пристрастие Анны Черданцевой к творчеству и деятельности Платона Ойунского и режиссура Георгия

Нестера создали произведение театрального искусства, заворожившее
зрителя.
Повесть Ойунского принадлежит эстетике олонхо. В ней мифологический сюжет, персонажи всех трёх
миров, вселенские образы и слово,
передающееся на русском языке
эхом тойука, играют масштабностью и многозначностью его великих
смыслов.
Моноспектакль
протяженностью в 50 минут не отпускает зрителя
ни на секунду. Сильный пластичный
голос широкого диапазона, чувство
внутреннего ритма, звучащее в интонациях и устремленное по восходящей неудержимым потоком к цели высказывания, выразительная пластика
актрисы создают огромный мир, где
живут и действуют герои. И всё это
легко передаётся одной исполнительницей. Усиливает впечатление игра
актрисы на хомусах 2 , музыкально
оформляющая спектакль, и работа
с шаманским бубном. Скупая, точная
атрибутика: два хомуса, шаманский
бубен и якутский табурет, лаконичный нейтральный костюм — все наполняется символическим смыслом.

Тойук — песня, песнопение; в современном якутском языке термином тойук обозначаются эпические и лироэпические песни.
Якутский хомус (варган) – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха (Якутия), возраст которого составляет
более 5 тысяч лет. Его отличает характерный «космический» звук: он издревле считался инструментом якутских шаманов.
Олонхо ́ (якут. Олоҥхо) — древнейшее эпическое искусство якутов (саха). Занимает центральное место в системе якутского фольклора.
Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. В 2005 году ЮНЕСКО объявило
олонхо одним из «шедевров устного и нематериального наследия человечества».
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Моноспектакль в Мирнинской библиотеке

Нестер в своём режиссёрском
творчестве пришёл к крупной эпической форме, поработав до этого
с различными жанрами — от фарса
до трагедии. Настоящая постановка
стала для мастера эпохальной в решении передачи всей глубины и священного слога олонхо 3 на русском
языке.
Но как получилось, что русскоязычный человек так прикипел к слову олонхо, что годы посвящает изучению текстов Платона Ойунского,
берёт уроки тойука, заказывает хомусы, советуясь с мастерами-изготовителями, с которыми Анну связывает дружба? В якутском героическом
эпосе, в религиозной драме Платона
Ойунского «Нюргун боотур Стремительный» актриса найдёт свое призвание и смысл жизни.
Долгий путь в театральном искусстве Георгия Нестера и его интуиция сразу определили в Анне Черданцевой актрису редкого дарования
и необыкновенного темперамента.
Предложение работать над олонхо
исходило от Анны. Ей, как многим
творческим людям, замыслы прихо-

дят во сне. Это было необыкновенное
сновидение…
Но как режиссировать спектакль, состоящий только из слов?
Что надо делать, чтобы мысль не рвалась, а стих был свободным? Георгий
Нестер принадлежит к русской театральной школе Андрея Гончарова
и работа с Анной Черданцевой это
новая глава в его творческой биографии. И очень интересно, как сошлись
якутское олонхо и русская театральная школа?
Нестер отвечает: «Законы театра везде одни и те же. Интонация
и пауза (зона молчания) — два главных инструмента актёра. А чтобы
мысль не рвалась, и стих был свободным, надо играть (читать) «одним
куском». Что это значит? Устная
речь не имеет знаков препинания. Они
нужны только при знакомстве с текстом, для понимания мысли автора,
в произношении работает только
интонация, объединяющая смысловой «кусок», внутри которого может
быть множество знаков препинания.
Если всех их начать «играть», они
всё развалят. В идеале нужно знать,

что надо говорить, но не надо заучивать, как говорить. Это должно быть близко к импровизации,
как в оригинальном сказании олонхо.
Должны приходить картины и вести
исполнителя.
Вот еще один из постулатов русского театра, неопровержимый в театре любого народа: актёр должен
находиться спиной к событию. Персонаж никогда не знает, что будет
дальше, но, актёр, зная всё наперед,
должен находиться в состоянии персонажа. Событие для него является
неожиданным так же, как и для зрителя. В психологическом театре любого народа это сохраняется. В Кудангсе
есть кусок, где описывается зима.
Мороз нарастает каскадом всё новых
и новых явлений, наступающих со всех
четырёх сторон света. Актёр — рассказчик, если он правильно выполняет
позицию «спиной к событию», подаёт
каждую ступень процесса как новую
неожиданную стадию похолодания.
Для этого у него есть средства кроме слова: прежде всего интонация,
жест, мимика, костюм, мизансцена,
свет, звук, музыкальные инструмен-
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Моноспектакль в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова
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ты, шумовые эффекты — то есть все
атрибуты всех театров мира и всех
жанров актерского искусства».
Или возьмем такую категорию
актерского искусства, как «рисунок
роли» и «коридор роли». Как мы уже
говорили, в моноспектакле «Улуу
Кудангса» актер, читающий текст,
оставаясь лицом объективным, исполняет роли всех персонажей создает рисунок каждой роли. Также
актуален принцип цепочки физических действий, смысловых звеньев.
Не говорим уже об адвокате и о прокуроре роли, о телеграмме в зал,
об «опаленности темой» актёра и режиссёра и «воспалённых зонах» зала,
о задаче и сверхзадаче. Поэтому русская школа Гончарова вполне уместна
и продуктивна в работе над якутским
олонхо.
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В сотрудничестве актрисы и режиссёра встретились ученик и учитель,
два одержимых театром человека
и призванных к подвижнической деятельности — дарить людям роскошь
общения с великими произведениями
мировой культуры на языке межнационального общения. Хвала и честь
Мирнинскому театру, выдвинувшему
проект «Читаем произведения Платона Ойунского на русском языке».
Начиная с 8 ноября, после премьеры в мирнинском филиале Северовосточного федерального университета Анна показывает «Кудангсу
Великого» в поселках и городах района и везде встречает восторженный
прием. С 7 по 11 декабря 2018 года
Анна Черданцева и Георгий Нестер
показали в Якутске свой моноспектакль студентам Северовосточного

федерального университета и Арктического государственного института
искусств и культуры, ученикам Национальной гимназии, зрителям Театра
Олонхо и ветеранам труда.
Замечательно высказывание одной якутской бабушки в поселке Таас
Юрях. Она сказала Анне, что во время её чтения она «побыла русской»
и поняла, как русские видят «наше
олонхо». В глазах её стояли слезы.
И старики и дети, забывая о реальности, улетают вслед за актрисой в мир
олонхо, где люди вровень с богами.    
Тойук – стихотворный размер,
священная песнь
Хомус – музыкальный металлический инструмент (якутский варган)
Олонхо – героический эпос якутов.

ФЕСТИВАЛИ

ПО ДОРОГАМ СК АЗКИ
ИРИНА А ЛПАТОВА

16-й сказочный театральный фестиваль «Я-мал, привет!» прошел в Новом Уренгое

Этот фестиваль спектаклей для
детей и молодежи по традиции проходил в марте в культурно-спортивном
центре «Газодобытчик». Его основали
в свое время Надежда Шагрова и Олег
Лабозин, и до сегодняшнего дня они
являются его директорами и организаторами.
В этом году на фестивале было
представлено семь спектаклей из
Москвы, Зеленограда, Кемерово,
Прокопьевска, Нового Уренгоя и итальянского города Торино. Кроме собственно спектаклей, было множество
мастер-классов, круглых столов, обсуждений, а также творческий вечер
Валерия Гаркалина, который еще и поучаствовал в фестивальном проекте
«Звезда читает сказку».
Также по традиции фестиваль
обычно предваряет показ работ любительских детских коллективов
города. Но в этом году он оказался
беспрецедентным по своим масштабам, в нем приняли участие почти два
десятка детских коллективов, а потому и показы растянулись на несколько
дней. Остается только приятно удивляться, как много внимания уделяют
в этом городе развитию детского
творчества, начиная с самого раннего
возраста. Первый спектакль, который
мы увидели, был сыгран трехлетними малышами, и постепенно возраст
участников повысился до выпускных
классов. Спектакли были очень разными по выбору драматургии, режиссерскому и актерскому мастерству,
но желания играть и развиваться ни у
кого, естественно, не отнять.

Самым же интересным и ценным
показался   спектакль «Я лечу» Театра-студии «Человек И» МЦ «Молодежный» в постановке Алексея Щелкунова, в прошлом артиста местного
театра «Северная сцена».
Это был моноспектакль 10-летнего Ярослава Никитина, который героически играл всю историю, за всех
персонажей. Никаких «декораций»,
одни стулья и красный шарф, но все
это очень образно обыгрывалось. Никакого пафоса, взглядов в зал и размахивания руками. Работа очень профессиональная, честная, открытая.
В ней была уместная музыка, хороший
свет, масса невербальных моментов,
в которых юный артист прекрасно
существовал. В результате же было

принято предварительное решение,
что в следующем году, параллельно с
основным фестивалем пройдет и конкурс детских любительских театров.
В основной программе были
представлены спектакли разных жанров и возрастной направленности:
были и кукольные, и драматические,
премьерные и уже хорошо зарекомендовавшие себя.
Так, например, Кемеровский театр для детей и молодежи показал
отличный спектакль «Сонландия» в
постановке Виталия Дьяченко. Честно
говоря, редко   когда увидишь такую
виртуозную актерскую импровизацию. Дело в том, что в процессе спектакля дети-зрители вместе с актерами делают теневые фигурки-образы

Сцена из спектакля «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек»
Московский областной театр кукол. Фото Дарья Бахтина

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

31

ФЕСТИВАЛИ

Сцена из спектакля «Как Лиса Медведя обманывала, да потом сама попалась». Московский камерный театр кукол
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своих сновидений. А потом актеры,
собрав произвольно четыре фигурки
(это может быть кот или ангел, принцесса или персонаж новейшего мультика), проецируют их нам из-под зонтика-экрана, на ходу сочиняя новую
историю. Следующая четверка - новая
история, и так до бесконечности. И
каждый день получается практически
новый спектакль.
При этом не чувствуется никакого напряжения и «скрипа мысли», вместо этого - игровая лёгкость и явное
удовольствие, с которым работают
актёры. И ещё, что очень важно, здесь
совершенно нет насильственного «затейничества», любым путём заставляющего ребёнка включиться в игру.
Все происходит добровольно и совершенно естественно.
Интересным с разных точек
зрения был и спектакль Прокопьевского драматического театра «Краски взбунтовались» в постановке
молодого художника и режиссера
Александры Ловянниковой   по пьесе
Александры Сальниковой. Здесь тоже
предполагалось интерактивное действие, но без перехода условной границы между сценой и залом.
В этом было смешано много
стилей и жанров. Тут и сторителлинг,
который ведут Рассказчик – Юлия Вылегжанина и Музыкант – Александр
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Котляренко, не забывая при этом перевоплощаться в покупателей и посетителей, включаясь в игру, аккомпанируя и т.д. И театр кукол, пусть только
в зачаточном варианте. И интерактивная игра, когда один раз зрителю
доверено переступить через белую
линию, чтобы Художник попробовал
себя в портретном жанре. И пантомима, и музыкальные моменты. Нет
только хаоса и неразберихи, как уже
было сказано, потому что все эпизоды
тщательно простроены и подобного
не допускают.
Хозяева фестиваля, театр «Северная сцена», представили «Сказку
о Саване и трех ее сыновьях» по известной легенде народов севера. Режиссер Валерий Баджи задействовал
в своей постановку кукол и живой актерский план. И еще неизвестно, что
оказалось интереснее.
В постановке Валерия Баджи был
показан еще один спектакль -   «Как
Лиса Медведя обманывала, да потом
сама попалась» московского детского
Камерного театра кукол. И пусть заявка оказалась интереснее ее воплощения, а игровые приемы достаточно
старомодными, дети приняли спектакль с удовольствием.
Еще один кукольный спектакль
из Москвы показал Областной государственный театр кукол. Это «Сказка

о капризной принцессе и короле лягушек» в постановке Петра Васильева и
с декорациями и куклами Алевтины
Торик. Спектакль завоевал приз Детского жюри, и совершенно справедливо. Новая история, замечательное
владение куклой, зажигательные актерские импровизации – все это способно было согреть зрителей даже в
суровые северные морозы.
Точно так же, как «согревал» в
своем спектакле-шоу итальянский артист Лоренцо Галли, говоривший, кажется, на всех языках сразу, а также на
сказочной тарабарщине, игравший на
музыкальных инструментах, танцующий, поющий и вовлекающий в свою
игру маленьких и взрослых зрителей.
Для более старшей публики был
привезен спектакль зеленоградского «Ведогонь-театра» «Какой уж тут
Миколка!..», поставленный актером и
режиссером Дмитрием Лямочкиным
по сценам из романа Достоевского
«Преступление и наказание». Камерный спектакль поражал своей игровой стихией, виртуозной актерской
игрой, атмосферными музыкальными
вкраплениями и общей гармонией постановки.
В общем 16-й фестиваль, по общему мнению, удался. И наметил новые перспективы, которые, хочется
верить, осуществятся уже в 2020 году.

   

ВЫСТАВКИ

К АК БУДТО СНЯЛИ КИНО ПРО
Ж ИВОГО ЧЕ ЛОВЕК А
ЕЛЕНА БУШКОВА

«Илья Репин». Выставка в Новой Третьяковке. 16 марта – 18 августа 2019

В новой Третьяковке открылась
выставка Репина. Конечно, продолжение славного ряда персоналий
идет по нарастающей. Спрос у «народа» дисциплинирует даже музейщиков и общение с кассой переходит
практически в виртуальную картину. Жаль, что возможность попасть
на лишний билетик осталась только
в театрах — здесь надо позаботиться
за две недели, а то и за месяц. Но мы
воспитываемся и рвемся загодя,
ведь жажда увидеть вживую картинку из учебника сплачивает. Люблю ли
я Репина? Суриков с Кончаловским
говорили, что он пишет фузой. Залы
Третьяковки представляют его персоналию — «Он наше все». Даже неудобно высказываться, но все поворачивается другим боком при входе
на выставку.
Мальчик из военного поселения
в Чугуеве с даром «горшочек вари».
Он страстно любил это дело и был
еще и перфекционистом — купленную Третьяковым картину «Иван
грозный с сыном» приходил к нему
несколько раз дописывать прямо висящую уже на стене, пока Третьяков
не распорядился «не пускать». В академию сначала взяли только вольным слушателем. А потом серебро за
«Ангела смерти» и освобождение
от податного состояния (в частности

освобождение от телесных наказаний и рекрутчины). Потом золото за
«Воскрешение дочери Аира» и стипендия на шесть лет за границей (пенсионерство не давали отягощенным
семьей, но тут видимо не смогли покривить душой). С тех пор Репин много и со вкусом путешествует. Семья,
трое детей. Видимо кризис среднего возраста — купленная на деньги
от «Запорожцев» земля на имя гражданской жены.
Из мемуаров: когда Чуковский
шел к Репину в гости и, подходя
к дому в Куоккале, слышал бурного
Бетховена, разыгрываемого на роялях Натальей Нордман, он разворачивался — значит поругались.
Проблемы с правой рукой —
доктора запретили писать. Сконструировал палитру, пристегивающуюся
к поясу, и писал левой. И писанный
так в конце жизни (думаю когда уже
очень нуждался) автопортрет, встречающий посетителя выставки у входа, совершенно не лаковый-репинский, в смысле мазка, с лицом мужа
Саскии. Давний друг и распорядитель
закупок Третьяковки — Стасов —
не велел покупать.
И последняя картина на выставке
«Гопак», начатая в «Пенатах» в память
о Мусоргском, восьмидесятидвухлетним, дважды овдовевшим, больным,
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Илья Репин. Автопортерт. 1878
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И. Репин «Невский проспект». 1887

34

но Репиным, завершает форму рондо,
соединяя начало и конец…
Я всегда считала, что живопись
это навсегда друзья, мужья, дети,
меняющиеся взгляды — невозможно
опереться ни на что кроме визуального ряда, и только придя в гости к картине, понимаешь: тебе всегда будет
пять лет… Я жила с бабушкой и дедушкой, и у дедушки в комнате в стенном
шкафу пахло мужским — молотками,
плоскогубцами, шилом в кожаных пазиках для инструментов, и на дверцах
репродукции из «Огонька»: Жуков
в орденах, с пушистыми волосами
девочка, которая потом оказалась
мальчиком из Пушкинского, Итальянский полдень Брюллова и Запорожцы, пишущие письмо. И это мое навсегда. Честно: жалко «Огонька», это
больше не придет. И знаете многие
возрастные дамы, выходя, светились
радостью, что смогли встретиться
с репродукцией — я спрашивала. Нам
страшно повезло, что он был и оставил такой Портрет Эпохи. С Репиным
нам повезло. Он стольких написал,
причем «голых» — без блеска ткани и нарядного заднего плана. Лица
поколения и не одного… И видно,
что со всеми лично связан, заказ за-
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казом, а отвечал на вибрацию. Особенно заметно по «родственности»
Стрепетовой и Чуковского. Собиратели и собирательницы, писатели,
композиторы, певцы, актеры, ученые, врачи юристы, инженеры, меценаты, их жены дети и гувернанты,
свои жены, дети и ученицы, Государи в антураже. Церковь с крестным
ходом и Государственный совет.
И конечно оппозиция — разночинцы, демонстранты, революционеры
«в действии». И лица с мельчайшей
мимикой крупного кадра уже не доступного современному кино (может,
ушла фактура или больше так подробно не живут?) Репин подарил нам
документальное кино своей длинной
жизни вплоть до отражения неба
в сапогах Александра!!! в «Приеме волостных старшин в Петровском дворце». Он был очень живой -написал
портрет своячницы в подвенечном
платье и разругавшись переписал монахиней в скуфье…
«Не ждали» планировал женского рода — наверно это тогда было
острее. Практически семидесятипятилетним написал на линолеуме портрет молоденькой и хорошенькой
своей училки по французскому. Ке-

ренский в световом нимбе — как Репин действительно к нему относился?
Николай! в полный рост, младше его
на поколение, ровесник детей —
что они оба думали часами глядя в глаза друг другу. Павлов в операционной
и Бехтерев в сюртуке. Менделеев
в мантии и Мусоргский в халате. Иллюзорный портрет главы семейства
Романовых — отец Михаила, постриженный насильно Филарет, кто б знал
что зря — его уже к венцу не привести, а сын начал династию. Парки нить
судьбы сплели. Взгляд в «Последней
исповеди».
Стоит навести резкость на годы:
Репин родился в 1844. Ренуар в 41,
Моне в 40, Гоген в 48, Дега в 34.
Илья Ефимович много путешествовал и регулярно «по европам»,
и значит его интересовал только человек и мир вокруг человека, а масло
было средством. Великий «щупальщик» существа человеческого.
«Быть классиком — значит стоять
на шкафу / Бессмысленным бюстом,
топорща ключицы. / О, Гоголь, во сне ль
это всё, наяву? / Так чучело ставят: бекаса, сову. / Стоишь вместо птицы. … /
О, юноши, пыль на лице как чулок! /
Быть классиком страшно, почти неприлично» (Александр Кушнер)
Странная выставка. Интересно:
устроители хотели, что б было так
академично и квадратно — гнездово,
с сильно переподсвеченым «Советом» и вообще светом, пожравшим
глубину, или так пошло из ощущения
подачи классика?
Начало с некупленой Третьяковкой картины уже очень больного и сражающегося за возможность
высказаться Репина. Пустое место
от «Ивана Грозного» (храм без лика
бога) …
Как будто сняли кино про живого человека. Объёмная жизнь перешла в плоскую картинку и при показе
очки 3D не дали. Те в паруса Репину
не поддули. Но зритель счастлив, что
прикоснулся!    

И. Репин. Портрет Модеста Мусоргского. 1881

И. Репин «Гопак». 1927

И. Репин. Портрет Владимира Стасова. 1883

В. Любаров «Три сестры»

В. Любаров «Маскарад»

В. Любаров «Евгений Онегин»

ВЫСТАВКИ

Т Е АТ Р П Р О С Т О Д У Ш Н Ы Х
АНАСТАСИЯ ЛУПАНДИНА

Владимир Любаров. «Год Театра в деревне Перемилово»
Театральная галерея на М. Ордынке. Вернисаж 6 марта 2019

Художник Владимир Любаров
родился в 1946 году, окончил Художественную школу при Институте им.
Сурикова и факультет художественного оформления Московского полиграфического института. Деревня
Перемилово находится во Владимирской области, это постоянное место
жительства художника. За то время,
что Любаров живет в Перемилово.
его односельчане были его моделями бесчисленное количество раз.
Художник запечатлел их за самыми
разнообразными событиями, как реальными, так и, казалось бы. маловероятными для возникновения в такой
конкретной, имеющей определенный
адрес деревне. Мир Перемилова многообразен и многопланов. Художник
пристально вглядывается в окружающую жизнь и, похоже, знает о своих
односельчанах больше, чем они сами.
События, о которых рассказывает
Владимир Любаров, хотя и имеют
в своей основе конкретные факты,
могут быть дополнены то неожиданным поворотом событий, то неожиданными участниками или непривычной интерпретацией. Реальное здесь
соседствует с ирреальным, фантастика — с бытовыми ситуациями.
Неслучайно одним из источников
вдохновения художника является
творчество Марка Шагала с его парящими в воздухе влюбленными. Так

и в творчество Любарова абсолютно
органичным выглядит сосуществование в человеческом мире людей
и ангелов. В одноименной картине
люди держат ангелов на руках и водят
их за руку, как малышей. Художник подает своих персонажей с легкой долей
гротеска, мягким юмором, не приукрашивая этот мир, но и не позволяя
какой бы то ни было насмешки. Облик персонажей, т. е. типаж жителей
деревни не меняется — это люди
плотного телосложения с короткими
полными руками и ногами; лица с крупными чертами, но маленькими глазами
и ртом. Он делает их несколько неуклюжими. забавными. Иногда слишком дородными, с пышными формами.
В лицах персонажей нет ни малейшей
красивости. Они похожи друг на друга — с крупными чертами лица. близко
посаженными глазками, маленькими,
четко очерченными ртами. Короткие
полные ноги женщин, короткие ручки, полные бедра, обтянутые платьем.
Мир Любарова густо заселен, до отказа заполнен разнообразными событиями и персонажами. «Амстердам»,
«Каток», «Не красна изба пирогами.
а красна едоками», «Жерар Депардье
в глубинке» и т. д. — в этом многообразии сюжетов постоянно присутствует
тема искусства. Таковы «Вечерняя лирическая», «Соло», «Квартет», «Лабухи», «Жерар Депардье — художник».

37

Владимир Любаров

На картине «Лабухи» персонажи
образуют компактную группу музыкантов: контрабас, аккордеон, флейта, труба, барабан. Все нарядные.
серьезные. Вокруг этой центральной.
хорошо скомпанованной группы расположены и другие существа, так
сказать, вспомогательного значения.
Справа — это наполовину обрезанная рамой собачонка, скосившая глаз
на зрителей; слева — лежащая полуфигура мужчины. растянувшегося
на земле. то ли дремлющего, то ли
слушающего музыку. Дальше — обнимающиеся на фоне бочки «Квас»
фигуры влюбленных (посыл к Шагалу
и его развитие в виде летящей в небе
фигуры) подчеркивают значительность и возвышенность сюжета. Выстроенность, четкость композиции
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напоминает одновременно старые
семейные фотографии и картины Пиросмани. Жители деревни участвуют в постановках самодеятельного
театра. Их интересы сосредоточены
на мировой классике, это Пушкин, Толстой, Шекспир. Мольер, Горький, Вс.
Вишневский и т. д. Также перемиловцы не чужды музыкальным жанрам:
опере. Балету, оперетте. Представленные композиции можно разделить
на три группы; «фото» участников,
мизансцены из спектаклей и композиции на тему той или иной пьесы, составленные из произвольно выбранных элементов. Мизансцены — самая
объемная часть работы. Персонажи
классической драматургии предстают перед зрителем, как бы позируя
театральному фотографу. В трактовке
образов действующих лиц Любаров
сохраняет обычный типаж его героев. Сцена из спектакля «Три сестры»
представляет трех главных героинь,
сидящими на скамейке в саду на фоне
березовых стволов (как напоминание
о знаменитом спектакле МХАТ). Они
в белых платьях, украшенных оборками и жабо (модерн). Сестры лакомятся
вишнями, тарелочку с которыми держит одна из них. «Актрисы» значительно старше своих персонажей. Сурова
героиня «Оптимистической трагедии»
Вс. Вишневского. Все трое участников
мизансцены абсолютно серьезны. они
понимают важность происходящего
и находятся «в образе». Персонажи
изображены на набережной на фоне
мощного крейсера. Героиня (как и полагается комиссару) одета в черную
кожаную куртку, из‑под которой
видны тельняшка и светлая ситцевая
юбка в мелкий цветочек. На ногах героини кожаные полуботинки на шнурках. Мизансцена «Дачников» Горького
более динамична. Скорее это композиция из произвольно выбранных
элементов. В центре ее главный герой
качает на качелях главную героиню —
свою жену Варвару. Их окружают
остальные персонажи: слева на земле
лежит пара — вторая героиня Юлия
с любовником. Справа вдали заняты
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разговором положительные персонажи — Марья Львовна и Влас. Художник с удовольствием воспроизводит
аксессуары летней моды того времени: платья с заниженной линией талии,
соломенные шляпы, зонтики. пенсне.
веер. На заднем плане современный
дачный домик, каких много на шести
сотках. играет роль дачи адвоката
Суслова. Неожиданна по тематике мизансцена из «Грозы» А. Н. Островского
«Кабаниха учит Катерину разделывать курицу», это вполне допустимый
поворот сюжета для данной пьесы.
Исполнительница роли Катерины
не намного моложе своей свекрови,
глядящей на невестку откровенно
злыми глазками. Бытовое решение
художник предлагает для сцены гибели Дездемоны в «Отелло». По композиции она напоминает «Спящую
Венеру» Тициана, только у нее в ногах
вместо тициановской собачки кошка.
На переднем плане два ряда зрителей
с ужасом ждут, когда же Отелло (достаточно положительный немолодой
человек в очках, как замечательный
актер Николай Волков в знаменитом
спектакле Театра на Малой Бронной)
задушит обнаженную Дездемону, стыдливо прикрывающую грудь руками.
А под кроватью коварный Яго с нетерпением ждет спровоцированной им
трагической развязки. Но судя по сочувствию зрителей, возникает ощущение, что они, принимая активное
участие в ходе спектакля, не допустят
кровавой расправы. Такое же ощущение вызывает и сцена дуэли Ленского с Онегиным. Действующие лица.
по колено утопающие в снегу, разделены на две группы: на переднем плане главные герои стоят не то исполняя
зловещие арии, не то в нерешительности, надо ли начинать. На заднем
плане фигуры секундантов, один
из них в ужасе закрывает лицо руками. Полуфигурка зайчика усиливает
ощущение безобидности происходящего. Темой творчества жителей
Перемилова становится не только
опера, но и балет. В сцене «Па де труа»
из «Лебединого озера» принимают

участие три танцовщика; плотный
мужчина подхватывает за бедра балерину, поэтично вскинувшую руки;
ее товарка изящно отставляет ногу
«на мысок». Фоном танца является
бурная синеватая среда лебединого
озера, по берегу которого под ногами у балетных прогуливаются птицы.
Их фигурки, надкусанные яблоки. легкая замусоренность почвы снимают
какой бы то ни было пафос действия.
В свете 100‑летнего юбилея знаменитого «Маскарада2 в постановке
Всеволода Мейерхольда особое внимание привлекает сцена из произведения Лермонтова, которую не обошли вниманием жители Перемилова.
В центре композиции — главные герои: Арбенин достаточно традиционный, во фраке и рубашке с жабо
и Нина в черной полумаске, а вместо
шляпы — с огромным гнездом на голове, в котором сидят птица и рыба.
Их окружает толпа в маскарадных
костюмах — трико, кафтанах; Пьеро
в белом балахоне с оборкой; маленький злой Арлекин в красном. Разнообразны их головные уборы –треуголки, колпаки, высокие средневековые
шляпы. рогатый головной убор шута
с бубенчиками - яркое воплощение
духа маскарада.
Кроме конкретных театральных
мизансцен, Любаров представляет в
театральной серии и работы фантасмагорического характера. Это, например «Классики в гостях у Кати в
деревне Перемилово» - Лев Толстой
и Пушкин, сидящие в саду за чайным
столом. Или «Театр Жизни. К 200-летию со дня рождения Карла Маркса»,
где автор «Капитала» изображен стоящим в очереди за пивом. В этих работах персонажи также становятся
участниками Года Театра..
Художник рисует своих персонажей, не приукрашивая этот мир, по и
не позволяя ни малейшей насмешки.
Этому ощущению способствует и колорит Любарова - мягкий, приглушенный, в котором даже красный и зеленый цвета не выбиваются из общей
смягченной гаммы.    

ВЫСТАВКИ

НЕКУКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Я П О Н С К О Й К У К Л Ы
ТАТЬЯНА МАРТЫНОВА

«Под ветвями цветущей сакуры. Куклы Оно Хацуко». Куратор выставки Галина Шишкина
Государственный музей Востока. 19 апреля – 19 мая 2019

В светлом небольшом зале Главного здания на Никитском бульваре
представлены 30 кукол одного из самых интересных мастеров кукольного направления японского декоративного искусства ХХ века, известной
художницы Оно Хацуко (1915‑1982).
Оригинальность, наблюдательность
и выразительная пластика отличают
произведения О. Хацуко, наполненные легким юмором и женским кокетством. Зритель будто бы оказывается
в театре миниатюрных скульптур
под ветвями цветущей сакуры. Коллекция кукол, представляющих женщин, детей, актеров театра Кабуки,
погружает в увлекательный мир
женских эмоций и настроений. «Ее
куклы можно воспринимать как трехмерные картины укиё-э», — говорил
о творчестве художницы знаменитый
польский режиссер Анджей Вайда.
Оно Хацуко родилась в Осаке,
с 16 лет изучала западную масляную
живопись, вскоре поняла, что ее
больше привлекают объемные формы искусства. Это привело к работе
над авторскими куклами. Позже художница занималась дизайном одежды, а созданные ею куклы, одетые
в придуманные ею наряды, выставлялись в витрине ателье. С середины
1960‑х годов Оно Хацуко принимала
участие в выставках художественных

ремесел и показах авторских кукол,
где её работы получали неизменно
высокую оценку.
Кукла в Японии очень рано вошла в национальную культурную традицию, но сначала куклы были оберегами, участвовали как культовые
предметы в различных обрядах, церемониях. Но позже стали и привычными объектами повседневной жизни.
Японская традиция уважительного
отношения к материалу, к вещи, которая изготавливается, творится, распространяется на весь предметный
мир, в том числе, и на изготовление
кукол, поэтому в Японии куклы были
всегда не только объектом игры,
но и объектом любования. Искусство художественной куклы способно на выражение чувства утонченной
красоты и эмоций, вызванных японской природой и бытом. Как древние
греки изображали образ идеального
человека в мраморе, современные
японцы выражают свой богатый духовный мир в декоративных куклах
из дерева, бумаги и ткани. Такова тема
современной новаторской куклы и задача, которой не обладали традиционные куклы. Скульптура и кукла —
искусства, разные по направлению.
Поэтому считалось, что кукла имеет
своеобразную красоту, которой нет
в других видах искусства.                        
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О. Хацуко «На прогулке»
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Куклы Оно Хацуко, несмотря
на свой размер, фактически представляют собой вариант скульптуры. Интерес к пластике очевиден.
Именно через пластику мастер
выражает характер своих кукол,
их эмоциональное состояние. Это
иногда чуть утрировано, подчеркнуто. Художница выражает суть куклы
в основном не через мимику, потому
что лица выполнены достаточно условно, а через пластику. Например,
кукла «Жена». В ее образе читается,
как она привыкла ждать мужа, привыкла быть собранной, аккуратной,
приветливой.
Представленные на выставке
кимэкоми — и просто сувенир, и амулет, и ценный подарок. Мори Мика,
младшая дочь художницы, издала
книгу-каталог «Коллекция кукол Оно
Хацуко».    
О. Хацуко «Актеры театра кабуки»
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О. Хацуко «Сверхусилие»
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О. Хацуко «Под цветущей сакурой»

НАУЧНЫЙ ЗАЛ

Х У Д О Ж Н И К И
А ЛЕКСАНДРИНСКОЙ С Ц ЕНЫ
Л И Д И Я

К О Н О В А

Журнал «Сцена» знакомит читателя с фрагментами будущего Словаря художников Александринского театра. Это проект Российского института истории искусств. Напомним имена героев предыдущих публикаций: К. Саббат, А. де Мазонски,
К.‑В. Гропиус (2016, № 6. С. 70‑75); А. Каноппи, Ф. Серков, А. Роллер, П. Исаков, А. Бредов, К. Аккерман (2017, № 1. С. 49‑51); М. Добужинский, А. Бенуа, Б. Кустодиев, Н. Сапунов (2017, № 4. С. 54‑58); К. Петров-Водкин, Н. Альтман, В. Щуко, Н. Акимов (2017, № 5.
С. 54‑59); П. Соколов, А. Самохвалов, А. Оль, К. Рудаков (2017, № 6. С. 48‑51); М. Варпех, С. Вишневецкая, Е. Коваленко, В. Козлинский,
В. Кривошеина, Н. Сосунов (2018, № 4. С. 87‑89).
Каждый материал объединяет какой‑то один сюжет. В этом номере публикуются статьи о художниках, оформлявших спектакли театра в предвоенные и послевоенные годы. У них разные судьбы. Одни попали под сталинские репрессии и погибли,
другие прожили долгую и насыщенную событиями вполне успешную профессиональную жизнь. Для всех героев этого материала работа в Академическом театре драмы им. А. С. Пушкина (как он тогда назывался) оказалась лишь одним из эпизодов
творческой биографии. Их жизненные пути пролегли в иных направлениях. Но история театра складываются как из длительных романов, таки из случайных встреч. Менялось название театра, но в статьях используется принятое сегодня
историческое наименование — Александринский театр.
Автор публикуемых материалов — Лидия Степановна Конова, искусствовед, референт секции критики и творческовыставочного сектора Правления СПб СХ.; Л. С. Овэс — составитель словаря «Художники Александринского театра»
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ВУСКОВИЧ
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Художник кино и театра
11 (24). 02. 1904, Одесса —
30.08. 1992 (г. Санкт-Петербург.
Кладбище пос. Комарово
Курортного района)
Художественное образование
получил в Одесском Политехникуме изобразительных искусств (1920‑
1924), в театрально-декорационной
мастерской В. Н. Мюллера.
В театре начал работать в Одессе с 1920 г.: в театре «Дом Народа»
в качестве ученика декоратора, в Декоративно-декорационных мастерских Губполитпросвета, помощником
декоратора и декоратором в театре
«Массодрам». В 1922 г. сделал первую
самостоятельную работу (две картины к спектаклю «Вильгельм Телль»)
для Одесского техникума сценических искусств.

В 1924 г. приехал в Ленинград.
Участвовал в становлении Театра рабочей молодёжи (ТРАМа),
в 1927‑1934 гг. — главный художник
(«Плавятся дни», 1927; «Дружная горка», 1928; «Выстрел», 1930; «Прими
бой», 1931 и др.)
С 1935 г. начал свою деятельность
как художник кино на «Ленфильме»
(«Сын Монголии», «Тайга золотая»,
«Друзья», «Чокан Велиханов», «Отцы
и дети», «Пиковая дама», «Крепостная актриса», «Старая, старая сказка», «Любовь Яровая», «Шельменко-денщик», «Сицилианская защита»
и др.) Главный художник студии «Ленфильм» (1971–1992).
Одновременно работал с театральными коллективами Ленинграда (Большой драматический театр —
«Дело чести», 1931; «Мужество», 1948;
Театр музыкальной комедии — «Весёлая вдова», 1934; Малый драматический театр — «Настоящий человек»,

1955 и др.) В Московском Театре им.
Ленинского комсомола оформил
спектакли: «Мой сын», 1938; «Зыковы», 1940. С 1942 по 1950 гг. (с перерывами) работал главным художником
Ленинградского театра им. Ленинского комсомола («Машенька», 1946;
«Молодая гвардия», 1947; «Русские
люди», 1947 и др.) В 1942 г. оформил
спектакль «1812 год» (Вологодский
областной театр драмы), в 1944 г. участвовал в создании фильма «Сильва»
(Свердловская киностудия).
В годы Великой отечественной
войны по заказу Политуправления
Ленинградского фронта создавал
антифашистские листовки, плакаты,
участвовал в маскировке военно-промышленных объектов.
В Александринском театре работал эпизодически с 1933 по 1950 гг.
В 1933 г. совместно с М. Левиным
оформил спектакль «Девушки нашей страны». Спектакль вызвал

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

НАУЧНЫЙ ЗАЛ

«единодушное осуждение зрителя
и критики». Однако пресса отмечала
«интересную и острую» работу художников, которая по художественному
оформлению вступала в противоречие с замыслом режиссёра (И. Гринман. Издержки производства // Красная газета. Веч. вып., 1933, 26 мая);
в 1946 г. оформил спектакль «Варвары», где создал запоминающийся
зрительный образ спектакля: «закрыл
сцену густой и душной зеленью уездной окраины» (С. Цимбал. Варвары//
Вечерний Ленинград. 1946, 23 июня).
В спектаклях «Илья Головин» (1949),
«Голос Америки» (1950), «Калиновая
роща» (1950) нашёл образные решения, отвечающие замыслу режиссёра
и драматурга.
С 1950 г. занимался книжной графикой по договорам с Ленизо.
Член РАБИС (1920), ЛССХ (1947).
Заслуженный художник РСФСР
(1966).
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Лит.: Художники народов СССР.
Биобиблиографический словарь. Т. 2.
М., 1972. С. 361; Т. Родионова. Художник кино // Вечерний Ленинград. 1965,
6 апреля (№ 80). С. 2; Хмелёва Н. П. Художники БДТ. 1919‑2006. СПб., 2006.
С. 302; Репертуар Александринского
театра 1917‑2012. Спб., 2013. С. 117,161,
172, 174, 176.
Арх: ЦГАЛИ. Ф. 78, оп. 8, д. 249;
ОО «СПб. СХ» (Личное дело. 1947‑1992).

ЗЕЛЕНКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Художник театра. 26. 01. (?) 1909,
Санкт-Петербург — 03. (?) 06. 1951,
лагерь пос. Ермаково
Красноярского края (г. Игарка)
Отец, В. А. Зеленков, инженерэлектрик, музыкант-любитель. Мать, Е. Е.
Зеленкова, дочь скульптора Е. А. Лансере, внучка архитектора Н. Л. Бенуа,
сестра художницы З. Е. Серебряковой.
Воспитывался и обучался в семье Серебряковых. Учился в ЛИИКСе (нач.
1930‑е). Специального образования
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не получил, но художественная среда, в которой он находился с детства,
и необычайные способности сделали
его художником. Работал как художник-исполнитель и декоратор в театрах Ленинграда (1920‑е — 1930‑е).
По рекомендации дяди, А. Н. Бенуа,
был принят помощником декоратора
ГАТОБа (б. Мариинского театра). Работал под руководством А. Я. Головина
и В. В. Дмитриева, считал себя учеником последнего. Вместе с Г. Н. Мосеевым оформил выпускные спектакли
Хореографического училища «Андалузская свадьба» (1936) и «Арлезианка» (1940). Работа над балетом «Итальянское каприччио» (балетмейстер
О. Г. Иордан) для Малого оперного
театра была прервана войной. Премьера в декорациях
Г. Н. Мосеева состоялась в июле
1945 г. В Малом оперном театре оформил оперу «Девушка с Запада», в Театре музыкальной комедии оперетту
«Ева» (1941).
В 1936 г. в Александринском театре создал декорации к спектаклю
«Банкир» по пьесе А. Е. Корнейчука (совместно с Г. Н. Мосеевым).
В 1941 г. ушёл на фронт. В том же
году попал в плен. Был в концлагере в Финляндии. Освобождён частями Красной армии. В 1945 г. осуждён
Военным трибуналом Московского
военного округа на десять лет. В заключении работал в «закрытом» театре — «Стройка 503», сначала в Игарке,
затем в пос. Ермаково (гл. художником). Оформил множество спектаклей,
среди них «Московский характер»
(1949), «Двенадцать месяцев» (1949, режиссер В. Иогельсон). В фондах «Музея
вечной мерзлоты» в Игарке хранятся
программки к оформленным им спектаклям «Последняя жертва», «Человек
с того света», «Вас вызывает Таймыр».
Не выдержав условий лагерной жизни,
покончил жизнь самоубийством. Реабилитирован в 1991 г., спустя сорок
лет после кончины.
Женат гражданским браком
на О. Г. Иордан — артистке балета,
педагоге, балетмейстере, солистке

Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, заслуженной артистке РСФСР.
Лит.: Лазарева Н. В. О моём брате // 200 лет семье Бенуа в России:
Юбилейный сборник. СПб., 1994. С.
23‑24; В. С. Сиротинин. Коммунистический террор в Красноярском крае
(Интернет-сайт); Художники народов
СССР. Биобиблиографический словарь.
Т. 4, кн. 1. М., 1983. С. 284‑285; Джавидян Я. В. Репрессированные деятели
культуры и искусства в истории и культуре Красноярского края: Зеленков
Дмитрий Владимирович. 2004 (Интернет-сайт); Репертуар Александринского театра 1917‑2012. СПб., 2013. С. 131;
Иванченко Ирина. У памяти в плену:
по материалам семейного архива. Нарва. 2017. С. 47‑49, 64, 86‑87, 117‑204.

КАПЛАН ИСААК МИХАЙЛОВИЧ

(Менделевич, Моисеевич),
художник кино и театра
12.12. 1924, Москва — 18.05. 1997
Санкт-Петербург
Похоронен на кладбище
пос. Комарово Курортного
района СПб.
В 1950 г. окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии
(ВГИК, Москва), получил квалификацию художника-постановщика. Учился
у Ф. С. Богородского и Ю. И. Пименова. Творческую деятельность начал
в студенческие годы ассистентом художника на кинокартине «Молодая
гвардия» (1947, киностудия «Союздетфильм»). В 1951 г. в сотрудничестве
с Е. Е. Енеем и В. Е. Егоровым работал
на кинокартине «Джамбул» (АлмаАтинская киностудия).
С 1953 г. в Ленинграде. Одновременно с работой в кино оформлял
спектакли в Ленинградском драматическом театре (с 1959 — театр
им. В. Ф. Комиссаржевской) — «Моя
фирма» (1955), «Простая девушка»
(1956) — совместно с П. М. Кирилловым; в театре Комедии — «Профессия
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миссис Уоррен» (1957). К работе в театре больше не возвращался, посвятив
свою деятельность кинематографу.
С 1961 по 1980 гг. — художник-постановщик к / с «Ленфильм». Принял
участие в создании ряда выдающихся советских фильмов («Дело Румянцева», «Дорогой мой человек»,
«Шинель», «Дама с собачкой», «Три
толстяка», «Приключения принца
Флоризеля», «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона», «Белое
солнце пустыни» и др.). Большинство
фильмов создано совместно с Б. С. Каплан — Маневич. За фильм «Торпедоносцы» (1983) присуждена Государственная премия СССР.
Занимался живописью (лирические пейзажи, портреты).
В 1953 г. оформил в Александринском театре спектакль «Порт-Артур»
(совместно с В. И. Доррером).
Член СХ СССР (1955) и Союза кинематографистов (1958).
Народный художник РФ (1996),
Лауреат Государственной премии
СССР (1986).
Лит.: Художники народов СССР.
Биобиблиографический словарь. Т. 4.
Вып. 2. СПб., 1995. С. 184; В. Лавров. Семейный портрет в петербургском
интерьере. 1995. «Нева». № 11. С. 223‑231;
Исаак Каплан. СПб., 1998.
Арх.: Архив ОК СПб СХ России
(1953–1997).

КАТОНИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Архитектор, график, педагог,
художник театра
23. 03. (04. 04) 1889,
Одесса — 28. 02. 1984, Киев
Учился в Высшем художественном училище Академии художеств
(1911–1918) на архитектурном факультете в мастерской Л. Н. Бенуа. С 1913 г.
параллельно с учёбой работал в области изучения древних памятников
архитектуры.
В 1919 г. участвовал в исполнении декораций оперы «Фауст» по эски-

зам художника Г. А. Косякова (1872–1925)
в Малом оперном театре. В дальнейшем
работа в театре была эпизодической.
С 1921 по 1948 гг. — с перерывами
преподавал на архитектурном факультете Академии художеств (1921–1924;
1935‑1948). С 1924 по 1928 гг. — в ЛИИКСа; с 1925 по 1928 гг. — в Отделе
Изобразительного искусства I Государственной Художественной студии
(Ленинград); с 1950 по 1978 гг. — в Киевском ГХИ.
С 1923 г. работал в области архитектурно-планировочного проектирования и реконструирования. По его
проектам построены: Симфоническая
эстрада на Елагином острове, здание Фрунзенского универмага (совместно с Л. С. Катониным), разбит
Московский Парк Победы (совместно
с З. Д. Кирхоглани), спроектирован
сквер напротив Русского музея. Участвовал в сооружении станций метрополитена — «Киевская — кольцевая»
(Москва) и «Вокзальная» (Киев). Участвовал в создании проектов реставрации памятников архитектуры — Кирилло- Белозерского и Смоленского
Кремля, Зимнего дворца, Биржи, Ростральных колонн и др.
Известен как художник — график. В 1926‑1928 гг. — занимался
офортом у Е. С. Кругликовой.
К. — член художественных и научных обществ: Архитекторов-художников (1919), Пушкинского общества
(1919), СОРАБИС — РАБИС (1919), Старый Петербург — Новый Ленинград
(1924), Союза советских художников
(1929), Союза советских архитекторов (1933).
Действительный член Академии
строительства и архитектуры УССР
(1956), Заслуженный архитектор УССР
(1975).
В Александринском театре совместно с К. Рудаковым (костюмы),
оформил спектакль «Горе от ума»
(1941). Критика отмечала удачное архитектурно-целостное оформление
спектакля: «в остроумно созданном
на сцене доме Фамусова видна опытная рука блестящего знатока старой

архитектуры и тонкого ценителя архитектурного стиля» (К. Державин.
Творческая интерпретация классики. «Горе от ума» в театре драмы им.
А. С. Пушкина // «Искусство и жизнь».
1941. № 3. С. 8).
Лит.: В связи со столетием
Александринского театра // Рабочий
и театр. 1932. № 25‑26. С. 26; Выставка
произведений Е. И. Катонина. Каталог.
Л., 1938; Е. Гаккель. О нарушении традиций. «Горе от ума» в театре драмы им.
А. С. Пушкина//Искусство и жизнь.
1941, № 2. С. 17; Э. Голлербах. «Горе
от ума»//Ленинградская правда. 1941,
30 января; «Художники народов СССР».
Биобиблиографический словарь Т. 4,
кн. 2. СПб., 1995. С. 317; М. Анненкова.
Династия Катониных: архитекторы,
дизайнеры, художники // Ассоциация
искусствоведов (АИС). Вып. 44. СПб,
2017. С. 131‑134.
Арх.: Архив: НБА АХ России (Личное дело); ЦГАЛИ СПб. Ф. 78, оп. 3, д. 85.

СЕГАЛ АЛЕКСАНДР
ИЗРАИЛЕВИЧ

Художник театра, педагог
25.07.1905, местечко Коморово,
Островского уезда,
Ломжинской губ. — 12.10.1971,
Ленинград. Кладбище.
пос. Комарово Курортного
района г. Санкт-Петербурга
С 1921 по 1922 гг. учился в Воронежских высших государственных
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). После расформирования ВХУТЕМАСА, по путёвке Воронежского губкома комсомола в 1923 г.
поступил в Высший государственный
художественно-технический институт на живописный факультет. Учился
в мастерской М. П. Бобышова, получил квалификацию художника-декоратора (1930). Остался преподавать.
С 1927 по 1935 гг. в Александринском театре оформлял практикантские спектакли. В дальнейшем в театре работал эпизодически
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(в 1939 — Ленинградский областной
драматический театр — «Чужой ребёнок», «На новой квартире»; в 1951 —
Ленинградский
государственный
театр комедии — «Трактирщица»).
В 1941‑1943 гг. исполнял обязанности директора Института живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств (ИЖСХА
ВАХ). После войны продолжил педагогическую деятельность.
В
Александринском
театре
оформлял спектакли: в филиале,
творческой бригаде и на главной сцене. В период учёбы в студии театра
выполнил первую самостоятельную
работу «Смерть Пазухина», 1928 (совместно с Е. И. Таракановым). Другие
работы: «Луна слева», 1927 (студия
театра); «Светите звёзды», 1931 (Т.);
«Лекарь поневоле» 1931 (творческая
бригада театра), «Вечер чеховских
водевилей», 1931 (творческая бригада
театра), «Владимир III степени», 1932
(филиал театра); «Мятеж» (Т.), 1932;
«Шторм», 1932 (филиал театра); «Конкурс хитрецов», 1933 (малая сцена театра); «Зачем пойдёшь, то и найдешь»,
1935 (малая сцена театра).
Занимался станковой живописью.
Член СОРАБИС (1923), ЛОССХ (1932). Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1956).
Арх.: НБА АХ России. (Личное дело.
1923‑1971).

СНОПКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Художник театра
29.11. 1900, г. Санкт-Петербург —
1941 (?) Арестован
Погиб в лагере
Учился с перерывами: в Государственных свободных художественно-учебных мастерских Петрограда
(1918–1920) у О. Э. Браза, в Высшем
государственном художественно-техническом институте Петрограда-Ленинграда (1921–1924).

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

Еще студентом работал в театре
«Вольная комедия», в 1923‑1924 гг. —
в театре «Балаганчик». В 1926 г. в Самаре — «Принцесса Турандот», «Заговор
императрицы», «Мистер Могридж»
(неосущ.), «Овод». В 1927 г. в театре
Сатиры совместно с Н. П. Акимовым оформил спектакль-обозрение
«Игра», в 1933 г. в Государственном
театре сатиры и комедии — «Чужой
ребёнок».
В 1928 г. стоял у истоков создания
театра Эстрады и миниатюр. В эти же
годы оформил спектакли в Большом
драматическом театре: «Барсуки»,
1927; «Луна слева», 1928; «Инга», 1930;
вДраматическом театре — «Баня»,
1930. Для Детского музыкального театра Госнардома создал декорации
к спектаклю «Крекинг» (1932).
Учился на режиссёрском отделении Техникума сценических искусств,
был привлечён к постановке балета
«Лёд и сталь» на сцене ГАТОБа (1930).
В
Александринском
театре
оформил спектакль «Нефть», 1930.
Критика давала разные, подчас противоположные оценки работе художника, характеризуя декорации как натуралистические («Смена». 1930, 25
мая), так и конструктивные («Ленинградская правда». 1930, 24 мая).
В предвоенные годы сотрудничал с Ленинградским государственным театром Комедии («Простая
девушка, 1938 и «Сын народа», 1939,
совместно с В. А. Сулимо-Самойлло),
с театром им. Ленсовета («Идеальный
муж», 1940). В театре Эстрады и миниатюр оформлял номера концертных
программ (1940).
Занимался станковой и книжной
графикой, оформлением празднеств.
Проектировал прозодежду.
Муж художницы А. И. Порет.
Член СОРАБИС. Член ЛССХ (1941).
Лит.: Ленинградские театральные художники. Материалы для словаря//Театрально-декорационное искусство в СССР. 1917 — X — 1927. Л., 1927. С. 243.
Арх.: Архив: НБА АХ России.    
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РЕ Ж ИС СЁРСК АЯ ПАРТИТУРА И
СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СПЕКТАКЛЯ
ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ И КОСТЮМОВ ХУДОЖНИКА ВИКТОРА ШЕСТАКОВА К СПЕКТАКЛЮ
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» В ПОСТАНОВКЕ ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА В ГОСТИМЕ В 1933 ГОДУ
ЗИН А ИД А СТА Р ОД У БЦЕВА

Комедия «Свадьба Кречинского» была написана во время тюремного заключения Александра Васильевича Сухово-Кобылина в 1852‑1954 годах и была впервые поставлена в Малом театре в качестве бенефисного спектакля в ноябре 1855 года. Автор присутствовал на репетициях. Спектакль, как ранее и рукопись пьесы, имели успех у московской
публики. Через несколько месяцев, в мае 1856 года, пьеса была поставлена в Санкт-Петербурге, в Александринском
театре. К началу XX века «Свадьба Кречинского» стала одной из самых репертуарных пьес русского театра, в отличие
от последовавших двух других пьес А. В. Сухово-Кобылина — «Дела» и «Смерти Тарелкина», составивших трилогию
«Картины прошедшего». Свидетельства чрезвычайной популярности первой пьесы трилогии — многочисленные афиши, хранящиеся в театральных музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в коллекции ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
находится более тысячи афиш и программ разных театров со спектаклем «Свадьба Кречинского». «Свадьба Кречинского» не сходила с афиш Малого и Александринского театров, сформировав устойчивую традицию исполнения главных ролей Кречинского и Расплюева.

45
ОТ ТРАДИЦИОННОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ
К ТРЮКАМ
В 1917 году Всеволод Эмильевич
Мейерхольд решил поставить всю
трилогию в едином художественном
ключе на сцене Александринского
театра, где он служил главным режиссером с 1907 года. Со-постановщиком трилогии был А. Н. Лаврентьев.
Отметим, что в 1917 году исполнялось
100‑летие со дня рождения драматурга. Премьеры трех постановок состоялись в течение 1917 года: «Свадьба
Кречинского» — 25 января, «Дело» —
30 августа, «Смерть Тарелкина» — 23
октября. Современные исследователи отмечают, что премьера каждой
из постановок проходила на фоне
ключевых исторических событий —
за месяц до отречения Николая II,
вскоре после мятежа генерала Корнилова и за два дня до Октябрьской
революции1. Н. Н. Долгов считал двух
героев «Свадьбы Кречинского» важными для русской общественной жизни — драматург изучил преступный
мир и нашел там таланты, которые
не могли реализоваться в размерен-

но-чинной жизни. Она устроена таким образом, что из нее выкинуто
все, на чём лежит печать страстности,
и люди сильной воли находили выход
своей энергия в преступности. В полной обыденности театра, изгнанный
оттуда романтизм, через Кречинского
возвратился. И был любим зрителями
и актерами.
С одной стороны Вс. Мейерхольд
не планировал ставить трилогию
как ряд бытовых сцен из прошлой
жизни, но с другой стороны, не предполагал и соотнесения с текущими,
современными ему событиями. Его
намерением было привнести в репертуар Александринского театра больше русской классики. В целом критики
не увидели в постановках особенного
новаторства, но отмечали постепенное усиление гротеска.
Основной стиль постановки должен исходить из традиции уже существующих трактовок исполнителей
главных ролей. Но в «Смерти Тарелкина» театральные критики уже ощущали полуфантастические гофмановские
фигуры, приближение к тому миру,

откуда вышли призраками Гоцци, Гофман, Гоголь. Этот спектакль имел ошеломительный успех.
Художником всех трех спектаклей был Б. А. Альмединген, ученик
А. Я. Головина. Если на его эскизах
интерьеров в стиле ампир к «Свадьбе
Кречинского» можно видеть внимание
к деталям обстановки — драпировке портьер на окнах и дверных проемах, мебели, коврам, то на эскизах
к «Смерти Тарелкина» основное внимание сосредоточено на освещении
интерьера, таинственных тенях, которые отбрасывают предметы.
В советское время Вс. Мейерхольд дважды обращался к А. В. Сухово-Кобылину: в 1922 году в Театре
ГИТИС поставил «Смерть Тарелкина»
и 1933 году в ГосТИМе (Государственном Театре имени Мейерхольда) —
«Свадьбу Кречинского». В истории
театра спектакль «Смерть Тарелкина»
(художник — В. Степанова) считают
новаторским спектаклем, балаганом
с конструктивистскими декорациями, станками для игры, прозодеждой
вместо исторических костюмов, а
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Групповая фотография: Вс. Мейерхольд и В. Шестаков (крайний справа),
М.Я. Макаров, В.М. Михайлов(?) и другие. ГосТИМ. 1930-е гг. Из собрания РГАЛИ
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«Свадьбу Кречинского» — не самой
удачной постановкой классики.
В «Смерти Тарелкина» вместо интереса к традиции исполнения ролей,
был интерес к цирковой эксцентрике
и трюкам. В Театре ГИТИС, новом советском театре, играли молодые актеры, бывшие студенты Вс. Мейерхольда, которых он обучал биомеханике.
В этом театре, просуществовавшем
менее года, не могло быть такой исполнительской традиции как в Александринском театре. Режиссер и педагог В. Сахновский в рецензии на этот
спектакль указывал, что Вс. Мейерхольд, поэт черного дыма на улицах
после затихшего боя, но в существе —
сентиментальнейший сын своего отечества, чувствует мрачную эстетику
солдатского восстания, слышит глухой
ритм печатных машинок, печатающий приказы о расстрелах, прекрасно видит старый, ветхий русский быт.
Когда заканчивался акт спектакля,
то в публику стреляли из револьвера,
а помощник режиссера кричал «антрр-акт». В Театре ГИТИС играли так,
чтобы спектакль не очень отличался
от митинга2.
КРИТИКА СОВРЕМЕННОГО
ЗАПАДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ
СПЕКТАКЛЕ
Вс. Мейерхольд ставил «Свадьбу
Кречинского» в ГосТИМе как политический спектакль, имеющий отношение
к современному положению на Западе. Режиссер регулярно бывал в Западной Европе, с гастролями и в частных поездках с 1926 по 1936 годы.
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В репертуаре ГосТИМа в начале
1930‑х годов было несколько спектаклей, в которых давалась оценка
современному капиталистическому
западному обществу. В «Последнем
решительном» В. Вишневского (1931)
до зрителя доходили отдельные намеки на картину будущей войны социалистического мира с капиталистическим,
показывали крушение идей мелкобуржуазной психики (мечты портовой
проститутки о нездешней жизни),
смерть красного матроса на фоне звуков европейского фокстрота из радио,
спектакль завершался приказом залу
«Мужчины и женщины — все, кто готов
пойти на защиту СССР, — встаньте!».
В «Списке благодеяний» Ю. Олеши
(1931) были показаны русские эмигранты в Париже. Было много современной
западной музыки, и критики оценивали это как пропаганду упаднических
образцов в то время, как идея Запада
осталась неразоблаченной. В спектакле «Вступление» Ю. Германа (1933)
показывалось перерождение западноевропейского ученого, возвратившегося после работы в Шанхае в Германию.
После пирушки бывших одноклассников, где он увидел разложение немецкой буржуазии во время кризиса, ученый собирается ехать в СССР.
Этот же прием, критика современного капиталистического Запада,
Вс. Мейерхольд решил применить
и к русской классике.
В предварительном сообщении,
анонсе спектакля режиссер ссылался
на только что опубликованный пере-

вод четвертого немецкого издания
Маркса «Капитал». Вс. Мейерхольд
считал, что правильно было бы назвать эту пьесу «Деньги», так как в ней
показана «трагедия людей на деньгах, около денег, из‑за денег, во имя
денег»3. Об авторском замысле
Вс. Мейерхольд рассказывал в газетах «Красная звезда» и «Вечерняя
Москва», отмечая, что драматургический материал значительно переработан режиссером. Ключ к раскрытию
идейной сути комедии в том, чтобы
«заклеймить перед человечеством
столь вредоносные дела, которые
совершают люди, подобные Кречинскому»4. Режиссер обращает внимание на интерес Маркса в его недавно
опубликованной рукописи «Деньги»
к универсальности свойства денег
и к типу человека, сформированного в
условиях особой природы товарноденежных отношений, его особому
отношению к «монете» как своднице
между потребностью и предметом.
Кречинский — отличительный образец этой новой породы человека. Кречинского на современной сцене нужно
было воспринимать как явь в тенетах
капиталистических отношений, где
театр жизни приводят в движение те,
кто держат ключи от золотого сундука. Кречинский, тип властного афериста, действует как агент «великого
капитала». На Западе снова вызван
к жизни тип человека полицейского
подхалима и шпиона, скрывающегося под маской благодушия, и этот
тип вырастает из Расплюева, который
мог бы стать пригоден как материал
для формовки примерного солдата
в фашистском режиме и его крестовом походе против нового мира, создаваемого новым человечеством.
Современный историк театра
Б. Зингерман отмечал, Вс. Мейерхольд уже в конце 1920‑х годов на репетициях говорил о движении к быту
и реализму, расставании с гротеском.
Историзм постановки классики становится для него методом исследования
современности. Герои пьес выступают как представители исторических
эпох, которые ничего не могут изменить в своей судьбе. Начиная с «Ревизора» группа лиц в постановках клас-
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сики превращается у него в шайку,
банду-паноптикум, во главе которой
«действует авантюрист-жулик,…таинственный и уголовный тип, легко меняющий обличья»,…который дразнит,
завораживает, чарует публику5. Аналогичную тенденцию театровед видит
у М. Булгакова и Б. Брехта, что в годы
наступающего тоталитаризма звучит
как предостережение. Он советует
тем, кто интересуется темой «Мейерхольд и Сталин» внимательно читать
записи репетиций режиссера, приводя
пример не случайности того, что на репетиции «Свадьбы Кречинского», после рассказа актерам о банде во главе
с опасным аферистом, Мейерхольд
прерывает себя и сообщает, что едет
на свидание с Енукидзе.
В 1933 году, когда состоялась премьера «Свадьбы Кречинского», произошли важные исторические события.
В Европе — приход Гитлера к власти,
поджог Рейхстага, отмена свободы печати и собраний в Германии и Австрии.
В СССР — массовый голод, решение
о чистке в партии, шли процессы о вредительстве, было опубликовано постановление, предполагавшее роспуск
творческих объединений и групп и образование единых творческих союзов.
Спектакли Вс. Мейерхольда на фоне
текущей международной и внутренней политики, вероятно, следующий
этап в изучении наследия режиссера.

Кречинский (Ю. Юрьев)
ГЦТМ. КП 180170/3835

СТАРАЯ АКТЕРСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
Историк театра К. Рудницкий,
анализируя эволюцию режиссера,
приходит к следующим выводам —
в начале 1930‑х годов взгляд Вс. Мейерхольда устремился на героев спектакля, и его режиссерские партитуры
служили им, тогда как раньше герои
были опорными точками спектакля.
В спектаклях того периода «обнаружилось небывалое раньше пристрастие
к сценическому портрету», к психологизму особых очертаний6. Режиссер
часто вспоминал любимых актеров
прошлого, даже хотел пригласить
на роль Кречинского эмигранта М. Чехова, игравшего в «Деле» в 1917 году.
Тогда Вс. Мейерхольд предложил эту
роль Ю. М. Юрьеву, успешно исполнявшего Кречинского в Малом театре
в это время. Его Кречинский в одном
лице соединял «светского льва», хищника, запутавшегося человека. Виртуозная техника актерского исполнения, тонкая гамма чувств, настроений,
интонаций стали слагающими успеха
и значительности этой комедийно-характерной роли в Малом театре.
Сенсацией для театральных кругов
Москвы стал переход Ю. М. Юрьева
из Малого театра в ГосТИМ.
Премьера спектакля состоялась
во время гастролей ГосТИМа в Ленинграде, в Московско-Нарвском Доме

Бек (Н. Коновалов)
ГЦТМ. КП 180170/3844

культуры 14 апреля 1933 года. Театральный критик того времени Адриан Пиотровский считал, что это «одно
из значительных событий…театрального сезона»7. В Москве премьера
состоялась 8 мая 1933 года. В репертуаре спектакль сохранялся до самого
закрытия театра — 4 января 1938 года.
В спектакле Вс. Мейерхольда
Кречинский стал главой банды шулеров-аферистов (игроков, подставных
слуг, мнимых музыкантов), так как Вс.
Мейерхольд ввел в спектакль новых
действующих лиц, которых не было
в тексте Сухово-Кобылина. Это были
«персонажи автора спектакля». Ленинградский журнал «Рабочий и театр»,
анонсируя премьеру, предупреждал
о том, что Вс. Мейерхольд, чтобы
острее подчеркнуть актуальность социального содержания комедии и ее
значимости в наши дни, произвел переработку сценического текста, пересмотрел «биографии» персонажей
отнюдь не в традиционных характеристиках, дал Кречинскому в «сообщники» новых персонажей, отчего в спектакле возникает аферистический кружок.
Театральная критика была единодушна в том, что в «Свадьбе Кречинского» в ГосТИМе главное место
в спектакле принадлежит Кречинскому, не смотря на то, что трактовки
образа Кречинского были разными
у критиков.

В. Шестаков. «Тебе и Вам от меня
Виктор Шестаков марта 13/1927 г.»
Из собрания РГАЛИ
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А. Слонимский писал, что
Ю. М. Юрьев создает образ, с обдуманной пластикой движений, деклассированного дворянина, бывшего
представителя высшего круга, пытающегося вернуть себе прежнее место
в жизни8. Образ Кречинского приобретает некоторые романтические
черты, что сближает его с Арбениным
в «Маскараде», которого исполнял
Ю. М. Юрьев в Александринском театре. Ю. М. Юрьев играет Кречинского
как опустившегося Арбенина, переставленного в другую историческую
среду. Так как «Свадьба Кречинского»
первая в трилогии Сухово-Кобылина,
то тема жажды наживы, сопутствующая развитию капитализма, здесь
ещё не обрела черты гротеска. Потому в обрисовке Кречинского сохраняется какой‑то оттенок благородства.
Деклассированный дворянин, это
еще не настоящий хищник, его аферы — это частное предприятие. Настоящие хищники — судебно-полицейский аппарат, еще впереди. Рецензент
отмечал, что Вс. Мейерхольд сохраняет некоторые мелодраматические
черты французской комедии, строит
спектакль как социальную мелодраму.
По мнению критика А. Пиотровского, метафизическое абстрагирование режиссера, смягчило острие
обличительной злости и самокритики
дворянина Сухово-Кобылина, сузило
масштабы сатиры драматурга. Образ
Кречинского как предводителя преступной банды, великого афериста,
одержимого некой трагической страстью, алчностью, был всячески приподнят. Например, монологи Кречинского шли в сопровождении скрипок
и виолончели как «мелодрама».
Рецензент «Театральной декады»
Д. Тальников писал, что Расплюев —
это единственно полноценный классический образец пьесы, полный красок,
насыщенных социальной сатирой, он
поднимается до трагических обобщений русской жизни «расплюевщины».
Поэтому на раскрытии этого образа
основывается главная сила всех старых постановок на русской сцене. Вс.
Мейерхольд в своей трактовке пьесы
«пошел по линии … придания ей нового социального смысла…и сосредо-
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точил эту свою работу не на Расплюеве, а на Кречинском, на обогащении
этого не сложного персонажа новыми
творческими возможностями»9. Режиссер, по‑мнению критика, пошел
против авторского замысла, пытаясь
сделать Кречинского «миссионером
нового капиталистического общества», а веселую французскую комедию авантюры перевести в трагедию
о роке денег, тяготеющим над миром.
Не имея в пьесе соответствующего
текста, режиссер перевел Кречинского в план зловещей трагической силы
через ряд сценических приемов — освещения, пауз, мизансцен и поз, манеры произнесения слов.
В ноябре 1933 года во время партийной чистки в ГосТИМе Вс. Мейерхольд объяснял свой подход к классикам — «выявить, что актуально
для нашего времени, не фотография,
а подчеркивание и выпячивание»,
но во время прений был сформулировавшая ряд упреков, среди которых — «нужен показ героя СССР»10.
Театральные критики продолжали
поддерживать Вс. Мейерхольда в его
обращении к классике, не смотря
на протесты против произвольного
отношения к драматургии. Б. Алперс
писал, что в «театре единой воли» Вс.
Мейерхольд обладает интеллектуальной высотой, дающей возможность
преодолеть автора, «и очень часто,
благодаря ей, он повышает, расширяет социальный замысел спектакля»11.
Его статья была проиллюстрирована
фотографией Ю. М. Юрьева в роли
Кречинского.
Кречинский был единственной ролью Ю. М. Юрьева в ГосТИМе.
В 1933 году он ушел из театра, не смотря на похвалы критики. В это время
он живет на Тверском бульваре в квартире М. Н. Ермоловой и возобновляет
работу над мемуарами, посвященными истории русского театра с 1880‑х годов. Впервые «Записки» Ю. М. Юрьева
были изданы в 1939 году.
В своих воспоминаниях актер
призывал чаще обращаться к высоким образцам искусства, которыми
было богато прошлое русского театра, так как в нем могло найтись много ценного для правильного разви-

тия дальнейшего творчества. Автор
стремился показать преемственность
как фундамент в прогрессивном развитии человечества. Одна из глав
была посвящена пьесе «Свадьба Кречинского», где последовательно и детально анализировались актерские
работы. Ю. М. Юрьев видел много
Кречинских на сцене, но самым блестящим для него было исполнение
В. П. Далматова, игру которого отличало изящество, изощренное мастерство и внутренний юмор12. Вероятно, что Ю. М. Юрьев в своей работе
над ролью Кречинского развивал традиции исполнения В. Н. Далматова.
Со временем в спектакле «Свадьбе Кречинского» в поставке Вс. Мейерхольда начался отход от режиссерского замысла, стали преобладать
традиционные трактовки центральных ролей.
ВИКТОР ШЕСТАКОВ —
ХУДОЖНИК СПЕКТАКЛЯ
Театральные критики писали
исключительно о режиссере и игре
актеров в рецензиях на «Свадьбу Кречинского», не обращая внимания на работу художника Виктора Шестакова.
Лишь однажды упомянув, что оформление В. Шестакова, «органически связанное со стилевыми задачами спектакля, отличается большой простотой
и лаконичностью»13. Как отмечал историк искусства и театра Н. Тарабукин,
«во вторую половину существования
ГосТИМа главным автором зрительного оформления спектакля становится
Мейерхольд»14. В. Шестакова он назвал «давним спутником театральной
работы Мейерхольда»15.
Спектр отношений Вс. Мейерхольда с художниками, оформлявшими его спектакли, был разнообразен — от признания А. Головина одним
из своих учителей до использования
художников как исполнителей его
постановочных идей. Художника Виктора Шестакова, одного из «мастеров
конструктивизма на театре»16, скорее всего, можно отнести, к категории тех художников, которые стали
исполнителями идей выдающегося
режиссера. В. Шестаков был моложе
режиссера на двадцать четыре года.
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Для В. Шестакова оформление спектакля «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина в ГосТИМе не первая совместная работа
над русской классикой с режиссером
Вс. Э. Мейерхольдом. Ранее были «Доходное место» А. Островского (1923),
«Горе уму» А. Грибоедова (1928).
В.
Шестаков
познакомился
с Вс. Э. Мейерхольдом еще в 1919 году
благодаря Зинаиде Райх, так как они
были земляками и почти одновременно приехали в Москву из Орла. В. Шестаков, учившийся в художественной
студии Орловского общества любителей изящных искусств, в 1917‑1918 годах создал декорации для пяти спектаклей в Орловском драматическом
театре. Был инструктором, затем
заведующим художественной секцией Культурно-Просветительского
отдела Полит.‑Просвет. Управления
Орловского Окружного Комиссариата, а Зинаида Райх — заведующей
театрально-кинематографической секцией. В 1921 году З. Райх
стала студенткой Высших режиссерских курсов, а В. Шестаков — студентом живописного отделения ВХУТЕМАСа. В 1922 году З. Райх вышла замуж
за Вс. Э. Мейерхольда. В этом же году
Вс. Э. Мейерхольд пригласил В. Шестакова в качестве художника в Театр
Революции. Вскоре он стал главным
художником этого театра до самого
закрытия театра в 1927 году, автором
конструктивистских декораций. Затем В. Шестаков был главным художником ГосТИМа в 1927‑1929 годах.
ДЕКОРАЦИИ
Некоторые элементы декорации
В. Шестакова к «Свадьбе Кречинского» развивали конструктивистские
приемы, найденные в спектаклях,
оформленных художником в Театре
Революции и ГосТИМе в 1920‑е годы.
Художник-живописец начинал работу в московских театрах с предельно лаконичной конструктивисткой
установки к «Спартаку». Но постепенно его установки усложнялись,
как в урбанистическом спектакле
«Озеро Люль». И, наконец, достигли
громоздкости в «Горе уму», где массивная подковообразная установка

Фотография В. Шестакова с дарственной надписью Вс. Мейерхольду: «Тебе и
Вам от меня Виктор Шестаков марта
13/1927 г.». Из собрания РГАЛИ

с отдельными площадками должна
была скользить и трансформироваться, чтобы давать возможность менять
планы. Цветовые щиты помогали монтировать четкие кадры сцены. Но критика, прежде всего, отметила, что декорация не использовалась актерами
по назначению. Цветные щиты сохранились в «Свадьбе Кречинского», никаких конструкций уже не было.
В оформлении первого акта
«Свадьбы Кречинского», как и в «Горе
уму», словно в фокусе сконцентрировался весь композиционный замысел
пьесы. На эскизе декорации первого
действия В. Шестакова мы можем
видеть слева силуэт фигуры Кречинского, а в глубине сцены женскую фигурку. Первоначальное предположение, что это Лидочка, так как именно
на ней хочет жениться главный герой,
чтобы срочно поправить свое материальное положение. Но несколько
деталей этому противоречат — розовое платье с отделкой темной каймой
по юбке и темный цвет волос. По режиссерским замечаниям Лидочка
должна быть золотистой блондинкой.
На всех эскизах костюмов и фотографиях у Лидочки белые платья или белые со светло-голубой клеткой, тогда как у Атуевой — розовое платье
с темной отделкой кантом.

Вероятно, на эскизе декорации — Атуева. Вс. Мейерхольд считал
Атуеву молодой по внутреннему содержанию, а не по паспорту, находил,
что она всегда за кем‑то охотится,
в ней есть пол и сверхэротическое
начало. Из-за нее весь кавардак здесь
и заваривается. Она, как часто бывает у маменек, некоторое время колеблется, либо дочь выдать, либо самой
с ним сойтись и уйти от мужа. В сцене
подготовки к приходу Кречинского,
Мейерхольд предложил, чтобы Атуева встала рядом с Лидочкой у зеркала и сравнивала, нет ли слишком
большой разницы в возрасте. Чтобы
актрисе Тяпкиной, игравшей Атуеву,
казалось, что они почти сестры, чтобы
два наряда координировались, и чтобы зритель это бы тоже учел.
И эту путаницу между Лидочкой
и Атуевой, эту двусмысленность, мы
встречаем на эскизе В. Шестакова.
Фигура Кречинского расположена
как бы между двумя мирами — входной дверью позади и залой дома Муромских перед ним. Вопреки тому,
что голова женщины повернута в сторону Кречинского, не так легко мысленно их соединить прямой линией.
Эта воображаемая диагональ, самый короткий путь между мужчиной
и женщиной, встречает сопротивление выгнутого пространства сценической декорации.
Для Н. Тарабукина, диагональ
из нижнего левого угла в правый
верхний угол — это диагональ «вступления», борьбы и напряжения. Эта
борьба достигает своей кульминации
в последнем действии. В макете декорации последнего действия высота
панелей (то есть потолка) снижается,
на нее давят светлые пилоны, сжимающие пространство, словно тюремная решетка. Вс. Мейерхольд перенес
последнее действие из квартиры Кречинского в кухмистерскую, которую
снял главный герой для приема Муромских.
На рубеже 1920‑1930‑х годов
Вс. Мейерхольд начинается борьбу
со сценой-коробкой, особое внимание уделяется пространству сцены
и оформлению пространства. Снова
появляются разнообразные цвета.
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ского спектакля». Вероятно, не случайно одна из панелей была желтого
цвета, цвета золота в спектакле о капитале. Именно на желтой панели наиболее эффектно и напряженно смотрится темный, таинственный силуэт
Кречинского.
Для В. Шестакова участие в спектаклях Мейерхольда с элементами
кино-языка оказалось важным. Он
начал сотрудничать с «Союзкино».
В 1933 году художник стал режиссером фильма.

В. Шестаков. Эскиз декорации. 1 акт. ГЦТМ. КП 278396
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Задача подчинения зрелища стилистическому единству, вынуждает
режиссера перейти к использованию
архитектурных деталей, которые бы
придавали
исторический
аромат.
В эскизах В. Шестакова декорация интерьера московского особняка Муромских предельно условна и лаконична,
об ампире напоминают две белые колонны по бокам декорации, мебель.
В
сценографии
спектакля
«Свадьба Кречинского» встретились
два типа сценографических решений
Вс. Мейерхольда — диагональное
и подковообразное, которые боролись с принципом декорации как живописного панно или барельефа.
До 1931 года ГосТИМ играл в бывшем
театре Зон с полукругом балконов,
и декорации спектаклей были дугообразными, чтобы служить единению
сцены и зала. После 1931 года ГосТИМ
играл в Пассаже на Тверской улице
с широкой, но не глубокой сценой,
и декорации были диагональными
по отношению к краю сцены, чтобы
динамизировать пространство сцены
и зрительно увеличить глубину сцены.
Связь сценографии с кинематографом, начатая Вс. Мейерхольдом
совместно с В. Шестаковым в спектакле-обозрении «Окно в деревню»
(1923), когда на экране, размещенном
в центре над подковообразной декорацией, показывали монтаж докумен-
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тальной хроники об индустриализации, была продолжена и в «Свадьбе
Кречинского». Первые два действия
были рассечены на две части опускающимся белым занавесом. На этот
занавес проецировались сообщения
о событиях, излагающих раскрывающих намерения Кречинского, взятые из текстов драматурга и разъяснений «автора спектакля»17. Этот
прием кино-титров был впервые введен в «Земле дыбом», затем «Лесе»,
«Д. Е,», «Ревизоре». Кроме того, в самом начале спектакля акцентировался кинематографический прием крупного плана — в проеме показывали
руки Кречинского из‑за ширмы, руки
шулера, силуэт Кречинского.
Историки
театра
считали,
что особенного мастерства В. Шестаков достиг в передаче интерьера,
когда «стремился к предельной лаконичности, к крупным, четким формам,
избегая излишней насыщенности
бутафорией»18. Он хотел «найти цветосочетания, приковывающие внимание к исполнителям»19. В «Свадьбе Кречинского» стены интерьеров
представляют собой монтаж нескольких крупных цветных горизонтальных панелей (щитов). Они выполняют
одновременно роль своеобразных
«кинокадров» и плакатных фонов,
подчеркивая современный публицистический характер этого «политиче-

КОСТЮМЫ
Известно более тридцати эскизов костюмов В. Шестакова к «Свадьбе Кречинского» из собрания ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина и РГАЛИ. Они почти точно соответствуют указаниями
Вс. Мейерхольда, опубликованным
в стенограммах репетиций.
В работе над ролью Вс. Мейерхольд предлагал актерам — «исходить из художников», рассматривать
произведения искусства, приблизительно их копировать, от внешнего
к внутреннему20. Исполнителю роли
Муромского и другим — смотреть
рисунки Домье, так как все одинаковы и французы, и русские — «это
эпоха». Исполнительнице роли Атуевой — смотреть картины Федотова,
Кипренского, лучше всего подходит
Кустодиев. Исполнительнице роли
Лидочки — может быть, Брюллов.
В эскизах мужских костюмов В. Шестаков аккуратно, почти незаметно,
соединяет стили нескольких исторических эпох: лица персонажей пьесы — в современной манере, тогда
как ноги и обувь — в духе акварелей
середины XIX века. Несколько эскизов костюмов Муромского напоминают персонажей английской графики,
а так же Домье, а фотографии Муромского — персонажа Диккенса, которого режиссер рекомендовал читать
исполнителю роли.
Вс. Мейерхольд считал, что Кречинский должен быть в брюках в полоску или в клетку, так как тогда были
модны клетка или полоска, у него должен быть очень широкий галстук, который закрывал бы ему подбородок,
что придаст ему маску таинственно-
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сти. Не только на эскизах В. Шестакова, но и на фотографиях Ю. М. Юрьева
в роли, можно видеть, что лицо Кречинского словно спрятано — сверху
до бровей надвинут цилиндр, снизу
поднят воротник, по бокам — темные
бакенбарды. Режиссер рекомендовал не показывать лица Кречинского
до конца. Он не должен был снимать
ни пальто, ни перчаток, ни калош.
Первое действие спектакля было построено таким образом, чтобы Кречинский находился все время спиной
к зрителю. На одной из самых воспроизводимых фотографий из этой постановки — Кречинский одет в наглухо
застегнутое пальто с поднятым воротником и меховой оторочкой, цилиндр,
подбородок опущен в светлый шейный платок, под мышкой — трость,
акцентированы руки в перчатках.
Вс. Мейерхольд предложил
одеть Расплюева в николаевскую
шинель с воротником из рыжей собаки, который когда‑то был черным,
но от старости стерся. Следующий
костюм Раплюева — фрак, взятый
напрокат с человека значительно полнее его, причем рукава у него очень
длинные и болтаются. Два эскиза
костюмов Расплюева из коллекции
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина учитывают
эти предложения: на одном — Расплюев идет с букетом в рыжем пальто
с пелериной и воротником, на другом — Расплюев стоит в черном фраке в сборках, особенно на рукавах,
так они ему длинны.
Муромского Вс. Мейерхольд видел как скучного, «задрипанного», неряшливого старика, на ногах может
быть что‑то тяжелое, бархатные сапоги. Он должен быть совсем седым,
с оттенком в крем, с желтизной, очень
запутанная голова. На двух эскизах
мы видим Муромского в домашней
одежде, стоящего на слегка согнутых
ногах перед столом с клеткой. Обозначен мягкий, грузный силуэт пожилого отца Лидочки. На других эскизах
он значительно моложе и стройнее:
детали костюма Муромского во фраке напоминают Расплюева во фраке.
Предполагалось, что, как и у Муромского, костюм Бека будет потрепанным, так как он скуп. Сюртук —

длиннее нормального, батистовая
рубашка — грязноватая. Он в шубе,
шапке, шарфе, в ботах, которые будут
громыхать. На фотографии у Бека вместо шубы пальто с меховым воротником. В руках он держит солитер (от фр.
solitaire), так называли одинокий бриллиант в броши, булавке. Глаза Бека
жадно блестят, как и бриллиант. Рот
приоткрыт от удивления и восторга.
Фотограф акцентирует блеск некоторых предметов на других фотографиях — блеск набалдашника трости Кречинского, пуговица на ливрее Тишки.
Режиссер хотел сделать из Нелькина самого положительного персонажа, говорил, что это самый красивый
человек в пьесе, хотя более примитивен, чем Кречинский. Он, вероятно,
бывший военный, поэтому одет в пальто, военный картуз. На одном из эскизов Нелькин изображен совсем юным,
в темно-зеленом костюме. Но этот
эскиз не понравился режиссеру, так
как скорее похож на студента. Вс.
Мейерхольд предлагал Нелькина дать
как человека прошедшего военную
школу, чтобы дуэльный вызов прозвучал не по штатски. На фотографиях
Нелькин в бурке и меховой шапке напоминает героев Лермонтова.
Роли — Кречинский и Расплюев,
Атуева и Лидочка — были парными
и строились на сравнениях, что можно

видеть на эскизах и фотографиях. Вс.
Мейерхольд говорил, что Кречинский
и Расплюев почти одного возраста,
что Кречинский спокоен во всех случаях, а в сложных случаях Расплюев никуда не годится. В противоположность
ему Кречинский сразу ориентируется.
На одном из эскизов в собрании РГАЛИ Расплюев и Кречинский изображены вместе. Расплюев на комически
изогнутых ногах в полупоклоне к Кречинскому, тогда как у Кречинского —
прямая осанка. Правый край листа обрезает половину силуэта Кречинского,
что придает его образу «двоемирие»,
он одновременно и на плоскости листа, и за его пределами.
На фотографии мизансцены-разговора Атуевой и Лидочки, Атуева
в свободной позе полулежит, закинув одну ногу на диван, показывая
из‑под юбки свою туфлю, а в руке
держит розу. Лидочка мечтательно
сидит на спинке дивана, в ее сомкнутых и лежащих на коленях руках —
платок. Режиссер говорил, что Атуева
любит украшаться цветами, хорошими туалетами, смотреться в зеркало.
Ее следует играть на грани опереточной непристойности. Она не выбирает хороший покрой или стиль, а тот,
что больше мужчин дразнит. В такой
дразнящей позе на грани непристойности Атуева представлена в этой

Сцена из спектакля. Лидочка (М. Суханова?) и Атуева (Е. Тяпкина). ГЦТМ. КП 180170/2339

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

51

НАУЧНЫЙ ЗАЛ

52

мизансцене. Лейтмотивом Лидочки
была слезливость («она по всякому поводу плачет, но не от сентиментальности слезы, а от перезрелости фактической»), поэтому режиссер предлагал
дать ей в руки платок. Покрои платьев
тетки и племянницы похожи, разница
в том, что у Лидочки рукава собраны
у запястья манжетами, то есть закрывают руки, а у Атуевой рукава от плеча расширяются, что позволяет ей
показывать оголенные до локтя руки
с браслетом.
«Сплошная бутафорщина и театральщина» заметна не только в костюме Федора, слуги Кречинского,
но и в костюмах шайки. На эскизах
их силуэты причудливо изогнуты,
словно они готовы принять любую
форму и обличье. Тогда как костюм полицейского чиновника — элегантный,
с оттенком столичного блеска. На фотографии можно видеть тип полицейского чиновника, который нравится
дамам, что соответствовало замыслу
режиссера.
Спектакль «Свадьба Кречинского» начинался мизансценой с колокольчиком — Тишка и Атуева стояли
на лестнице, француженка держала
лестницу внизу. Мейерхольд считал
эту сцену одной из приятнейших
по мягкости. «Это не то, что выдумка
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режиссера: ввел эротику. Двусмысленные фразы Атуевой очень хорошо
припаиваются. И вот этой счастливой
находкой надо воспользоваться, нужно ее разыграть кружевно». Таким
образом, намерение политического
спектакля с Кречинским как агентом
капитала соединялось с намерением
показать Атуеву как эротизированную
героиню. В «Ревизоре» Вс. Мейерхольд так же показал, что, у городничихи роман с Осипом, а «над всем спектаклем вознесена жена городничего»,
наблюдается не советизация, а эротизация классического произведения21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Костюмы персонажей «Свадьбе
Кречинского» Вс. Мейерхольда почти
не отличались от костюмов в других
постановках этой пьесы как на рубеже XIX‑XX веков, так в 1930‑е годы
в Ярославском театре им. Ф. Волкова
(1933), в московском Театре транспорта (1940) и Малом театре (1940). Можно сказать, что сложилась устойчивая
традиция не только в исполнительской манере актеров, но и во внешнем
облике, костюмах всех персонажей.
Костюмы в постановке Вс. Мейерхольда находилась скорее внутри существующей традиции, тогда как декорации обладали большей условностью

и лаконизмом, оставшемся в наследие
от классического конструктивизма.
Отдельные детали интерьера и немногочисленные предметы (клетка,
букет, роза, платок, письмо, трость,
карты, солитер) были художественными акцентами, служили образам персонажей, повышали значение каждого
предмета в действии пьесы.
Намерение сделать политический спектакль о капитале и силе
денег не получило своего ясного выражения, так как основное внимание
режиссера было сосредоточено на характеристике персонажей, мотивации их поведения. Но одновременно
с этим, постановка Вс. Мейерхольда
не стала и бытовым спектаклем, так
как для изображения быта не хватало
подробностей обстановки интерьера, а отдельные персонажи слишком
напоминали образы из произведений
искусства из других эпох и стран. Тема
обеднения дворянства и поиск ими денег через брак, как со стороны Муромского, так и со стороны Кречинского,
не прозвучала сильно, не нашла своего
яркого воплощения, ее затмила эксцентричность отдельных персонажей
и мизансцен, таинственность образа
Кречинского.    

Сажин В. А. В. Сухово-Кобылин в 1917 году // Россия и Запад. Сборник статей в честь 70‑летия К. М. Азадовского
Сост. М. Безродный, Н. Богомолов, А. Лавров. М.: НЛО, 2011. С. 119‑122.
Сахновский В. Мейерхольд // Мейерхольд в русской театральной критике. 1920‑1938. Сост. и комм. Т. В. Лениной. М.: Артист, 2000. С. 75‑85.
Мейерхольд Вс. Э. Статьи, письма, речи, беседы в 2‑х т. Сост. А. В. Февральский. Общ. ред. и вст. ст. Б. И. Ростоцкий. М.: Искусство, 1968. С. 265.
К гастролям театра им. Мейерхольда. Премьера «Свадьбы Кречинского» в Ленинграде // Рабочий и театр. 1933. № 8‑9. С. 19.
Зингерман Б. На репетициях у Мейерхольда. 1925‑1938 // Мейерхольд репетирует. Спектакли 30‑х годов, т. 2. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993. С. 406
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 399.
Мейерхольд в русской театральной критике. 1920‑1938. Сост. и комм. Т. В. Лениной. М.: Артист, 2000. С. 373.
Слонимский А. «Свадьба Кречинского» в постановке В. Мейерхольда // Рабочий и театр. 1933. № 12. С. 10.
Тальников Д. «Свадьба Кречинского». Комментарий к спектаклю // Театральная декада. 1934. № 1. С. 6.
Глияров М. Путь большевика-художника // Рабис. 1933. № 11 (ноябрь). С. 34.
Алперс Б. Мейерхольд // Театральная декада. 1934. № 6. С. 5.
Юрьев Ю. М. Записки. Т. 1, Т. 2. М.‑Л.: Искусство, 1963.
К гастролям театра им. Мейерхольда. Премьера «Свадьбы Кречинского» в Ленинграде // Рабочий и театр. 1933. № 8‑9. С. 19.
Тарабукин Н. М. О Мейерхольде. М.: ОГИ, 1998. С. 69.
Там же. С. 84.
Михайлова А. Мейерхольд и художники. Наблюдения // Мейерхольд и художники. Эволюция пространства. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2015. С. 43.
Февральский А. Пути к синтезу. Мейерхольд и кино. М.: Искусство, 1978. С. 116.
Алексин А. Вступительная статья // Шестаков В. А. Каталог выставки произведений в Орловской картинной галерее.
Эскизы декораций, костюмов. Живопись. Орел, 1959. С. 4.
Шестаков В. А. Выставка произведений художника. Эскизы декораций и костюмов. Живопись. Вст. статья Е. Луцкая. М.: МОСХ, ВТО, 1958. С. 6.
Мейерхольд репетирует. Т. 2. Спектакли 30‑х годов. М.: Артист. Режиссер. Театр. 1993. С. 6‑52.
Загорский М. «Ревизор» в ГосТИМе // Мейерхольд в русской театральной критике. 1920‑1938. Сост. и комм. Т. В. Лениной. М.: Артист, 2000. С. 209.

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

В. Шестаков. Эскиз костюма Кречинского. Из собрания РГАЛИ

Сцена
из спектакля
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«Женитьба»
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« Печальный анекдот»
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СКАЗКА ПРО ДОБРОГО НОСОРОГА
Е Л И З А В Е Т А

Ю Д И Н А

«Жил-был Носорог,
На других непохожий: Носорог
С удивительно тонкой кожей…»
Б.В. Заходер «Сказка про доброго Носорога»

Очень редко встретишь человека, который при первом знакомстве
заявит: Вы же не знаете, кто я? Я —
носорог!
— Вы совершенно не похожи
на носорога!
— А вы присмотритесь ….
А дальше, как в известной сказке
Эдуарда Успенского: В том городе…,
жил да был Носорог. Каждое утро он
просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу…, а работал он главным художником в Государственном
«Московском театральном центре
«Вишневый сад» под руководством
Александра Вилькина…»
Василий Евгеньевич Валериус
Художник, график. Член Союза художников СССР. Лауреат премии имени Фаворского, профессор факультета
графического искусства Московского
государственного университета печати, руководитель творческой мастерской «Дизайн уникальных книг»,
художник книги, сценограф.
Василий Валериус: По образованию я книжный график. Окончил Московский полиграфический институт
в 1967 году, в профессии с 1964 года.
Учился хорошо, с удовольствием.
Выбранная профессия нравилась…
А во все это «безобразие», которое называется театром, меня вовлек Саша
Вилькин…

Вилькин Александр Михайлович
Заслуженный деятель искусств
Р Ф. Народный артист РФ, профессор,
с 1995 г. и по настоящее время — худрук Государственного «Московского
театрального центра «Вишнёвый
сад» под руководством Александра
Вилькина» — курсив редакции.
На тот момент Вилькин работал у Юрия Петровича Любимова
в «Театре на Таганке» и учился в Щукинском театральном училище на вечерней режиссуре. И вот, год окончания — 1972 — дипломный спектакль
в Красноярском ТЮЗе по пьесе Гоши
Полонского «Побег в Гренаду».
Полон́ ский Гео р́ гий Иси д́ орович
(1939‑2001, Москва) — писатель,
сценарист, поэт. Автор сценариев
фильмов «Доживем до понедельника»,
«Ключ без права передачи», «Рыжий,
честный, влюбленный», «Не покидай».
Театр молодой, но уже с традициями: Галашин, Опорков, Дорин,
Штокбант. Ну, и драматургия соответствующая. Кроме классики Арбузов, Володин, Окуджава…
Да, год назад из театра ушел
Кама Гинкас, а он там ставил Шекспира, Брэдбери, Астафьева.
Что касается Шекспира, это
был тот самый знаменитый «Гамлет»
в сценографии Эдуарда Кочергина,
который сначала критиковали, а по-

том признали классикой, как всегда
у нас бывает. В общем, ответственность понятна…
Вилькин мне тогда сказал: Ты же
понимаешь, ну, кто со мной поедет?
Сделай сценографию…
…и мы приехали в Красноярск….
Восточная Сибирь, зима, ветер
дует только в одном направлении,
вдоль Енисея… Холодно все время: в гостинице, в театре, на улице.
Для того, чтобы окончательно не сойти
с ума нужно принимать меры… Завпост
театра бывший боксер… Директор
в театре новый, ее перевели в Красноярск из Канска (это город в Красноярском крае) за какие‑то грехи…
И тут, представляете мою реакцию, включаю радио и слышу: Завершился Канский фестиваль…
В общем, творчество творчеством, а работать приходится в предлагаемых обстоятельствах …
Иногда мне казалось, что еще совсем немножко, и мы замерзнем
до стеклянного состояния, остекленеем полностью… Но, не смотря на все
сопутствующие трудности быта, спектакль получился, все сошлось, драматургия, режиссура, сценография.
Образ спектакля, говоря высоким штилем, сложился с представлениями режиссера о драматической
коллизии пьесы, ему было комфортно работать в предложенном мной
сценическом пространстве.
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Елизавета Юдина: Значит, книжная графика и сценография родственные области?
ВВ: Да, и в том и в другом случае
нужно организовать пространство.
Что касается сценического образа
спектакля, говорить, что его создает режиссер неверно. Режиссер его
наполняет, а создает — театральный
художник.
Режиссура сценического пространства — совокупность представления и восприятия. Говоря проще,
как художник представляет себе
время, с помощью каких пластических средств доносит это до зрителей, чтобы зритель правильно понял,
осознал, почувствовал.
В качестве примера, «Чайка», которую Вилькин ставил у Андрея Александровича Гончарова: сценография
«Чайки» слоистая, ступенчатая, все
зеленова‑то-бело-серое.
Пандус для Нины Заречной поднимался почти горизонтально. Игорь
Косталевский — Треплев перемещался поперек всей архетектоники,
так никто из персонажей, кроме него,
не двигался. Все остальные должны
были двигаться по кругам, по траектории, которую им задавало сценическое пространство.
Задник был сделан как напоминание о МХАТовском занавесе.
Треплев не вписывается в мир,
где все установлено, он выламывается из него, и этот мир его отвергает.
А Нина, та самая чайка, которую убили для забавы.
Но зрителю не нужны расшифровки, он все видит и чувствует.
Или совсем другой спектакль, сделанный в другое время (89‑90 годы),
рок-опера «Московские кухни» Юлия
Кима, посвященные чешским событиям. Серо-голубые пастельные оттенки
сменяются черно-красными — наступающей беды. И двери кухонь, которые меняют пространство, открываясь и захлопываясь.
ЕЮ: То есть Вы хотите сказать,
что работа театрального художника это…?
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ВВ: …режиссура пространства.
Безусловно. И вот Вам пример: о Давиде Боровском говорят как о талантливейшем театральном художнике.
Согласен. Не хочу, чтобы то, что я сейчас скажу, было воспринято таким
образом, как будто я стараюсь приуменьшить достоинства Боровского-художника. Ни в коем случае!
И, тем не менее, я бы сказал
о Давиде так: он был талантливейшим режиссером! Именно режиссером! Я не оговорился, не ошибся
в терминологии.
Ведь все спектакли, над которыми работал Давид Боровский — цельный, живой, движущийся, говорящий
мир! Затушуйте хоть один штрих —
рухнет целое здание! Рассыплется,
исчезнет образ, нарушится концепция спектакля.
Поэтому, когда мы произносим
Любимов-Боровский, мы говорим
о тандеме талантливейших режиссеров XX века. Один из них создавал
пространство и образ спектакля, другой — оживлял его, дарил язык, движение, страсть. Результат — спектакли,
которые были у всех на устах, и которые останутся навсегда в истории
русского и мирового театра.
ЕЮ: То есть получается следующее: театральный художник- режиссер…?
ВВ: …сценического пространства. Это самое точное, на мой
взгляд, определение понятия «сценография».
ЕЮ: То есть художник определяет адрес и «прописку» спектакля.
Можно так сказать?
ВВ: Задача художника — создать образ, вызвать у зрителя соответствующие ассоциации. Недостаточно прочитать пьесу. Нужно знать
автора, его творческий характер, желательно тот период творчества, в который пьеса написана, исторический
пейзаж и отношение современников
к автору и его произведениям. Дальше, кто, в каком театре, как делал…
Особенно, это касается классики. Иначе это будет не режиссура простран-

ства, а иллюстрация, причем не самая качественная, так… картинка…
ЕЮ: Но ведь художник спектакля не работает в одиночку?
ВВ: Естественно. Возвращаясь
к моей театральной истории…
Я неуступчив, когда дело касается того, что я считаю принципиально
важным — художественного образа
спектакля. Художественный образ
спектакля — не просто красивое
определение, но смысловая, эмоциональная и конструктивная основа
всего, что будет происходить в сценическом пространстве. Это, конечно,
азбучные вещи, но без них, исключений не бывает, все рассыпается…
ЕЮ: Как в пиксельной графике
на отдельные пиксели?
ВВ: Да, очень похожее сравнение…
У медали две стороны. И режиссеры наступают на одни и те же
«грабли»: для того, чтобы выстроить
правду человеческих отношений,
в спектакле должна быть максимальное приближение к реальности.
Максимально реальное сценическое
пространство. Но в театре так быть
не может! Тогда это уже не театр,
а игровое кино.
Актерская «кухня» зрителю
неинтересна. Обычный зритель, который покупает билеты в партер,
не для того приходит в театр, чтобы
потом писать рецензию на спектакль.
Зритель приходит за впечатлениями,
он должен сопереживать герою, плакать, смеяться, тревожиться и так
далее, и так далее. Когда актер правильно работает, правильно живет
на сцене, возникает дельта между
актерским перевоплощением и тем,
что видит зритель. Это и есть то самое
«рабочее воздушное пространство»
режиссера-постановщика. Но это
пространство нужно организовать,
создать, спланировать, а вот для этого есть художник постановщик — режиссер сценического пространства.
Если происходит по‑другому,
то актеры вынуждены работать
в объемной иллюстрации, которая
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выстроена на сцене, а это выдает непрофессионализм художника, осложняет работу актеров и, в конечном
итоге, мешает режиссеру, ограничивает его видение, гасит фантазию,
стандартизирует мышление.
Но подобная организация сценического пространства, в настоящий
момент типична для огромного большинства театров.
Можно провести аналогию,
которая для меня до некоторой
степени загадочна. Видеоблогинг
ютуба. Чем не профессиональнее
видео, чем банальнее по тематике,
тем больше оно соберет «лайков».
И наоборот, профессионально отснятый фильм, блогерский сюжет —
интересны гораздо меньшему количеству пользователей. Чем проще,
тем понятнее? Но это не проще, а примитивнее…
И при этом мы все говорим о профессионализме, требуем его, хотим
видеть и в театре, и в ютубе, и в кино.
А попробуйте сделать спектакль с одними примитивными декорациями,
без света и звука, зритель уйдет. Сценическое пространство будет слепо-глухо-немым.
ЕЮ: А свет должен вместе с художником по свету делать художник-постановщик…
ВВ: Само- собой, не обсуждаемо и всенепременно! Больше того,
и музыку вместе с композитором
или музыкальным оформителем спектакля! Ну, тут уж, так и быть, можно
и режиссера-постановщика послушать… Я утрирую, конечно…, но в каждой шутке, как известно, кроется то,
что есть на само деле…
В спектакле есть несколько
составляющих, образующих его
«тело»: пластика актерского тела;
— световая партитура;
— звуковая партитура.
Если угодно, это та совокупность, которая в кино называется аттракционом прямого действия и также точно воздействует на зрителя.
Когда я работал в Щукинском
училище, правда, это был всего один

режиссерский выпуск, я говорил
об этом своим студентам. Это и есть
режиссура сценического пространства, это и есть инструмент современного театрального искусства.
Театр, как и кино, искусство синтетическое: актерские тела + предметы (фрагменты декорации) + лучи света + музыкальное оформление той
или иной сцены спектакля.
Все просто и достаточно понятно.
ЕЮ: Ну, не просто, просто сказать… Но ведь это не все, что есть?
ВВ: Не все, безусловно. Если бы
это было все, то зачем бы был нужен
художник в театре…
Есть сочетание абстрактных
цветовых пятен, которые вызывают
конкретный эмоциональный отклик
у зрителя, отклик вне обстоятельств.
Комбинация зрительных раздражителей подталкивает мысль,
эмоцию, реакцию в нужную сторону.
Ведь никто из зрителей не думает: «…
ах, вот появилось сочетание красного
и черного (как вариант, темнофиолетового и желтого, например)! Ах, сейчас будет беда, кошмар и несчастье!»
Нет, конечно. Зрители не отдают себе
отчета в том, что видят, но воспринимает подсознательно правильно.
Так же и музыка в спектакле.
По действию — чистая любовь,
а музыка предвещает катастрофу…
Но это уже не только работа художника. Это уже работа режиссера и художника.
ЕЮ: И кто должен главенствовать в этом тандеме?
ВВ: Вопрос вопросов! Если такой вопрос возникает, все — закрывайте театр! Ничего хорошего в нем
уже не родится!
Почему рушатся самые замечательные тандемы режиссер-художник? Кстати, это происходит и в мировом театре, не у нас одних. Явление
системное…
Это происходит потому, что режиссер, художественный руководитель, на котором лежит огромный
гнет, административный, человеческих отношений в театре, и еще бог

знает что, вдруг, в какой‑то момент
входит во вкус всего этого кошмара.
Происходит профессиональная деформация личности. Это очень трудно проконтролировать. Почти никому это не удается и не удавалось.
А дальше режиссер начинает
переносить весь этот административно-человеческий опыт на отношения с художником, а это — смертельный номер.
Режиссер-постановщик для успешной работы с художником должен
после того, как поделится своей
идеей, немного уйти в тень, остановить диктаторские поползновения,
увидеть, выслушать и постараться
принять ту режиссуру пространства,
которую предложил художник. Можно
спорить, рассматривать варианты, детализировать…, все можно…, кроме
одного: нельзя нарушать целостность
образа, настаивая на сиюминутных
фактических мелочах, которые сейчас кажутся важными. Фактические
мелочи — злые гении, которые могут
все разрушить. Об этом необходимо
помнить… и не будить в художнике
Носорога.
«В джунглях жил,
Среди хищных зверей,
А кожа была у бедняги
Действительно
Тоньше бумаги
И очень, очень чувствительна!»    

Фото предоставлены автором
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П И К О Н - В А Л Л Е Н

Несмотря на наш общемировой
кризисный контекст, важно, что Европейская театральная премия вручена
российскому режиссеру, который занимает в истории современного отечественного и европейского театра
важное место. Значит, есть осознание
того, что национальные связи существуют между Россией и Европой,
что никто из людей искусства не намерен их резать, что есть вера: если художники свободны, они способны воссоздать все, что политики разрушают.
Роль искусства сегодня очень важна.
Мы здесь в Европе верим в искусство,
особенно в театре. Мы верим в театр,
в существование великой нашей общей страны театра и в ее возмож-

В. Фокин в Центре имени Мейерхольда
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ности творить связи между людьми
нашей Европы и нашей планеты.
Валерий Фокин — не только великий режиссер, мощный, но и великий руководитель Александринского театра, национального русского
театра. В течение своей жизни он сумел найти ответы на мучительный
с молодости вопрос: как совместить
лабораторную работу художника-исследователя и работу в крупном государственном театре. B Александринском он сумел это сделать, не только
создать экспериментальные спектакли, но и восстановить этот театр,
материально и духовно — восстановить старое здание, построить новое
пространство со всеми современными технологиями, поднять творческий уровень труппы, создать музей,
разработать с 2002 года программу
«Новая жизнь традиции», поставить
важный вопрос: «Что такое национальный театр? Какова его функция?».
1968 — мятежный год везде.
Валерий Фокин выпускает первые
спектакли в Щукинском училище:
по рассказу Достоевского «Чужая
жена и муж под кроватью» и по пьесе
Розова «С вечера до полудня». Дальше,
после училища, он приходит в «Современник», где проработал 15 лет. Скоро
выезжает за рубеж, в Польшу, в страну,
где творят такие мастера как Ежи Гротовский, Тадеуш Кантор и др. Ставит
спектакль в городе Ополе в 1976 году,
и получает великий шок, который
определит всю его жизнь: он смотрит
«Apokalypsis cum figuris», спектакль,
который поставил в 1968‑м Гротовский.

В это время о Гротовском в России
еще мало известно, только благодаря
фрагментам книги «Бедный театр»,
которые перевела Елена Ходунова.
Валерий Фокин в конце 1970‑х встретится с Ежи Гротовским в Москве,
во время Симпозиума, посвященному
Станиславскому (1976), покажет ему
свой спектакль с Константином Райкиным «И пойду, и пойду!..» по мотивам
«Записок из подполья» Достоевского,
покажет ночью, как Гротовский и просил. Как говорил Фокин, спектакль бедного театра, тайного театра, который он
ставил под впечатлением «Apokalypsis
cum figuris». Спектакль Гротовскому понравился. Валерий Фокин будет ездить
в Польшу на семинары по приглашению Гротовского, они будут общаться. Фокин как будто нашел «приемного отца» (хотя Гротовскому только
33 года), который может ответить
на его жизненные и художественные
вопросы. Влияние польского мастера окажется сильным, на всю жизнь.
Bo время личных разговоров Гротовский советовал Фокину продолжать
работать, не изменяя самому себе,
то есть пробовать совместить и работу в штатном театре, и лабораторную
работу. Фокин подтверждает: «Лаборатория все время должна присутствовать в моей работе» 1 .
Но Гротовский открывает ему
еще одно: мир забытого художника,
мир Всеволода Мейерхольда. Фокин
услышал, что именно от Мейерхольда к нему, Гротовскому, пришла идея
партитурности сценического мышления, которая и создала базу спектакля
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«Стойкого принца» (знаменитая постановка Гротовского). Фокин начинает на эту тему размышлять. До этого
с именем Мейерхольда он встретился
первый раз в 1966‑67 годах в училище на спецкурсе Л. Варпаховского,
который читал лекции о мастере. Потом через Д. Боровского, с которым
он ставил «Валентина и Валентину»
Михаила Рощина в 1971‑м. Но именно
Гротовский, который узнал о Мейерхольде и видел материалы о его творчестве во время пребывания в Москве в 1954‑55 годах, открыл Фокину
путь к Мейерхольду.
Писали, что в «Training-2» Гротовского были элементы биомеханики,
а потом, когда Фокин увидит этюды
по биомеханике в исполнении Алексея
Левинского, учившего их у мейерхольдовского актера Николая Кустова, он
поймёт, что элементов биомеханики
в этом «Тренинге-2» было довольно
много.
И пошло. B 1986 г. Фокин поступает в Театр имени Ермоловой. Это
помещение, где работал Мейерхольд
в 1930‑х годах, когда ему обещали
построить новый театр по его планам на место старого. Судьба? Одним
из первых мероприятий в театре Ермоловой стала организация акции
памяти Мейерхольда: прошли вечера, в фойе был повешен портрет, так
как в театре никаких следов мастера не осталось. Фокин знакомится
с Марией Алексеевной Валентeй,
в 1989‑м его назначают председателем Kомиссии по наследию Мейерхольда, которая будет активно
работать. Жаль только, что, кажется, сегодня Фокин делам Комиссии
уделяет мало времени. Хотелось бы
узнать о её нынешних делах.
Фокин начинает изучать по‑настоящему искусство Мейерхольда —
по книгам, архивам. Маша Валентeй
сделала ему пропуск в РГАЛИ. В 1991 г.
учрежден ЦИМ, Центр имени Мейерхольда. Благодаря этому фокинскому
проекту в Москве есть театральное
место, носящее имя великого Мастера. Страшное белое пятно, страшная

В. Фокин

пустота начинают уходить благодаря
Марии Валентей и Валерию Фокину.
Центр был придуман как лабораторная площадка для экспериментов
молодых режиссеров и собственных,
фокинских. Стройка длится долго,
почти 10 лет. Центр по‑настоящему
открывается только в 2001 году. Одной
из важнейших премьер стал спектакль
«Арто и его двойник» по пьесе Валерия Семеновского с великим актером
Виктором Гвоздицким. В это время
Фокин ставит спектакли на других
площадках.
В 2002 г. Фокин приходит в Александринский театр, где Мейерхольд
работал в течение десяти лет до революции 1917 года. Ставит «Ревизора»
Гоголя на основе сценической версии Мейерхольда — Коренева, его
ассистента (1926, ГосТИМ). До этого
Фокин ставил «Ревизора» уже три
раза, но здесь он ведет диалог
с Мейерхольдом и его постановкой,
которую детально изучил. Таким
образом, он начинает реализовывать программу «Новая жизнь традиции» в Александринском, приглашает иностранных европейских
режиссеров, в том числе Кристиана
Люпу, Матиаса Лангхоффа — ставить русскую классическую драма-

тургию, связанную с творчеством
Мейерхольда. Сам Фокин всю жизнь
и ставил почти эксклюзивно русскую драматургию или литературу,
по преимуществу, произведения
Гоголя и Достоевского.
Можно утверждать, что у режиссера Валерия Фокина есть Память.
Есть глубокое осознание истории
театра; это не значит что его цель —
реконструкция (глупая вещь!), что он
будет копировать то, что сделал Мейерхольд, нет, он хочет восстановить
современный диалог с вырванными
корнями русского театра, работая
экспериментально с историей театра,
но и с историками театра (здесь надо
назвать имя Александра Чепурова).
Для Фокина память, в самом широком смысле этого слова — искусство
и признание наследства — поэтический акт, который произошел от Мейерхольда через Гротовского к нему,
Фокину. Акт, создающий определенную рамку для головокружения,
которое мы всякий раз испытываем
от выверенного и созидательного
мятежа, и впрямь создающий некую
ударную волну в истории искусства,
на которую можно опереться, чтобы
тянуться к другой реальности, которую ищет Фокин на сцене. Как сказал
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«Ревизор» Николая Гоголя в Александринском театре. 2002

Антонен Арто: «Что касается иного
мира, то он здесь / И одна из великих
функций театра — продемонстрировать / этого нет».
Свою творческую судьбу Фокин
связал с Мейерхольдом, с будущим
в прошлом. Есть в этом что‑то сакральное. И есть в этом просто настоящая профессия режиссера. Профессия — Фокин любит это слово.
В «Маскараде» Фокин продолжает работу с «Ревизором» и называет
спектакль «Воспоминания будущего».
Это напоминает мне надпись, которую Леонид Варпаховский когда‑то написал на книге о Мейерхольде, подаренной Давиду Боровскому: «Mоему

1
2

другу Давиду дарю книгу о человеке,
который сделал все, что нам остается
придумать».
Режиссура Фокина — авторская,
точная, репетиции его (видела только куски по интернету, он не терпит,
как говорят, посторонних во время
работы) живые, энергичные и тонкие. Он человек поисков, и режиссура его современная, именно потому,
что не забыла прошлое, традиции,
и строит откровенно, открыто тесную связь с великой историей, через
диалог, риск и эксперимент. Все это
в историческом национальном крупном театре, где он совмещает на одной площадке два полюса интересов

своей молодости. Когда сегодня режиссура меняется — не всегда к лучшему — надо, полезно думать и размышлять над этими словами В. Фокина:
«Профессия режиссера очень сложна,
потому что ты сам являешься инструментом для коллективного творчества. Здесь можно вспомнить случай
с Мейерхольдом, который сказал
однажды Зинаиде Райх, что он волнуется не столько за себя, сколько
за режиссера Мейерхольда. Этот инструмент, который ты носишь в себе,
надо беречь, надо уметь его завести,
настроить и заставить звучать должным образом»2 .    

«Беседы о профессии. Репетиции». Беседы с А. Чепуровым.- СПб: Балтийские сезоны, 2006, с. 45-58
Там же, с. 124
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Пожалуй, никогда еще кукольная программа «Золотой маски» не была столь обширна и разнообразна, как в этом году.
Десять спектаклей-номинантов представили десять различных направлений кукольного театра.

В афише были основательные
трактовки классических пьес и свободные фантазии, пробы в освоении
современной драматургии и сказки, вывернутые на изнанку. Спектакли-шутки соседствовали с размышлениями психоаналитика, символические
действа следовали за простыми историями, ужастики сменялись сладкими
грезами. В постановках, отобранными
экспертами, куклы то главенствовали,
то отступали на второй план, уступая
место своим кукловодам, то исчезали совсем. В спектаклях действовали
сложные марионетки, простые игрушки, природные материалы и бытовые
предметы. Сцена то разворачивалась
до бескрайних просторов, то сжималась в одной точке.
Героиней фестиваля стала режиссер Яна Тумина. На «Маске» былипоказаны три ее спектакля, не повторявшие друг друга ни в одном
приеме. Каждый раз Тумина демонстрировала новые, неожиданные
способы взаимоотношений актеров,
кукол и пространства, варианты этих
взаимоотношений рождали особую
многозначную
содержательность.
Предметы, служившие знаками и символами, оказывались еще и живыми
существами. Словесные и безмолвные диалоги людей и предметов развиваликукольную драматургию. Ярче
всего — в спектакле «Комната Герды»

по «Снежной королеве» Андерсена
(театр «Особняк» и Лаборатория Яны
Туминой, Санкт-Петербург).
Герда оказывалась пленницей
замкнутого пространства, обособленного от мира и реальности.
Но стены только казались непроницаемыми. Из всех щелей лезли пугающие фантомы, кошмарные сны, тревожные воспоминания. Раздвигались
проемы, открывались окошки и ниши,
зеркало оборачивалось окном, за которым зиял мрак. В центр выезжал
стол, превращающийся в реку. Комнату наполняли сухие ветки, оживающие фотографии, пышные розы и снег
(художник Кира Камалидинова). Постаревшая Герда жила в томительном
одиночестве. Но стоило ей подойти
к пальто, рукава начинали шевелиться, и ей казалось, что она не одна.
Все предметы в этой комнате заявляли о себе самовластно, оживали сами
по себе, без ведома Герды и помимо
ее воли (актер Дмитрий Чупахин,
приводящий их в движение, скрывался от публики за стенами декораций). И из этой самостоятельности
вещей, в их влиянии на Герду-Алису
Олейник (а не наоборот) возникала
жутковатая атмосфера спектакля.
Вещи как бы мерещились героине,
но ее грезы оказывались материальными. Ритм спектакля безупречно
выстроен, подчинен мистической
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Сцена из спектакля «Сны»
Хабаровский театр кукол и ТЮЗ
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пульсации. Герда существовала
в окружении потусторонних сил и,
подвластная волшебству, меняла
возраст. В маске онабыла старухой, без маски — девушкой. Молодея, вспоминала свое путешествие
за Каем, которого так и не нашла.
Спектакль последовательно воспроизводил этапы этого путешествия. Лирический хоррор одинокого существования старушки Герды
затушевывался
занимательностью
приключений Герды-девочки.
Если в «Комнате Герды» Яна Тумина символически показывала бездну страхов и снов, заключенную
в небольшом помещении, то в «Деревне канатоходцев» (Театральная
компания «Открытое пространство»,
Санкт-Петербург) использовала понятие бездны в прямом значении. Это —
пропасть в гористой местности,
над которой по натянутому канату бежали жители из своей горящей деревни. С тех пор в той местности завелся
обычай опасных испытаний невест.
Каждая должна добираться до своего жениха по канату над бездной.
Дойдет — будет свадьба, сорвет-

ся — похороны. Дикие нравы людей
обсуждали Орел и Филин (наполовину — куклы, наполовину — люди), говоря, что такой жестокости у птиц нет.
Баланс между предощущением беды
и надеждой на чудо — главное в этом
спектакле. Кажется, что юношу и девушку, полюбивших друг друга, поддерживали горы (на них похожи долгополые бурки актеров и утрированно
высокие папахи), поддерживали облака из дыма и света, на которых можно
было сидеть не только птицам. Кира
Камалидинова свободно варьировала
пространство, используя натуральные
фактуры. Камни, обуглившиеся доски,
грубые веревки. Все это было и будет
всегда, вечно, как сильные и простые
человеческие чувства. Сила любви
отменила жестокий обычай. Когда
кукла-невеста опасливо скользила
по веревке, ей навстречу стремилась
кукла-жених. Спасатель усаживал любимую себе на плечи, открыв новый
способ перехода через пропасть, полюбившийся односельчанам.
Вечные, былинные начала торжествовали и в постановке Яны Туминой
пушкинской поэмы «Руслан и Людмила»

Сцена из спектакля «Дон Кихот». Екатеринбургский театр кукол
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(театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ). Выстроенные на сцене параллельные
траншеи с высокими бортиками виделись излучинами длинной, большой
реки, текущей, как зигзаг. Особенно
зримым этот зигзаг делала тянущаяся вдоль него бесконечная борода
Черномора. А в начале спектакля
по «реке» плыла маленькая лодка
с крошечным Пушкиным (одна из многочисленных шутовских выходок лихого спектакля). Нетрудно предположить, что между берегов оказывалась
попеременно то живая, то мертвая
вода. Из «живой воды» то и дело выныривали жизнерадостные бурятские
богатыри, бодро и весело разыгрывающие поэму. «Мертвые воды» подбирались к старику финну и омывали
ведьму Наину. Теневой рассказ их взаимоотношений — одна из сильных
сцен спектакля. Но в основном действии живой план значительно преобладал над кукольным. Куклы Руслана
и Людмилы, изредка и ненадолго
появлявшиеся в руках актеров, напоминали своими пропорциями языческих истуканов, подчеркивая древние
истоки истории. Постоянная соратница Яны Туминой художник Кира Камалидинова играла масштабами, меняя
соотношения кукол и актеров. Особенно забавно смотрелся крошечный
всадник-богатырь в руках у настоящего громадного богатыря-актера.
Действо бурятской версии «Руслана
и Людмилы» изобретательно и смело
придумано. Но, в отличие от «Комнаты Герды» и «Деревни канатоходцев»,
ему не хватило цельности.
«Птифуры» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат» (режиссер и художник Анна Викторова)
соединили абсурдность происшествий со старушками и бытовую достоверность. Старушки — тщательно
выточенные марионетки, правдоподобно двигались в руках актеров.
Одна из них даже пускала настоящие
мыльные пузыри! Что бы ни делали
старушки — давали ли уроки танца
лягушонку; тащили ли тяжелую поклажу на рынок и успешно торговали
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вместе с товарками и ведущими представления, втягивающих зрителей
в своеобразный аукцион; катались ли
на коньках наперегонки со своими
ровесниками; воинственно боролись
с беспорядком в поисках маленького ключика, — из любых ситуаций
они выходили победительницами.
К марионеткам прибавлялся театр
теней, комод-декорация превращался в экран. Старушки летали на зонтиках и вырезали бумажных зверей.
Волшебницы, недотепы и озорницы, персонажи забавных сюжетов
и смешных стихотворений, участницы
парадоксальныхслучаевзавершавшие свои краткие выступления
повисали на лесках, как будто парили
в воздухе. Остановленное мгновение «старушкопада», растянувшееся на весь спектакль, усиливало его
сказочность. Скетчи»Птифуры» —
как маленькие пирожные с тем же
названием, тщательно отделанные,
аппетитные, остроумные. Один старичок в представлении был настолько мал, что даже невидим. Актеры
Катя Ионас и Кирилл Смирнов, выступавшие в живом плане, по‑доброму,
заботливо, уважительно и внимательно относились к своим подопечным,
будто играли внуков кукол-старушек.
Из лаконичных миниатюр состоял спектакль «Сны…» Театра кукол
и ТЮЗа из Хабаровска (режиссеры
Константин Кучикин и Ольга Подкорытова, художник Наталья Павлишина).
Каждая миниатюра представала маленьким моноспектаклем с законченным сюжетом. Сюжеты складывались
из воспоминаний, снов, несбывшихся
мечтаний, наблюдений и философских размышлений. Перед началом
каждой бессловесной сценки ведущий кратко расспрашивал актеров
об их сокровенных желаниях, отношении к успеху, о чертах характера.
Ответы имели косвенное отношение
к следующему действию. Но в том,
как кукла-мальчик беззаботно валялся на сене, а рядом сыпались фантики от съеденных конфет, или в том,
как город, построенный из книг, на-

Сцена из спектакля «Птифуры». Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат»

селялся вырезанными человечками
и фигурками из киндер-сюрприза,
было столько актерского участия,
что спектакль оправдывал подзаголовок «Очень личные истории». В одной
из миниатюр действовала настоящая
еда, раскрывавшая предпочтения
и поведение отсутствующих едоков.
В другой отжившие свое вещи, относимые на балкон, а потом — в мусорный контейнер, рассказывали
о течении времени безжалостнее календарей и часов…
Спектакль, следовавший в афише сразу за «Снами», резко контрастировал с их лирическими историями.
«Сад», поставленный Александром
Янушкевичем в Петрозаводском театре кукол по пьесе Чехова «Вишневый
сад», отрицал все личное и сокровенное. Актеры, действовавшие в уродливых масках (художник Татьяна
Нерсисян), подражали неловкой пластике фигур из дерева или папье-маше. Персонажи спектакля были похожи на упырей и вурдалаков (даже
такие, как Варя и Аня). Покойная
мама, идущая по саду, возглавляла
этот парад мертвецов.
Дефиле придумок художника
оказался екатеринбургский «Дон Кихот», придуманный и поставленный

Виктором Плотниковым. Некоторые
образы, такие как шестирукие вельможи-великаны, сгорающие в настоящем
огне влюбленные или писатели-полуночники, переворачивающиеся вверх
ногами, как картинки на игральных
картах, или гигантский воинственный
бык на шарнирах, впечатляли. Но выглядели как величественные картины,
представленные сами по себе. В единое повествование действо не складывалось. Рассыпался на глазах и невнятный «Ангелочек»Мурманского театра
кукол (режиссер Дмитрий Шишанов,
художник Валентин Викторов), поставленный по инсценировке одноименного рассказа Леонида Андреева,
сделанной драматургом Ярославой
Пулинович.
В «Золотой Маске»–19 участвовали также два достойных московских
спектакля — «Мойры Петроградского района» Московского областного
театра кукол (режиссер и художник
Александра Ловянникова) и «Турандот» ГАЦТК им. С. В. Образцова (режиссер Борис Константинов, художник Виктор Антонов). О них в журнале
«Сцена» подробно писал Алексей Гончаренко (№ 2, 2018) .    
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Л А П И Н А

Исследование Любы Стерликовой посвящено некогда очень популярному и востребованному жанру
иллюстрированной рекламы — зрелищному плакату. В последнее время выпущено немало книг и художественных альбомов, посвященных
плакатам различных тематик, но интерес к этой теме не ослабевает.
Среди прочих жанров зрелищный
плакат не так избалован вниманием
исследователей.
Плакат или художественная
афиша, как он сначала назывался,
появился в 1860‑х годах. В конце
XIX века улицы городов многих
стран наводнились яркими печатными листами, превратив их в музеи
и картинные галереи. Из банального инструмента рекламы плакат
сам превратился в произведение
искусства, которое рассматривали, коллекционировали и изучали.
Обитая вне камерного пространства музея или выставочного зала,
искусство плаката требовало особых приемов — ведь ему давался
только один шанс, чтобы привлечь
внимание прохожего и заманить
в зрительный зал. Плакаты сформировали собственную эстетику.
Главные принципы построения плаката сформулировал родоначальник
жанра Жюль Шере: броскость изображения и лаконичность текста.
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Этого золотого правила плакат придерживается многие годы.
Художник, создававший плакаты, сразу обретал миллионную аудиторию. Современники любовались
и восхищались искусством улиц.
В 1910 году К. И. Чуковский писал:
«Изо всех созданий современного
искусства я особенно люблю афиши. Их идеал — яркость, их художественный принцип: бей по голове!
Они не знают шепота, они вечно
должны кричать… Они для тысяч
и тысяч людей, а не только для избранных, не только для вас».
Люба Стерликова не просто
деятельный
популяризатор-исследователь такого вида графики
как плакат, она сама создает плакаты. Владеющая, как художник, секретами построения плаката и разработавшая собственные приемы
создания образа, в своей книге она
дает ключ к пониманию этого явления изнутри.
В своей работе Стерликова
не останавливается на той или иной
национальной школе плаката, она
рассматривает развитие этого вида
графики в совокупности, демонстрируя достижения плакатного искусства Франции, Англии, Италии, России
и Соединенных штатов. Такой подход дает нам не только возможность
сравнить художественные направле-

ния, но и оценить масштаб одержимости искусством плаката во всем
мире. Хронологические рамки исследования охватывают период от 1860‑х
годов, времени появления плакатов
на улицах европейских городов,
до 1960‑1980‑х годов, золотого времени театрального плаката в России.
В монографии представлено более
ста изображений знаменитых плакатов разного времени. Читатель
знакомится с работами признанных мастеров Жюля Шере, Анри Тулуз-Лотрека,
Теофиля-Александра
Стейнлена, Альфонса Мухи, Обри
Бердслея, братьев Стенберг, Николая
Акимова, Бориса Савостюка.
На протяжении всего времени
художники, делавшие плакат, постоянно использовали актуальные стили и направлении. Но наиболее выигрышное сотрудничество у плаката
случилось со стилем модерн. Плакат
и модерн исключительно «подходили» друг другу: декоративность
и плоскостность модерна очень
удачно ложились на плакатный лист.
В рамках этого художественного
стиля плакат был столь важной составляющей, что сегодня воспринимается его визитной карточкой.
Рассказ о художниках, типографах плакатов и технике их изготовления тесно связан с историей
сценических искусств. Поэтому ав-

НОВЫЕ КНИГИ

Bon Ton Burlesquers 365 days ahead of them all / Бон-тон-бурлеск. N. Y.: H. C. Miner Litho. Co. c1898. 71×105 cm. Library of Congress. LC-USZC4–1710

тор в своем исследование выделяет
шесть частей, каждая из которых посвящена отдельному виду исполнительского искусства: «Веселый жанр
оперетты», «Кабаре, мюзик-холл,
бурлеск», «Оперные страсти», «Искусство танца», «Драма, комедия,
трагедия…», «Цирк, цирк, цирк».
Еще одним героем, а чаще —
героиней, книги стал артист, запечатленный на плакате. Попадая
на плакатный лист, он не только
становился объектом поклонения
и подражания для своего поколе-

ния, но и входил в историю. О некоторых артистах современный читатель
знает лишь благодаря знаменитым
плакатам. Так, французскую исполнительницу канкана Ла Гулю увековечил Анри Тулуз-Лотрек на плакатах
Мулен-Руж а имя Лои Фоллер, танцевавшей в варьете Фоли Бержар,
мы знаем, прежде всего, благодаря
плакатам Жюля Шере.
Как признается сам автор, книга не ставит целью всеобъемлющего и последовательного изложения
истории зрелищного плаката, скорее

она приоткрывает читателю краешек занавеса, демонстрируя все
разнообразие форм данного вида
графики, и позволяя восхититься лучшими его представителями.
К этому стоит только добавить слова Дмитрия Родионова, директора
театрального
музея,
который
во вступительной статье пишет:
«Увлечённость автора судьбами
«главного героя — театрального
плаката — придаёт повествованию
эмоциональность, без которой театр
несуществует».    
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Невероятное, сверхъестественное, магическое было необходимым
элементом любого циркового представления. И, конечно, тут нельзя
обойтись без иллюзионистов, факиров, магов и волшебников.
Одним из встречающихся на плакатах концa XIX века имён было имя
доктора Николая, скорее напоминавшего университетского профессора,
чем фокусника. Портрет мага сопровождался слоганами: «чудесные новые иллюзии», «великая невидаль
дня», «всемирная популярность».
Более типичным образом иллюзиониста был восточный факир
в чалме и восточных одеяниях, как например, на американских литографических плакатах неизвестного автора

Грант Райт. 20-летие Общества
американских магов. 1924
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начала 20 века, рекламирующих выступления Клода Александра Конлина (Claude Alexander Conlin). Он был
представлен как «Александр, человек который знает» и «Александр,
провидец кристального шара, который знает, видит и говорит ВСЁ».
На изображённом крупным планом
лице провидца особо были выделены всевидящие глаза. Александр
был не только практик оккультизма
и предсказаний, но и теоретик, написавший ряд книг по вопросам психологии, а также пособий для выступающих на сцене иллюзионистов.
Окутанный тайной Восток привлекал зрителей, и многие иллюзионисты обставляли свои выступление
в стиле сказок «Тысячи и одной ночи».
Примером может служить цветная литография неизвестного автора «Сны
халифа с шевалье Торном» 1892 года.
В стиле загадочных арабских
ночей рекламировались представления Фредерика Бэнкрофта (Frederick
Bancroft) в 1895 году. Плакаты были
созданы одной из ведущих американских литографических компаний
Strobridge Lith. Co. для первых, и,
как оказалось, последних профессиональных выступлений иллюзиониста, сделавшего себе значительное
состояние, будучи также страховым
агентом. Основной акцент был сделан
на антураже выступлений, а не на оригинальности номеров. Заявленный
как «принц магов» Бэнкрофт не смог
поразить публику своим мастерством, однако оставил оригинальные плакаты, запечатлевшие «дворец мага — воплощение самых
экстравагантных сновидений арабских ночей» и «акт II — Великолепный Восток и колдовство волшеб-

ника». Фигура Бэнкрофта в строгом
черном фраке контрастирует с позолоченным восточным великолепием
дворца. На плакате, напечатанном
для «принца магов» в этом же году
компанией Springer & Welty Co. Lith.
и изображавшем манящую красавицу, подпись гласит: «Рабыня Востока».
На всех плакатах присутствует
герб мага в виде игральной карты с волшебной палочкой и короной в окружении демонических фигур и девизом
«e magis maximus».
Менее красочный плакат анонсировал «короля магов и мага королей»
Джорджа.
Черно-белый литографический
лист, изобиловавший текстом, представлял его фотографический портрет. Шоу, в котором выступали актёры, дрессированные голуби, утки
и другие необычные участники, сопровождалось «невиданными техническими и электрическими эффектами».
Простые текстовые афиши в одну
и две краски анонсировали выступления великого иллюзиониста Гарри
Гудини (Harry Houdini), сыгравшего
важную роль в развитии зрелищности
искусства магии. Он принял активное
участие в создании профессиональных организаций иллюзионистов
в Америке и несколько лет возглавлял
основанное в 1902 г. Общество американских магов (The Society of American
Magicians). На плакате художника
Гранта Райта (Grant Wright) в честь
празднования 20‑летия Общества 6
июня 1924 г. изображена фигура загадочного сфинкса, на ушко которому
таинственно нашёптывает Гудини:
«Есть вещи, о Молчаливый, о магии
и спиритуализме, о которых ты никогдане ведал».    

Ф. Бэнкрофт «Принц магов. Рабыня Востока». 1895

Ф. Бэнкрофт «Принц магов». Акт II. 1895

«Александр, человек который знает». [19..]

Сцены из спектакля «В зоне доступа». Московский театр «Et cetera». Премьера 5 декабря 2018

Сцены из спектакля «Дыхание бронзы». Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева. Премьера 14 октября 2017

Сцены из спектакля «Солнечная линия». «Театр. Акт». Премьера июль 2018

Сцены из спектакля «Нам не страшен серый волк». Российский академический театр им. Ф. Волкова. Премьера 15 июня 2018
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«В зоне доступа» Полины Бабушкиной
Московский театр «Et cetera» (Москва)
Режиссер Иван Миневцев
Сценография и костюмы Татьяны Анастасовой
Премьера 5 декабря 2018
Пьеса молодого драматурга Полины Бабушкиной
очень смешная, но не лишена и серьезных мотивов,
которые позволяют переосмыслить человеческие отношения. Персонажи, собравшись на ужин, оказываются вовлеченными в странную и, как оказалось,
опасную игру. Их мобильные телефоны поставлены на
громкую связь, и каждый может услышать и узнать о
тайной жизни близкого человека. Сценограф Татьяна
Анастасова пошла по пути абсолютной достоверности: на сцене выстроена настоящая кухня, на столе
не бутафорские салаты и напитки. На балконе можно
покурить и посмотреть на солнечное или лунное затмение. Где происходит эта история, не важно: такое может случиться в каждом городе, в любой семье. Актеры
«Et cetera» разыгрывают трагикомические ситуации
легко и с юмором. Впрочем, в этой легкости угадывается и глубина переживаний, и попытки понять, объяснить и даже простить.

«Дыхание бронзы» Владимира Митыпова
Государственный бурятский академический
театр драмы им. Х. Намсараева (Улан-Удэ)
Режиссер Сойжин Жамбалова
Сценография Геннадия и Надежды Скомороховых
Премьера 14 октября 2017
Это визуально роскошный и пластически безупречный спектакль, поставленный по роману В. Митыпова
«Долина бессмертников». История древнего племени
хунну, переплетающаяся с современностью. Хунны лишены древних военных атрибутов и облачены в красные
вечерние платья и смокинги, присыпанные пылью времени. Они среди нас, и очень интересно наблюдать, как
древняя история затягивает, физически вбирает в себя
людей нашего времени. Как замечательно соседствует
на сцене типичный быт 1970-80-х годов, с его реальными предметами с мистической историей. А наши современники постепенно уходят туда, к древним хуннам,
вплетаясь в их странные ритуальные танцы, перенимая
пластику и интонации. Сойжин Жамбалова и хореограф
Мария Сиукаева так выстраивают действенную линию
спектакля, что она практически понятна без слов.

«Солнечная линия» Ивана Вырыпаева
«Театр. Акт» (Казань)
Режиссер и сценография Родион Сабиров
и Ангелина Мигранова
Премьера июль 2018
Это театр независимый и находится за казанским
«Садовым кольцом», в мало приспособленном для
спектаклей помещении бывшей казармы. Но с какой
любовью, со вкусом, теплом здесь оформлено импровированное фойе, вобравшее в себя приметы чьей-то
жизни: старую мебель, пианино, зеркала, фотографии,
предметы быта. Создатели театра Р. Сабиров и А. Мигранова все придумывают сами, выбирая не самые легкие
пьесы. «Солнечная линия» вдруг разомкнулась в огромный мир, с настоящей землёй, песком и таким маленьким земным шаром, словно «приземлившимся» в этой
пустыне жизни.
Ангелина и Родион играют не «одушевлённые конструкции», как порой случается, но живых людей. Настоящих, но вырванных при этом из бытового контекста.

«Нам не страшен серый волк» Эдварда Олби
Российский государственный
академический театр им. Ф. Волкова (Ярославль)
Режиссер и сценография Евгения Марчелли
Художник по свету Дмитрий Зименко
Премьера 15 июня 2018
Марчелли умеет сочетать в своих спектаклях
практически несочетаемое, полярные стили, жанры,
приемы, вписывая все это в актерское существование.
Сценическое пространство представляет собой   комнату с двумя большими креслами и столиком. Сзади
открываются входы в потаенные помещения, иногда
открываются заслоны и мы видим, что происходит
там. «Волк» (а это на самом деле «Кто боится Вирджинии Вульф?» Олби)   в большинстве эпизодов играется
как лихая клоунада, практически фарс - ярко, звучно,
со свойственными жанру «перехлестами «А внутри самое настоящее, подлинное актерское «переживание»
или столь виртуозное его обозначение, что и не отличишь. Марчелли, известный защитник женщин, здесь
явно сочувствует и мужчинам. Играет актерский квартет - Анастасия Светлова, Алексей Кузьмин, Алена Тертова и Иван Щукин - так, что актёрские партии звучат
как музыкальные, из чувственной дисгармонии пьесы
создавая полную гармонию спектакля.    
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ЛЮБИМА Я УЧЕНИЦ А
А ЙСЕ ДОРЫ ДУ НК АН
ЕВГЕНИЙ ГОЛОДНОВ

3 декабря 1921 г. в Москве супругой Сергея Есенина Айседорой Дункан создана знаменитая в СССР «Школа пластического
танца». Любимой ученицей и последовательницей великой А. Дункан была наша землячка Мария Филипповна Борисова.
В этом году ей исполнилось бы 110 лет. Рассказывают, что к юной изящной Маше поэт испытывал большую симпатию.
Она родилась в 1908 г. в подмосковном фабричном посёлке Дрезна (городом он стал только в 1940‑м), в обычной рабочей
семье дрезненских текстильщиков. Борисовы жили в бывшей Первой казарме (ныне — ул. Зимина, д. 8). Впоследствии
талантливая девушка из рабочей семьи стала выдающейся русской танцовщицей. По свидетельству современников,
танцы ослепительно стройной Марии Борисовой неизменно производили ошеломляющее воздействие на зрителей.
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Мария Борисова. 1964
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Главным принципом Московской «Школы пластического танца» стояла яркая, неповторимая
индивидуальность. Яркими индивидуальностями были и сама
Айседора, и её любимая ученица
Мария Борисова, ставшая позже
старшим инструктором. В организации Школы деятельное участие
принимал народный комиссар просвещения России Анатолий Луначарский. В исторической хронике
сохранились подробности того,
как летом 1921 г. Айседора Дункан,
которую правительство США лишило гражданства за исполнение танца с красным знаменем, приехала
в Россию по приглашению самого
наркома А. Луначарского.
Главная цель Школы А. Дункан — это воспитание гармоничной личности средствами танца
и музыки. В основу воспитания был
положен принцип свободы творческого самовыражения в процессе
духовного формирования ребёнка, развития его художественной
интуиции.
Большая роль здесь отводилась музыке — средству, способному дать импульс образному

воображению. Изучение танца начинали с простейших элементов,
ритмичной ходьбы, марша, бега,
прыжков. Контингент учеников
состоял в основном из детей рабочих в возрасте от 4 до 10 лет.
Советское правительство разрешило А. Дункан создать массовую
школу пластического танца для детей рабочих и крестьян. Дункан
для этой цели выделили особняк,
принадлежавший ранее балерине
Балашовой. И вскоре школа открыла свои двери. В школе-интернате
было предусмотрено семилетнее
образование. Ребятишки ежедневно занимались пластической гимнастикой. Упражнения подбирались
так, чтобы, по идее Дункан, наполнить содержанием каждый день
ребенка. Результаты не замедлили
сказаться — учащиеся делали поразительные успехи. Газета «Правда» писала: «дети, поступившие
болезненными и хилыми, робкими,
быстро начали крепнуть, смелеть,
буквально перерождаться». Разумно, «идеально практично», Айседора организовала и летний отдых
ребятишек, которых насчитывалось более четырехсот. В специаль-
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но арендованном подмосковном
имении дети свободно занимались
гимнастикой, подвижными играми,
плаванием, занимались английским, французским и немецким
языками. Ежедневно они работали
в огороде, в результате чего школа
запасалась картофелем, капустой,
морковью на всю зиму.
Воспитанницы великой американской танцовщицы выступали
под мелодии революционных песен и пользовались большим успехом у советского зрителя.
Бывшая жительница Дрезны
Мария Борисова в возрасте 12 лет
(в 1921 г.) попала в Московскую
«Школу
пластического
танца»
Айседоры Дункан. Из книги «Айседора Дункан и Сергей Есенин.
Их жизнь, творчество, судьба».
(автор: И. Краснов, издательство:
Терра, 2005 г.) и из опубликованного в ней достаточно эмоционального письма танцовщицы к наркому
просвещения А. В. Луначарскому
узнаём, что мать М. Борисовой
трудилась ткачихой более 40 лет
на Зиминской прядильно-ткацкой
фабрике, отец работал на этой же
фабрике электротехником, состоял в партии большевиков. Впоследствии Борисова всячески старалась
продолжать дело великой танцовщицы в России.
В 1928 году после гибели Айседоры Дункан приёмной дочери
Ирме Дункан и Марии Борисовой
удалось вывезти одиннадцать
лучших учениц Школы в США, где
их необыкновенно успешное выступление (организованное тем же
импресарио
Солом
Юроком,
что и гастроли Дункан в 1922 году)
продолжалось полтора года, пока
власти в Москве категорически
не потребовали немедленного возвращения… Вернулась только Мария. Ирма осталась в США.
Газета Нью-Йорка писала о Марии Борисовой: «Кто видел танцовщиц студии Айседоры, тот заметил
ослепительную, стройную и пре-

красную фигурой темноволосую
девушку, которая кажется более
гибкой и динамичной, чем остальные из этих юных замечательных
танцовщиц, див и русалок в красных рубашечках. Марии Борисовой — 19 лет…»
В 1929 г. патриотически настроенная М. Борисова вернулась
из Америки в СССР и совершила
поездку по родной стране. Страна
поразила ее не только размерами,
но и народными массами, которые
долго и оглушительно скандировали: «Ур-а! Даешь индустрию!»,
«Да здравствует ВКП (б)!». Во время выступлений в Челябинске часто гас свет, дребезжал старый
рояль, пол сцены был неудобен
для босых ног танцовщиц, и все же
они произвели ошеломляющее
воздействие на челябинцев. Зал
рукоплескал, люди кричали «бис»,
охапками бросали на сцену цветы.
Газета «Челябинский рабочий» 26
июля 1930 года, освещая приезд
ансамбля «революционной танцовщицы мира», новатора и красного
борца Айседоры Дункан, писала:
«В Челябинск приезжает московский ансамбль балетной студии
имени Айседоры Дункан под руководством Марии Борисовой. Выступление ансамбля — зрелище
новое, волнующее…»
После того, как приёмная
дочь Ирма Дункан осталась в США
Московская «Школа пластического танца» закрылась и перешла
в административное ведение Центрального парка культуры и отдыха
им. М. Горького. Вместо Школы появилась «Концертная студия Дункан», которую возглавила талантливая ученица великой танцовщицы
Мария Борисова, осуществлявшая
постановки концертных программ
в стиле танцев Дункан. Лишенная
помещения для регулярных занятий, студия все‑таки работала, постоянно гастролировала, воспитывала новые поколения танцовщиц.
В конце 1920‑х и начале 1930‑х гг.

Мария Борисова со своим творческим коллективом неоднократно
выступала и перед земляками —
в Орехово-Зуеве (в Зимнем театре)
и в Дрезне, где их неизменно встречали овациями.
В 1940‑е гг. Студия переведена в Москонцерт, где действовала до 1949 г. Затем была расформирована в эпоху «борьбы
с низкопоклонством перед Западом», как «болезненное, декадентское искусство, завезенное в нашу
страну из Америки».
В 1963 году, в разгар «хрущёвской оттепели», группа бывших
учениц Айседоры Дункан, в том
числе и наша Мария Борисова, обратилась с письмом к тогдашнему
Министру культуры СССР Екатерине Фурцевой с предложением
оказать свою безвозмездную помощь в восстановлении в Москве
Студии танца А. Дункан. В ответ
они получили чиновничью отписку:
«Искусство пластического танца,
как художественное направление,
представляемое А. Дункан и её
последователями, имело прогрессивное значение в первые годы
советской власти. С этого времени пластический танец утратил
самостоятельное значение для советского зрителя. Подчинить обучение современных танцовщиц
изучению пластики было бы неправильным. Отдел музыкальных учреждений Министерства культуры
СССР не считает целесообразным
организацию студии пластического
танца».
Мария Борисова прожила долгую интересную творческую, хотя
и достаточно тернистую, жизнь.
Прославленная танцовщица жила
в Москве, иногда навещала своих
родных и земляков в Дрезне. Её
не стало в начале 1990‑х, похоронена на Даниловском кладбище
столицы.
Муж Марии Филипповны Борисовой Андрей Андреевич Вербенко
(1908‑1998 гг.) был со дня основания
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М. Борисова шестая слева во 2 ряду (в середине) среди коллег 1920-30-е гг.
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Школы А. Дункан тесно связан
с этим творческим коллективом,
выступал в роли своего рода импресарио, написал в 1932 г. несколько обращений к самому А. Луначарскому с целью поддержки Школы
и деятельности супруги (эти письма опубликованы в уже упомянутой книге И. Краснова «Айседора
Дункан и Сергей Есенин»). Для сведения: гвардии подполковник Вербенко с 1 июля 1941 г. участвовал
в Великой Отечественной войне,
служил военным комиссаром 201
отдельного гвардейского миномётного дивизиона, батальонным комиссаром, стал затем начальником
политотдела 3 зенитно-пулемётной
дивизии, кавалером нескольких
боевых орденов. Последнее место
работы А. А. Вербенко — Агенство
Печати «Новости».
В журнале «Искусство кино»
(№ 1 за 2015 г.) в публикации «Конспект воспоминаний» Павла Финна я обнаружил любопытные сведения о семье Марии Борисовой.
Известный киносценарист и ак-
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тёр Павел Константинович Финн
написал следующее: «…Валенки
я презирал, они мне казались неприличной обувью бедных —
а сам‑то! — и простых. А вот бурки, маленькие бурочки… На ком
я видел их? На старшем Вербенко?
На младшем Вербенко? Андрей
Андреевич Вербенко, крестивший
Алешку Габриловича (Алексей Евгеньевич Габрилович — известный
кинорежиссёр; прим. автора). Он
был тогда полковником, замполитом, кажется, дивизии.
Нина Яковлевна, Алешкина
мама, великая женщина, ставшая
Зиночкой — Шикульской в «Объяснении в любви», вызвала Андрея
Андреевича с фронта, и он крестил
Алешку. Потом он стал директором
Московского
ликероводочного
завода. Однокомнатная квартира
Вербенок ниже этажом на одной
площадке с Габриловичами. Раки
из Ростова в ванне. Вина без этикеток, черные и словно пыльные —
такими, конечно, их делало воображение, раздразненное чтением

Дюма, — бутылки с белыми наклейками, на которых было написано
черными чернилами что‑то. Пакеты
и свертки. Футболисты и боксеры.
Вратарь Саная, великий тяжеловес
Королев. Пистолет «Вальтер», который тайно показывает нам Вовка
(Владимир Андреевич Вербенко —
сын Марии Борисовой и Андрея
Вербенко; прим. автора).
Марья Филипповна, жена замполита и директора ликероводочного, училась в московской школе
Айседоры Дункан и была среди ее
юных босоножек.
Потом, когда Вербенкам дали
квартиру на Калужской, в их квартиру поселили безрукую женщину,
ногами вышившую бисером подарок Сталину. Я видел этот подарок
в музее на Волхонке…»
Cын Марии Борисовой Владимир Андреевич Вербенко родился 6 декабря 1938 г. в Москве,
окончил МГИМО, работал послом
в Индонезии; стал первым мужем
популярной в 1960‑е гг. актрисы
театра и кино Людмилы Марченко
(1940‑1997 гг.), похоронен на Ваганьковском кладбище.
Среди ныне здравствующих
потомков М. Ф. Борисовой в подмосковной Дрезне — Мария Викторовна Кулагина-Хлысталова (двоюродная племянница М. Борисовой),
пенсионерка, работник городского
образования Наталья Андреевна
Павлова (дочь М. В. Кулагиной-Хлысталовой) и её сын Никита. У Марии
был брат Дмитрий и старшая сестра Груня (бабушка М. В. Кулагиной-Хлысталовой).
Группа энтузиастов-земляков
и родственников Марии Борисовой
вынашивает планы увековечить её
имя на малой родине — установить
мемориальную доску на здании
бывшей Первой казармы г. Дрезна
(ныне — ул. Зимина, д. 8).   
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АМФИОН. 1931. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ГА ЛИН А К А ЗНОБ

Окончание. Начало см. №1 (117) 2019, стр. 80

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
«Амфион» был задуман автором как синтетическое
произведение, гармонично объединяющее несколько сценических дисциплин. Поэтому, набрасывая либретто, Поль
Валери пытается оставить место для творчества других
соавторов. Он создаёт текст, в котором:
— … речь идёт лишь о кратком содержании, можно
даже сказать канве, которая предназначена для развития
движений танцовщицы и музыкальных тем композитора.79
Но Поль Валери не обычный либреттист:
— … вот почему […] поэт хотел предоставить лишь
набросок и совершенно сознательно оставил место для дополнительных видов сценического искусства: танца и музыки, гениальная взаимосвязь которых доказывает, что он
прекрасно разбирается в их тонкостях.80
Это своеобразное произведение Поля Валери и Артюра Онеггера, совместное творчество писателя и композитора, довольно трудно классифицировать по жанру, это
не опера, не драма, не оратория, не мелодрама и одновременно — всё вместе взятое:
— Возвышенно одухотворённый поэт Поль Валери,
объединив хор, вокал, танец, симфонию, декламацию в одном произведении, представил нам «Амфиона» — спектакль с глубоким мифологическим содержанием.81
Валери назвал своё произведение мелодрамой, он
объясняет:
— Я не нашел другого термина, чтобы определить
жанр этого произведения […] В моём представлении оно
может и должно приближаться по характеру к религиозной церемонии.82
По мнению Анри Прюньера «Амфион» не может быть
классифицирован как балет:
— … скорее всего, это музыкально поэтическая драма, в которой используется пение и декламация. Это скорее опера-балет, которая соответствует возобновлению
французских традиций 17‑го века.83
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Затрудняясь к какому жанру отнести спектакль, чаще
всего, «Амфион» определяют именно как балет, что приводит к заблуждению, так как это скорее мимическое,
чем чисто танцевальное представление. Простые поклонники классического танца не смогут оценить «Амфиона»
как балет. Но знатоки, прочитавшие предварительно либретто и историю создания, будут наверняка удовлетворены. Валери назвал своё произведение мелодрамой, он
не хотел его классифицировать ни как балет, ни как оперу,
он лелеял надежду положить начало созданию нового сценического жанра:
— Если «Амфион» не окажется полным провалом
или ничтожным спектаклем, я попробую развить этот
«старо-новый» жанр и обновлю другие «антиквариаты»
для мимических ролей, танца, вокала и оркестра. Можно
использовать эти сценические формы в несколько другом
понятии, чем балет или опера. Это будет восстановлением мифологии.84
Музыкальный термин «мелодрама» означает оркестровое произведение на фоне которого произносится
драматический текст. В «Амфионе» есть только четыре минуты, полностью соответствующие этому определению.
В театральной терминологии под мелодрамой подразумевается пьеса, насыщенная драматическими эффектами
и вызывающая бурные эмоции. Как в музыке, так и в театре этот гибридный вид не пользуется большой популярностью и употребляется довольно редко.
Поль Валери:
— прежде всего архитектор, а затем уже поэт. Он
остаётся архитектором поэзии. Именно это придаёт его
произведению самое высокое лирическое значение.85
Накануне премьеры в одном из интервью Валери рассказывает историю создания «Амфиона». Чувствуется,
что у него есть сомнения:
— «Амфион» является для меня пробным камнем,
идея которого родилась очень давно. Тридцать пять —

LE DANTEC Yves-Gérard, «La Poésie», Correspondant, 10 / 8 / 1931, стр. 466.
Там же.
См. ссылку № 33.
См. ссылку № 6, стр. 161.
PRUNIÈRE Henry, «Les Théâtres Lyriques», la Revue Musicale, 1 / 10 / 1931, стр. 239.
См. ссылку № 46, стр. 178.
«Cours et Conférences», Le Figaro, 16 / 1 / 1932.
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сорок лет тому назад я предложил Дебюсси создать
спектакль или скорее некоторое сценическое произведение, в котором музыка, танец, драматическая речь,
пение, оркестр, декорации создавали бы единообразное
действие. […]. В это время я даже думал об условном разделении сценического пространства, чтобы сократить,
ограничить или скоординировать сочетание этих разных
средств. […] … эта мелодрама (так как я не нашел другого термина, чтобы определить жанр произведения) является первым и скромным претворением в жизнь моих
давнишних идей. Это мой первый опыт на театральном
поприще, пока не известно будет ли у него продолжение.86
Тем не менее, Андре Левинсон считает, что поэт создал «фонетически гениальное» стихотворное произведение, позволяющее большой творческий простор воображению композитора:
— Поэтическое мастерство Поля Валери находится
на уровне высочайшего совершенства; содержание и контекст его произведения, насыщенного сценическими указаниями, соответствуют обоим требованиям, высказанным самим автором в его «изысканиях об искусстве»: чудо
с приложенным к нему усилием и желанием — мастерство
и волшебство!87
Но он считает, что попытка постановщиков скоординировать разные сценические жанры им не удалась:
— Задуманное обобщение разных средств сценического искусства вылилось в неуравновешенный компромиссный вариант, где каждый из жанров бессмысленно
пострадал от своих бесполезных самопожертвований
и произвольно навязанных трудностей. Разные жанры
были слишком разбросаны, разные планы слишком разделены; их взаимосвязь и соответствие были настолько
мало очевидны, что глаз и ухо постоянно выхватывали
либо одну какую‑то часть действия, либо его отдельную
деталь, так как было трудно охватить всё в целом. […]
Но не в этом ли состоял риск — желание согласовать между собой то, что может лишь существовать одно над другим, создать мозаичный рисунок там, где нужно строить
пирамиду?88
Другой критик поясняет это по‑своему:
— Интерес «Амфиона» в целом очень относителен.
От содружества Поля Валери с Артюром Онеггером ожидали нечто отличающееся от уже существующего, произведение мистическое, символическое, трудно проницаемое,
изотерическое, что ещё сказать? Они создали лишь плохой балет. Абсолютное несоответствие. Незаконченное
произведение. […] В некоторых местах Ида Рубинштейн
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неплохо читает стихи. Мне показалось, что они имеют
мало общего со всем балетом, и признаюсь, что я не очень
хорошо понял ни их необходимость, ни их смысл. Можно,
конечно, похвалить поэзию автора, красоту декораций
и скрытые понятия символов. Но это снобизм.89
Этот критик развивает свою мысль дальше. Он считает, что если архитекторы способны построить многоэтажное здание, не стоит удивляться тому:
— … что под звуки позолоченной лиры Иды Рубинштейн в Опера возникает целый город из папье-маше.
Не хватает лишь знамён на окнах! Кто может купиться
на эту скудность воображения? Есть ли новые и оригинальные идеи в этой постановке? Совсем нет. Случайные, безынтересные сцены, не связанные между собой, которые кажутся более или менее чужеродными общему действию90.
Скорее всего этот спектакль нужно рассматривать
как некий сценический опыт, как:
— … бесконечный поиск обобщения разных видов искусства, предназначенных для театрального действия.91
Идея слияния поэзии и музыки не является прецедентом, но в «Амфионе» она развивается разносторонне, глубоко и на философской основе:
— Такая попытка ранее уже предпринималась,
но в данном случае она развита во всём своём многообразии. Нет ничего общего между «Амфионом» и «После полуденным отдыхом фавна», который живёт своей жизнью
совершенно независимо от музыки, но произведение гениально. (Кроме всего прочего, не хотел ли Маларме, чтобы
Поэзия превзошла Музыку?) Совсем по‑другому представляет проблему автор «Юной Парки»92. Если просто прочитать «Амфиона», то можно сразу определить структуру
произведения. Что касается музыки Онеггера, то если её
прослушать независимо от текста, она покажется бессвязной, как гаммы.93
К сожалению, спектакль совсем не соответствовал
тому как он был предварительно представлен в прессе,
и соответственно,:
— … результат этой попытки не оправдал возлагаемых на него надежд и, что бывает редко, только увеличил
ощущение полного разногласия между отдельными составляющими, вопреки тому, что в нём предусматривалось
полное их слияние. […] В то же время, все составляющие
элементы этой музыкальной мелодрамы, представляют,
каждый сам по себе, определённый интерес: […] высоко
поэтичное либретто, значительная партитура Онеггера.
[…] Это произведение является воплощением изысканной
мечты поэта, его символический характер совершенно

PAYRIN Lucien, «Courrier littéraire», L’Homme libre, 30 / 6 / 1931.
См. ссылку № 63.
LEVINSON André, «Amphion», Comœdia, 25 / 6 / 1931.
См. ссылку № 70.
Там же.
BERTRAND Paul, «Les Ballets de Mme Ida Rubinstein», Le Ménestrel, 3 / 7 / 1931.
«Юная Парка» La Jeune Parque, поэма, написанная Полем Валери в 1917 году, она посвящена Андре Жиду.
NOEL-JEANDET, «Amphion», L’Archer, juillet-août 1931, pp. 141‑143.
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очевиден. Текст насыщен прекрасными высокоинтеллектуальными оборотами, которые хорошо ощущаются
при чтении поэмы, но полностью теряются в спектакле.
Музыка Онеггера, какова бы ни была её собственная значимость, лишала поэтический текст ясности и смысла, самого по себе мелодичного и высоко литературного.94
Гастон де Павловский подтверждает это мнение. Пытаясь объединить:
— … в одном произведении разные способы художественного выражения […] автор скорее приходит к их рассредоточению. […] Может быть при рождении этого
произведения забыли пригласить фею, которая должна
была бы всех согласовать между собой.95
Поль Бертран хвалит все составные части постановки, но тем не менее находит что:
— … ни оркестр, ни вокальные партии (составляющие оркестра, но совершенно невразумительные) и, в особенности, хор (абсолютно бесполезный) не гармонируют
с текстом и жестами актёров, которые к тому же не связываются между собой.96
Он считает, что спектакль создаёт:
— … впечатление неясной конструкции…97
А по мнению Луи Лалуа, автора программного буклета это:
— оригинальное произведение с необычной новой
формой является данью уважения поэта и мыслителя [Иде
Рубинштейн] при содействии мощной музыки [Артюра
Онеггера].98
На одном из экземпляров программы «Амфиона», который находится в библиотеке Гранд Опера есть пометка
Поля Валери:
— В «Амфионе» я попытался согласовать и скоординировать между собой драматическую речь, вокал, оркестр, мимическое действие, танец и декорации настолько насколько эти разные жанры могут быть согласованы
между собой. Это всего лишь эксперимент. Артюр Онеггер
и Ида Рубинштейн меня прекрасно поняли.99
Доминик Сорде считает, что идея далеко не нова:
— Очевидно философ жанра Варьете приступил к написанию сценического произведения, изучив некоторые
идеи общего плана. Очевидно также, что этот представитель классицизма приписывает себе старую романтическую теорию святого союза искусств.100
Поль Валери, не удовлетворённый результатом своего сценического эксперимента, задаёт себе вопрос, стоит ли продолжать деятельность на театральном поприще:
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— «Амфион» очень далёк от моего замысла. От него
ничего не осталось.101
В то же время критика не связывала неуспех постановки c музыкой и текстом произведения. Скорее именно
смесь жанров: вокала, танца, декламации казались бессвязными. Сам автор также вынужден это признать:
— К сожалению, я не смог передать публике мои
воззрения, при том, что они просты как мир. К моему
огорчению получился русский балет, тогда как я проектировал нечто вроде религиозной церемонии. Непоследовательность и вымысел взяли верх. Что касается системы
координации нескольких видов искусства, тех, которые
я хотел в данном случае использовать, в этом нет ничего
несбыточного, она существует и проявляется ежедневно. По сути, это использование литургических условностей. Опера находится в упадке; театр, в целом, сейчас
в таком состоянии, которое полностью отвергает поэзию. […] Я считаю, что размышления о поэзии в точно
установленной форме навели меня на мысль о спектакле
ограниченном литургическими канонами. Развитие действия могло бы быть размеренным, строго разграниченным, ритмичным, выдержанным, и находиться в целом
на достаточном расстоянии от подражания реальной
жизни. Оно происходит в обособленном мире, где речь
неминуемо превращается в пение. (Опера грешит тем,
что она привязывает пение к реальному действию.) […]
использование литургии в качестве образца навязывается
в данном случае само собой102.
Чуть позже он говорит, что хотел бы создать:
— … очень условный спектакль, вызывающий эмоции практически религиозного характера. Что под этим
подразумевается? Это спектакль, который призван навести зрителя на глубокие внутренние размышления,
а не на то, чтобы захватить его внимание театральными
эффектами…103
Анализируя постановку Анри Малерб констатирует
её неуспех и пытается найти причины этой неудачи:
— Безупречный поэт, Поль Валери, хотел создать
безупречную драматическую пьесу. В сценическом действии, длящемся три четверти часа, он скомбинировал
и сконцентрировал все методы театрального искусства:
речь, танец, пантомиму, пение, оркестр и декорации. Связь
между всеми этими составными частями, со всей очевидностью, не достигла желаемой гармонии. Наши режиссёры
обычно не так лаконичны и не прибегают к попытке слияния таких разрозненных жанров.104

См. ссылку № 91.
PAWLOWSKI Gaston de, «Amphion à L’Opéra», Le Journal, 27 / 6 / 1931.
См ссылку № 91.
Там же.
См ссылку № 28.
Там же.
См. ссылку № 43.
VALÉRY Paul, Cahiers, V. XV, C. N. R. S. (1957-1961), стр. 162.
См ссылку № 46, стр. 209‑210.
См. ссылку № 101, стр. 166.
См ссылку № 26.
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Но, не смотря ни на что, это:
— неординарный спектакль, включающий трудно координируемые между собой элементы. Его сценическая реализация не может и не могла быть абсолютно идеальной.
Специфический, обособленный спектакль, который хотя
и не смог дать начало новому жанру, но по своему довлеющему гегемонистскому началу, заложенному в поэтический
текст, выходит за обычные театральные рамки. Это исключительно ценный спектакль, […]. Его появлению и сценическому воплощению мы обязаны великой актрисе [Иде
Рубинштейн].105
Поль Валери прекрасно представлял трудности восприятия этого спектакля публикой и критикой. Он предвидел, что «Амфион» будет обсуждаться по традиционным
канонам. Уже в 1929 году он считает:
— … что не зависимо от сценической реализации,
эта тема могла бы быть использована в концертном варианте, созданном только для голоса и музыки.106
Валери возлагал большие надежды именно на эту
форму сценического воплощения «Амфиона». Человек
глубоко мыслящий, он прекрасно понимал, что все создатели спектакля скрупулёзно следовали его указаниям
и не пытался выискивать недостатки постановки. Но он
нашел иной способ представления «Амфиона» — концертное исполнение с его собственной предварительной
лекцией. По всей видимости, именно эта форма имела наибольший успех:
— После того как автор создал благоприятную атмосферу, прочитав интересный текст, вступил оркестр,
и сразу же […] вознёс публику в область Прекрасного, она бурно приветствовала поэта и композитора […]. Все исполнители и авторы были тронуты теплым приёмом, оказанным
этой постановке «Амфиона» и много раз выходили кланяться
публике, которая так ярко выражала свой восторг.107
Сценический приём разделения танца и вокала был
понят далеко не всеми:
— Но почему Музы, «Прекрасные пчёлы», как их называет автор, жужжат в оркестровой яме, тогда как статистки представляют их на сцене подобно деревянным
статуэткам.108
Журналист газеты Фигаро констатирует, что во время
танца Муз на сцене:
— … музы восседают [в оркестровой яме] и встают
со своих мест, когда нужно спеть коротенькую вокальную
партию, теряющуюся в общей массе.109
Сам Валери был не очень доволен этой формой исполнения. Артюр Онеггер рассказывает:
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— Он был озабочен этой сценой. Необходимость
использования хора в оркестровой яме в то время, когда
артисты балета танцуют вместо них на сцене приводила
его в уныние.110
Этот чисто сценический приём, обусловленный правилами безопасности Опера, совершенно не соответствовал общей концепции произведения, в котором Валери хотел объединить все сценические элементы: вокал, танец,
речь и пантомиму.

МУЗЫКА
Поль Валери с самого начала прекрасно сознавал
сложность осуществления задачи, которую он ставил
перед композитором:
— Я ему предложил решить самую сложную проблему,
которая когда‑либо ставилась перед композитором, а именно написать музыку для сопровождения феномена её появления.111
Артюр Онеггер проявляет высшую степень изобретательности, чтобы решить поставленную перед ним задачу — создание музыкального сопровождения для действия,
которое происходит до того как существовала музыка.
По мнению Марселя Деланнуа, Иде Рубинштейн и Полю
Валери необыкновенно повезло — они нашли такого музыканта, который смог:
— … найти способ, чтобы показать эволюцию развития музыки от небытия и первоначального хаоса до наисложнейших форм.112
Онеггер строго придерживается концепции поэта,
подразумевающей четкое разделение музыкального сопровождения на три части. В первой части, когда действие
происходит до того как появилась музыка, композитор
использует диссонантные шумовые звуки:
— … ненавязчиво звучат ударные инструменты, […]
… бой Амфиона с его жертвой подчеркнут режущими звуками, которые вырывают смычки из струн контрабасов.
Эта успешная находка была хорошо принята зрителями:
— Превосходно! Нужно понять, что это музыка, которая не является таковой!113
Всё произведение:
— … насыщено музыкальными идеями. Ничего лишнего. Бурное искусство Онеггера является классическим,
но не шаблонным. Он выкладывается и прилагает большие
усилия в поисках, «обнаженных эмоций», как говорил Дебюсси. Чувствуется, что это произведение написано с любовью и усердием.114

BRILLANT Maurice, «Amphion à L’Opéra», L’Ouest-Eclair (Nantes), 11 / 8 / 1931.
См ссылку № 21.
См ссылку № 6, стр. 162.
GEORGE André, «Amphion», Les Nouvelles littéraires, artistiques et politiques, 18 / 7 / 1931.
GHEUSI P. B., «Amphion à L’Opéra», Le Figaro, 26 / 6 / 1931.
См ссылку № 14, стр. 117.
См ссылку № 46, стр. 237.
DELANNOY Marcel, Arthur Honegger, Paris, 1953, стр. 129
BOUVET Charles, «Concerts divers», Le Ménestrel, 26 / 2 / 1932.
См ссылку № 76, стр. 240‑241
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Партитура прекрасно отвечает замыслу и подчеркивает действие пьесы на всём её протяжении:
— … она [музыка] развивается по строгому плану,
с самого начала полностью соответствует грубоватым
и стихийным декорациям […] и заканчивается несложным вариантом, создающим душераздирающее чувство
одиночества и траура что производит более сильное впечатление, чем хитроумное нагромождение музыкальных
сложностей. В то же время партитура удивительна тем,
что по ходу действия, она становится то таинственной,
то отрывистой (дисгармоничной), что выражается насыщенными и благородными звуками.115
Поль Валери не очень высоко ценит сценическую музыку. Он считает, что:
— музыка стала благодаря Рихарду Вагнеру будоражащим источником духовного наслаждения, возбуждающей мнимой стихией, мощным средством создания бесполезных бурных страстей и бессмысленных устремлений
в головокружительные бездны.116
Поэтому сначала он предполагает, что музыка будет
лишь одним из элементов спектакля. В тексте даны очень
четкие указания композитору. Но Артюр Онеггер видит
свою задачу совсем по‑другому. Не отклоняясь от указаний автора, он расширяет горизонт своего действия и придаёт глубокое содержание музыкальной составляющей
спектакля. Его партитура:
— следует мысли автора по всей её синусоиде. Выписанная тонкой кистью или набросанная широкими мазками
она отображает идеи поэта во всем их величии. […] Музыка «Амфиона» достойна самого глубокого изучения. Четкая структура её партитуры может служить примером
для написания лирических произведений. […] … она [партитура Артюра Онеггера] имеет очень строгие и изящные
пропорции. Она действует эмоционально, но не давит.
[…] Несмотря на форсированный натиск, Онеггеру удаётся
подняться на одну высоту с поэтом.117
В результате композитор смог покорить знаменитого поэта, написав исключительное музыкальное сопровождение для его текста:
— Онеггер с его гибким умом смог прекрасно приспособиться к оформлению гениальной поэмы. Будучи бесконечно сдержанным, избегающим явные выгодные преимущества, он создал очень выразительную, колоритную
и насыщенную партитуру, которая не требует никакой
снисходительности, чтобы быть названной шедевром.118
Музыкальная структура Артюра Онеггера очень изобретательна, оригинальна и не лишена смелых решений:

115
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121
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— он начинает с непринужденных мотивов. Поставленный в жесткие условия, он использует «настоящие» интервалы: квинту и кварту; затем постепенно переходит
к более сложным эффектам до того момента когда Амфион, подчиняясь указаниям Аполлона, начинает перебирать
струны лиры и «пробуждает девственный звук». После
этого следует волшебное изобретение легко постигаемых
гамм. Затем, переходя от гамм к фуге, посредством героического звука он воздвигает Фивы.119
Поль Валери прекрасно понимая трудности создания
такого музыкального произведения публично выражает
благодарность композитору:
— В первой части поэмы, где речь идёт о создании
музыки, практически исключается использование оркестра, тогда как во второй части, на протяжении пятнадцати минут композитор должен на основе первичных
инструментальных звуков «создать гаммы» и с баснословной скоростью перейти к самым сложным симфоническим
формам. У меня есть все основания полагать, что Артюр
Онеггер прекрасно справился с этой необычной задачей.120
Позже, в 1942 году, Валери признаёт, что задача композитора:
— была превосходно выполнена. Быстро проиллюстрировать развитие техники искусства в рамках произведения на тему этого искусства задача не из лёгких,
Нужно быть превосходным композитором, чтобы за это
взяться и успешно выполнить.121
Всё произведение за исключением монолога Амфиона исполняется хором и четырьмя солистами:
— Вся вокальная и хоровая часть трактуется Онеггером не просто уверенно и интенсивно, что не удивительно
для него, но в то же время изящно, очаровательно и разнообразно…122
Мнение большинства критиков совпадает с этим высказыванием:
— Артюр Онеггер, пылкий и энергичный по своей натуре, обратил большее внимание на внешнюю, фабульную,
чем на духовную сторону мифа. Прямолинейная, крепкая,
иногда даже массивная, его музыка описывает суровое
первобытное общество со всей его кипучей жизненной
силой. Посредством лёгких звуков бегло написанных картин, посредством лёгких прикосновений к ударным инструментам и благодаря гибкости вокальных партий она
удивительным образом воссоздаёт идею звукового мира,
предшествующего появлению музыки. Лаконичность, регулярное чередование мелодий придают характерную
театральную особенность литургическим сценам. Тщательно обработанная фуга, классическая по своей форме,

BRET Gustave, «Présentations de Mme Ida Rubinstein», L’Intransigeant, 25 / 6 / 1931.
См. ссылку № 26.
Там же.
См ссылку № 105.
См ссылку № 37.
CASADEUS Jules, «Autour d»Amphion, que monte à L’Opéra Mme Ida Rubinstein», La Volonté, 23 / 6 / 1931.
См ссылку № 46, стр. 236‑237
См ссылку № 105.
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но свободная в плане использования музыкальных интервалов, комментирует строительство города; большой хор
воспевает триумф Амфиона. Полифоническая партитура
написана тщательно и канонично. Автор практически нарушает тональности и общепринятые правила. Его умение
создания оттенков и звукосочетаний в оркестре выравнивает неровности стиля.123
Создание музыкального сопровождения такого
сложного текста требовало разработки очень специфического метода, который позволил композитору проявить
себя и самоутвердиться:
— Уже близок момент, когда Артюра Онеггера отвергнут снобы и будут приветствовать музыканты
как своего. Если последние такты «Амфиона» не произвели на нас большого впечатления (может быть они
наименее удачные), то, напротив, всё начало, в котором
композитор, чтобы лучше отразить варварские звуки,
предшествующие появлению музыкальной гармонии, использует звяканье металла, удары кастаньет, поскрипывание смычков, можно считать одной из любопытных
и удачных музыкальных находок. Затем появление гамм
и большая фуга, сопровождающая стремительное строительство Города, окруженного стеной с семью воротами,
это прекрасные вещи, которые наверняка займут почетное место в творчестве Онеггера124 .
Нужно отметить, что «Амфион» является большим
шагом вперёд в творчестве композитора:
— В нём есть мощь, многообразие, ритмическое богатство […] одновременно с этим изящество, которого
раньше не наблюдалось в его произведениях. Полное владение инструментовкой ощущается с самого начала. Первые
ноты вступления, заданные чуть слышными ударниками,
создают волнующую атмосферу. Постепенно природные
шумовые звуки обретают структуру. Затем любопытный
эффект, созданный контрабасами, сопровождающий борьбу Амфиона с его жертвой, и интересное, построенное
на первом аккорде лиры, музыкальное развитие постепенно нарастающее и заканчивающееся ослепительной симфонией, которая быстро затухает в нисходящем декрещендо. Это очень трогательная концовка.125
Замечательный анализ партитуры дан Анри Малербом в рубрике «Музыкальная Хроника» газеты Le Temps:
— Партитура «Амфиона» начинается с короткого
вступления в античной манере. Простенькая восточная
протяжная мелодия, построенная на четырёх восходящих нотах, исполняется ксилофоном. Кастаньеты отбивают ритм. Обертонные звуки скрипок, виолончелей
и контрабасов, создаваемые простыми ударами смычков, усиливают примитивность звучания. Дребезжащие
звуки, издаваемые первобытным человеком, песнопение
123
124
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126
127
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древних народностей, наводящие тоску звуки, испускаемые загнанным животным. Стонущие, жалобные звуки
и вокализ, где странным образом чередуются до и до диез
и фа и фа диез. Выход Амфиона, безжалостного охотника,
сопровождается литаврами и тремя группами контрабасов. Таинственный голос в античной манере советует
совершить жест милосердия. Вновь звучит примитивная первоначальная мелодия в литургической форме, она
исполняется ксилофоном и виолончелью.126
В общем потоке хвалебных отзывов были и отрицательные:
— … контрапунктные линии развиваются совершенно независимо друг от друга, что говорит о полном
пренебрежительном отношении к тональностям и проявляется в нагромождении аккордов, где ноты объединяются так, как им хочется. Это иногда страшно режет
ухо. Когда же случайно вдруг появляется тема, трудно
понять, что она выражает.127
Но тот же автор находит, что у Онеггера очень богатое воображение:
— Все его концепции кажутся импровизацией,
и в то же время они все очень уместны. Он прекрасно
варьирует свои звуки и ритмы, его музыка вызывает интерес у слушателя, не утомляет, постоянно открывает
любопытные сочетания тембров полностью соответствующие сценическому действию. Женский двухголосый
хор чем‑то напоминает хор из «Мученичества Святого
Себастьяна». Использование греческих мотивов в этой
партитуре совсем не навязчиво. За внешними сложностями во всем этом произведении чувствуется жизнь, молодость, искренность, что составляет в целом красочную
картину.128
Поиски и усилия композитора отобразить в музыке
переход от того момента когда её ещё не существовало
ко времени появления сложных симфонических произведений были поняты далеко не всеми:
— Мы ещё не созрели для такой музыки. Она выходит за пределы нашего понимания. Мы не можем понять
все её детали. Артюр Онеггер хотел показать нам все
этапы рождения человечества. Зародыш мелодии, набросок фуги, легкое звучание ударных музыкальных инструментов, неожиданная нота флейты должны это выразить.
К сожалению, не удаётся следовать этим идеям так, чтобы не запыхаться! Как можно это понять, не будучи подготовленным? Нереально за один короткий вечер разобраться в этих острых звуках, за которыми кроется тайна мифа
создания музыки и первичного испускания звука человеком.
Мы надеялись, но были разочарованы. Симфония Онеггера не вызвала у нас того удовлетворения, которое даёт,

См ссылку № 33.
SORD124ET Dominique, «Amphion», L’Action Française, 3 / 7 / 1933.
См ссылку № 91.
См ссылку № 26.
BRUNEL Raoul, «Ballets de Mme Ida Rubinstein, Amphion», L’Œuvre, 27 / 6 / 1931.
Там же.
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А. Бенуа. Эскиз декорации к пантомиме-мелодраме П. Валери и А. Онеггера «Амфион». Гранд-опера, Париж
Труппа И. Рубинштейн. 1931. Частное собрание. Предоставлен для публикации Галереей «Наши художники»

не то чтобы прекрасное, но хотя бы доступное для понимания и сценического воплощения сочинение.129
Журналист газеты «Фигаро» не смог оценить форму,
выбранную композитором:
— Призванный воспеть создание Лиры и изобретение
гамм — алфавита всей музыки, включая военную, он [композитор] набросал штрихами и диссонансными аккордами
короткие фразы чтобы создать свое простое свободное
толкование. Из этого рождается лирическое произведение, которое, безусловно, имеет определённый интерес,
но является бессмысленным и имеет мало отношения
к самой сути действия.130
В то же время большинство критиков находит,
что музыка имела успех. Написанная изящно и чётко, она
выражает глубокие чувства и существенно отличается
от всех предыдущих произведений композитора:
— Сама по себе оркестровка восхитительна. Ударные инструменты использованы очень эффектно, их изы-
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сканность усиливает впечатление. Все тембры прекрасно
выбраны и создают благоприятную атмосферу для этой
возвышенной легенды. Музыка обладает всем необходимым для её трактовки и создаёт для танцовщиков
удивительно благоприятное сопровождение. Хоровые
партии написаны на редкость умело и искусно.131
Партитура «Амфиона» также как её укороченная версия посвящены Иде Рубинштейн, которая этого явно заслуживает:
— Нужно быть благодарным Иде Рубинштейн за то,
что она организовала сотрудничество Онеггера и Поля Валери. Раньше можно было упрекнуть Онеггера в недостатке внимания к качеству текста, для которого он писал музыку. В данном случае он положил свой талант на служение
идеям великого поэта. Результат сотрудничества двух
таких артистов оказался очень достойным: «Амфион —
это шедевр».132

См ссылку № 70.
См ссылку № 109.
VUILLERMOZ Emile, «A L’Opéra», L’Excelsior, 29 / 6 / 1931.
См ссылку № 83, стр.239.
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Набросок Поля Валери для декораций второй части «Амфиона»
Sète, Musée Paul Valéry. Публикуется впервые

ДЕКОРАЦИИ
В этом очень символичном произведении, где каждая деталь несёт большую смысловую нагрузку, декорации призваны сыграть весьма важную роль. У Валери было
свое собственное и очень четкое представление о том, какими должны быть декорации к спектаклю. Они подробно
описаны у него в тексте:
— В середине сцены пруд или источник с темной водой. Вокруг него возвышаются гранитные или базальтовые
скалы. Всё в беспорядке …133
Более того, он даже уточняет, как должны быть выполнены декорации:
— Ночное небо должно быть написано по фотографиям Млечного Пути. Множество светящихся точек и несколько звёзд разной величины на темном фоне.134
133

См ссылку № 36, стр. 163
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Там же.
См ссылку № 27, стр. 112.
См ссылку № 108.
См ссылку № 105.
См ссылку № 83, стр. 241.
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Такого рода описание практически не оставляет места
для воображения художника. Ему остаётся лишь следовать
указаниям автора. Александр Бенуа прилагает усилия, чтобы как можно более точно воплотить замысел Поля Валери. При этом ему удаётся выполнить декорации с большим
размахом:
— Декорации Александра Бенуа безупречно отражают магическое превращение дикого ландшафта в мраморный акрополь.135
Так как автор никак не упоминает цветовую палитру,
Бенуа предпочитает использовать спокойные темные тона
и не употребляет никаких ярких красок:
— … декорации превосходного художника Александра Бенуа очень насыщены, они выполнены в темных тонах,
в которых совсем не чувствуется гармонического равновесия поэтического произведения.136
Морис Бриян также пишет об отсутствии фантазии
художника:
— Поднимающийся занавес открывает практически
одноцветную горную картину в эллинском стиле и темных
тонах, на фоне которых, согласно замыслу Бенуа, должны
лучше выделяться яркие костюмы.137
Анри Прюньер подтверждает мнение этого автора
относительно стиля декораций:138
— Декорации и костюмы Александра Бенуа создают
ощущение доисторической Греции, мистической и диковатой.
В то же время Луи Шнейдер имеет совершенно противоположное мнение относительно пейзажа в эллинском
стиле:
— Декорации можно было бы считать удачными, если
закрыть глаза на то, что в них нет ничего греческого, ничего классического, и принять то, что они созданы в стиле
современных русских костюмов, которые дают простор
воображению.139
В своей сценографии художник учитывал тот факт,
что изначально предполагалось наличие хора на сцене:
— Эти декорации, напоминающие Оперу семнадцатого века, оставляют справа и слева в специально предусмотренное в архитектурном ансамбле место для хора.
Голоса четырёх Муз, которые сидят спиной к сцене, идут
из оркестровой ямы. Аполлон сидит в кулисе. Таким образом,
на сцене, все остальные кроме Амфиона, который произносит длинный монолог играя струнами лиры, а именно: Музы,
грёзы, народ, танцуют и исполняют мимические партии.140

НАСЛЕДИЕ

Для некоторых журналистов, также как для Андрея
Левинсона, декорации прекрасно отражают действие
и соответствуют идеям автора:
— Декорации, костюмы, освещение вносят свой
вклад в строгое великолепие задуманное автором.141
Но согласно мнению Доминика Сорде декорации совершенно не отвечают замыслу Валери:
— Александр Бенуа изобразил прекрасный пейзаж,
нечто вроде милого садика там, где должны быть грандиозные унылые ландшафты, для которых Поль Валери, талантливый художник, сделал эскиз. В огромной расщелине
между скал виднеется темное небо усыпанное звёздами.
Александр Бенуа смягчил этот суровый пейзаж. Его декорации не вызывают неприязни. Он больше делает акцент
на рациональные соображения, чем на текст, так как ему
не хватает авторитетности.142
Для Поля Бертрана декорации лишены всякой фантазии:
— Декорации и костюмы (кстати, очень красивые)
Александра Бенуа являются примитивным воплощением
того, что может себе позволить простое воображение.143
Анри Малерб считает, что сценография «Амфиона»
не соответствует ни высокому поэтическому уровню произведения, ни его музыкальному сопровождению и даже
находится в полном с ними противоречии. Он не признаёт пейзаж эллинским и сожалеет, как многие другие,
что для декораций не был использован эскиз Поля Валери:
— Александр Бенуа был вдохновлён природными
пейзажами для создания декораций. Он показывает нам
зеленеющий пейзаж фламандских гобеленов. Он должен
был бы приспособиться и мыслить подобно Полю Валери,
или хотя бы перечитать его книги. Почему бы не использовать эскиз самого Поля Валери, чтобы объединить в постановке поэтический гений и редкий талант рисовальщика
и офортиста.144
Довольно трудно сделать вывод из этих разноречивых описаний. Но можно констатировать, что декорации,
отличающиеся роскошью, которая всех поразила, не совсем отвечали сценическому воплощению произведения,
по крайней мере его литературной и музыкальной части.
При этом нужно учесть, что зрители, журналисты и критики знали о спектакле исключительно по тексту, напечатанному в Программном буклете и судили о постановке, основываясь на своих личных впечатлениях.
Многие сожалели о том, что для декораций не были
использованы эскизы автора.
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ХОРЕОГРАФИЯ
Все движения и перемещения действующих лиц на сцене также были предусмотрены автором. Это существенно
ограничивало поле деятельности для фантазии балетмейстера. Он должен был лишь придумать способ передвижения артистов по сцене. На этот раз спортивные движения,
выбранные хореографом, были одобрены критикой:
— Использование монументальных гимнастических
движений не лишено величия и благородства. «Конструктивизм» русского хореографа Мясина оправдан в данном
случае содержанием либретто.145
Тот же критик уточняет:
— … несколько живых пирамид, созданных со знанием дела; прекрасно выученный мужской кордебалет, который явно превосходит женский персонал труппы.146
Были отмечены и положительно оценены некоторые
интересные хореографические нововведения балетмейстера:
— … действительно оригинальные находки, а именно — шестнадцать спортсменов-мужчин — артистов
балета представляли рабочих и строительный материал,
из которого строился Город; Музы, выстраивающиеся в живые пирамиды подобно архитектурным украшениям…147
Также как:
— Группы и гимнастические пирамиды, искусно составленные Леонидом Мясиным, выстраивались перед городом…148
Критики находили, что гармоничные и живописные
движения, придуманные хореографом прекрасно отражают идеи Поля Валери, и:
— … хореография Леонида Мясина находится в полном соответствии с замыслом автора.149
И более того, сама по себе хореография Леонида Мясина:
— создает необычную чарующую атмосферу. Условно
размытая вначале, она постепенно принимает четкий характер. В очередной раз чувствуется нечто ирреальное150.
Танцы и движения, придуманные балетмейстером,
весьма красноречиво отражают действие и содержание
пьесы:
— Амфион начинает играть на лире, и тут же,
как по волшебству, воздвигаются город и Храм. Артисты
балета, двигаясь в такт музыке, имитируют каменные
глыбы, в то время как оркестр исполняет изящную фугу.
Пластическая и музыкальная конструкции прекрасно соответствуют друг другу. Эффект потрясающий. Музы
в храме становятся колоннами … […]. Хореография Мясина очень интересна. Особенно хорош его способ массовых
перемещений и расположения ансамблей.151

См ссылку № 63.
См ссылку № 88.
«Les ballets de Mme Ida Rubinstein», L’Opinion, 15 / 5 / 1934.
См. ссылку № 105.
MIRANDOLE, «Théâtre», Le journal amusant, 29 / 6 / 1931
См. ссылку № 37.
См. ссылку № 83, стр. 240.
См. ссылку № 91.
LALOY Louis, La Revue des Deux Mondes, 1 / 7 / 1931.
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Но критика далеко не единодушна:
— … хореография ограничивается тем, чтобы лишний раз нарочито выставить на показ введённые в моду
Лифарём стилизованные жесты, практически ничего не означающие и не имеющие никакого отношения ни к «Амфиону», ни к чему бы то ни было другому.152
Луи Лалуа совсем не оценил использование спортивных движений в хореографии. Он считает, что это скорее
ритмическая гимнастика, в которой:
— … постоянно путаются ритмы и такты. Она
предназначена для упражнений под счёт и не может быть
использована в танце. Её адепты, жестикулирующие наперебой и отбивающие ритм ногами, напоминают ожившие
метрономы.153
Андрей Левинсон, очень грамотный балетный критик, дал прекрасное описание хореографии Леонида Мясина. Он считает, что:
— Сама по себе хореография Мясина, отодвинутая
на второй план, так как первый отводился главному действующему лицу, […] достаточно оригинальна. К сожалению, она ограничена жесткими, обусловленными, увы,
безосновательными требованиями, связанными со странностью постановки. Танцы пролога можно разделить
на несколько фрагментов и эпизодов: неожиданно возникают и сразу же исчезают танцовщики в парных танцах,
формируются и перестраиваются группы, появляются
жестикулирующие фигуры — грёзы, монстры, воины; всё
это до того момента, когда Амфион начинает перебирать
золотые струны лиры, и раздаётся арпеджио, исполняемое
арфой. Именно в это время скалы — шестнадцать практически обнаженных и в большинстве своём прекрасно
сложенных атлетов — начинают строительство города.
Танцовщики: рабочие, которые одновременно являются
строительным материалом, создают иллюзию созидательного действия, образовывая симметричные пирамиды, одновременно с этим Музы с колпаками в виде капителей на головах (на втором представлении этих колпаков
уже не было) замирают в форме кариатид.154
С точки зрения Анри Малерба хореография не достигает уровня поэтического языка Поля Валери:
— Со своей стороны Леонид Мясин в своей хореографии не достиг специфического изящества автора «Души
и танца». Скажем откровенно, постановка «Амфиона»
не удалась.155
Ги де Тарамон считает, что Ида Рубинштейн ошиблась
в том что:
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— выбрала Мясина в качестве режиссёра. Этот прекрасный хореограф находится в полном заблуждении. Ида
Рубинштейн прежде всего мимическая актриса со скульптурными позами совершенной пластической красоты. Какая странная идея ставить для неё пальцевую технику!156
Согласно Андре Жоржу «Амфион» это детский балет и:
— в хореографии Мясина нет ничего от Поля Валери157.
Гастон де Павловский видит недостатки как постановки в целом, так и хореографии в недостатке освещения:
— … балетные движения совершаются в полутьме
и зритель сосредотачивается на ярко освещённой очаровательной, но неподвижной фигуре Иды Рубинштейн.158
Это мнение перекликается с уже высказанным мнением Андрея Левинсона, но тем не менее эта картина полностью соответствует указаниям автора:
— Почти черная ночь. Слышно Муз, которые взывают
в темноте […]. Постепенно появляется свет, окрашенный
цветами зари. Музы исчезают. Видна Лира и Плектр159 у ног
Амфиона.160
По всей видимости, Поль Валери дебютируя в качестве драматурга, не совсем представлял себе, какое впечатление произведут на зрителей желаемые им эффекты.

ИСПОЛНЕНИЕ
Ида Рубинштейн скрупулёзно следует всем указаниям автора точно также, как она это делала в постановке
«Мученичества Святого Себастьяна» д’Аннунцио.
Её игру и анализ исполнения ею роли Амфиона очень
хорошо представил Луи Лалуа:
— Амфиона играет Ида Рубинштейн, она глубоко
входит в роль и трактует её значительно и эмоционально.
Она с решительностью охотницы неожиданно появляется
на сцене и сразу её заполняет. В сонном состоянии ей достаточно сделать какое‑нибудь, едва заметное движение:
приподнять плечо, чуть передвинуть ногу, чтобы выразить волнение, вызываемое мнимыми видениями, которые
её мучают. Затем, услышав голос бога, она резко поднимается на полусогнутых руках, взывает к нему с молящимся,
как в гипнозе, видом. Трудно представить, можно ли лучше
исполнить эту пантомиму изображающую сон; это редкое
мастерство, сравнимое с мастерством скульптора, который посредством логичной последовательности гармоничных положений тела делает ощутимыми самые сильные
внутренние душевные переживания, не нарушая при этом
сонного состояния. […] в момент неожиданного пробуждения её привлекает вид лиры, которую она страстно
желает и одновременно опасается; затем на коленях,

См. ссылку № 27, стр. 111‑112.
См. ссылку № 26.
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Приспособление для извлечения звука из некоторых струнных музыкальных инструментов.
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благословляя движениями рук священное место, куда
будут направлены звуковые волны, она условно делит
его на части и определяет размеры […]. И наконец, когда зловещая фигура делает ей знак, она даёт увлечь себя
и покорно следует за черным покрывалом, которое сразу
отделяет её от жизненных радостей. Она идёт за ним
с покорной и безропотной легкостью, напоминая скорбные изображения на длинных покрытых белым лаком урнах, которые в Афинах назывались лекифами и предназначались усопшим.161
Из этого описания видно, что актриса умела с помощью едва заметных движений выражать эмоции. Вне всякого сомнения, эти тщательнейшим образом изученные
и отработанные жесты отвечали замыслам Поля Валери.
«Классический» характер интерпретации главной
роли был отмечен и другими журналистами:
— Восхитительная пластика! во время сна Амфиона она прекрасна как античная статуя. Своими красноречивыми жестами и выразительностью исполнения Ида
Рубинштейн в очередной раз показала, что она очень эрудированная актриса. Не зная усталости, она постоянно организует мероприятия, подтверждающие её стремление
к новому, к чистому искусству. Её спектакли заслуживают
уважения хотя бы потому, что она таким образом оказывает действенную помощь нашим музыкантам.162
Усилия Иды Рубинштейн были оценены по достоинству как публикой так и критикой:
— В её исполнении ощущается претворение мечты.
Живая гармония её скульптурных поз, её воздушная плавная походка отличаются несравненной грацией и изысканностью. Невозможно описать трогательную красоту её
тщательно отработанных линий, необычный шарм её жестов, извилистые взмахи её рук, которые вызывают в воображении движения невидимых под солнечным и теплым
небом крыльев, созданные гениальными скульпторами
на античных барельефах.163
Уже вошло в обычай хвалить необычную манеру Иды
держаться на сцене:
— Ида Рубинштейн превосходно играет роль Амфиона. Её красота выразительна, её мимика экспрессивна. Невозможно представить себе Амфиона — сына Юпитера
и Антиопы по‑другому. Во время его сна мы не могли не восхищаться безупречной пластикой античного мрамора.
Какая отточенность поз! Какое совершенство жестов,
выраженных неподвижностью! […] У Иды Рубинштейн необычное телосложение. Она обладает непревзойдённой
мимикой. Поэтому было бы большой ошибкой сравнивать
её с Карлоттой Замбелли164…165
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Актриса глубоко вникла в поэтическую суть текста
Поля Валери и смогла донести это до публики:
— Ида Рубинштейн в короткой белой тунике воплощает своей благородной пластикой Амфиона. Она жестикулирует, танцует и читает стихи с проникновенной
страстью и усердием. Её волнующий голос, звук которого
любили Сара Бернар и де Макс за то что он напоминал звучание морской раковины, передаёт все тончайшие нюансы
поэтичных фраз Поля Валери.166
Она хорошо держит центральную линию спектакля,
и благодаря её игре «Амфион» легко воспринимается:
— В теме «Амфиона» столько абстракций, неясностей и символики […] что зрителей больше удивляет,
чем восхищает всё, что есть неосязаемого в этом мифе.
Изящные позы Иды Рубинштейн, для грандиозности которых сцена Опера является прекрасным обрамлением, позволяют оправдать и принять странную и ирреальную атмосферу, создаваемую произведением.167
Красота её особенных, необычно изящных поз была
особо отмечена многими журналистами:
— Ида Рубинштейн играет Амфиона очень возвышенно, её рельефный высоко-интеллектуальный силуэт совершенно незабываем.168
Но желание актрисы выступить в роли классической
танцовщицы было встречено, как всегда, неодобрительно:
— Ида Рубинштейн совершила ошибку. Она танцевала. Ошиблась она трижды. Во-первых, уже в том, что Амфион это явно мужская роль. Во-вторых, Ида Рубиншейн,
гениальный организатор, не умеет танцевать, и это видно. И наконец, потому, что всё это не позволяет завалить
её цветами так, как этого хотелось бы.169
Журналист газеты Фигаро без устали хвалит Иду Рубинштейн, как мимическую актрису, но считает, что она
ординарная танцовщица. Он находит её возвышенной,
почти божественной в мимических сценах и сожалеет, что:
— Время от времени Ида Рубинштейн принимает человеческий облик и спускается к нам с небес, когда решается танцевать на пальцах как прима балерина…170
Андрей Левинсон, как всегда, очень строго судит Иду
Рубинштейн:
— Как жаль, что Ида Рубинштейн, сумевшая создать
столько значительных и интересных спектаклей, упорно
продолжает всё портить, выступая в заглавных ролях!
Её настойчивое желание, граничащее с маниакальностью,
встать на пальцы и представить себя двадцатипятилетней звездой после того как она выступила в роли драматической актрисы, не допускает никакого снисхождения.
Оставаясь интеллигентной меценаткой за кулисами, она
вызвала бы наше восхищение своей благородной щедро-

См. ссылку № 109.
Zambelli Carlotta (1875-1968) прима балерина Гранд Опера.
См. ссылку № 70.
См. ссылку № 26.
См. ссылку № 149.
«Opéra, — Les ballets d»Ida Rubinstein», Le Petit Parisien, 30 / 6 / 1931.
SARCELLES Francisque, «Amphion et Mme Ida Rubinstein à L’Opéra», De Coup de Patte, 27 / 6 / 1931.
См. ссылку № 109.
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стью. Она же предпочитает выступать перед публикой
и не боится выглядеть нелепой.171
Скорее всего, критик прав, когда говорит о пальцевой
технике. Тем не менее в своей книге Les Visages de la Danse
он находит нужным упомянуть балетную труппу Иды Рубинштейн и описать её деятельность, строго критикуя её
создательницу:
— Ида Рубинштейн, благодаря которой появился
этот спектакль, читает стихи, играет мимические сцены и танцует, выступая в роля Амфиона, но она одинаково
бездарна во всех трёх ипостасях.172
В данном случае Левинсона можно упрекнуть в субъективности. Исключительные способности Иды Рубинштейн-мимической актрисы единодушно отмечались
с самого первого её появления на парижской сцене. В «Амфионе», как и в любом другом её спектакле, продуманы,
тщательным образом осмыслены и отработаны все жесты,
все позы, все самые мельчайшие движения. Актриса умеет
наполнить их содержанием и придать им некий мистический характер:
— В каждой из представленных картин, будь то сцена пробуждения по призыву Аполлона или сцена, охватывающей его благоговейной боязни при первых звуках лиры,
или, когда Амфион в тишине следует за неизвестной тянущей его силой — сколько картин, столько же эстетически
прекрасных уникальных захватывающих видений.173
Гастон де Павловский, восхищаясь природными данными Иды Рубинштейн, выступающей в роли мимической
актрисы, подобно Андрею Левинсону осуждает желание
Иды показать себя классической танцовщицей, он сравнивает её с раненой птицей:
— Она [Ида Рубинштейн] — мим, великолепный мим,
некоторые из её жестов останутся в памяти как самые
прекрасные положения античных статуй. Зачем нужно
этой королеве поз, этой императрице света с превосходными данными, задаваться целью встать на пуанты
на сцене Опера, чтобы танцевать классические партии
и выполнять движения, искажающие её линии и делающие
её похожей на раненую птицу?174
Иду критиковали также за её декламацию. Эмиль Вюиллермоз считает, что нужно было бы совсем разделить
артистов на тех, которые танцуют, и тех, которые поют
и читают текст. По его мнению чтец должен был бы находиться в оркестровой яме:
— … так как в «Амфионе» все артисты, находящиеся
на сцене, безмолвны, нужно было бы применить для декламации то же правило что и для хора и поместить в оркестр
актёра, чтобы он дал полную волю своему голосу, тогда
как здесь он беспардонно затёрт и заглушен чтицей, у которой старание не возмещает отсутствие мастерства.175
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Журналист газеты Фигаро, восхищаясь игрой Иды
Рубинштейн в целом, находит что:
— она пытается […] декламировать как увенчанный
лаврами лауреат, следуя размеру французского стиха,
который заставляет её делать замысловатые усилия,
чтобы скрыть иностранный акцент. Но, несмотря на это,
её голос не может оторвать нас от видений, на которые
он наводит.176
Поль Валери прекрасно понимал трудности интерпретации Амфиона, он считал, что:
— … роль Иды Рубинштейн частично мимическая,
частично танцевальная, кроме того она должна декламировать и вести роль, всё это вместе взятое представляет большую сложность. Но Ида Рубинштейн уже доказала,
что она не ищет простых путей.177
Нужно учитывать, что монолог Амфиона является
одной из составных частей «танцевально-вокального»
спектакля. Он был задуман автором как один из логичных и гармоничных элементов постановки. Но эта длинная декламация в ходе действия музыкального спектакля
казалась инородной и вызывала удивление как публики
так и критики. А ведь именно в этом и заключалась идея
Поля Валери и Иды Рубинштейн — создание «тотального»
театрального действия, объединяющего все виды сценического искусства. Кроме того сюжет «Амфиона» поднят
автором на высокий философский уровень:
— … полное понимание текста доступно лишь человеку с проницательным складом ума, высоким культурным
уровнем, способным к размышлению; в современном мире
всё это исчезает, и далеко не всегда зритель среднего уровня, пришедший в Опера, обладает этими качествами.178
Ида Рубинштейн, посвятившая всю свою жизнь сценическому искусству, прекрасно понимала замысел автора
и его философию. В «Амфионе» она делает осязаемой суть
поэмы Поля Валери, скрупулёзно следуя его тексту:
— Она [Ида Рубинштейн] является живым центром
последовательных сцен, отдельные моменты которых она
интерпретирует с искусной ритмической и скульптурной
точностью. Её Амфион пробуждается от звука властного
и божественного голоса Аполлона, трогает струны лиры
и вызывает звуки заставляющие двигаться камни, что строго соответствует замыслу поэмы, глубокую идею которой
она воплощает на сцене движениями тела, полностью отвечающими музыкальному сопровождению, в котором она
соучаствует, являясь как бы живым человеческим инструментом.179
Один из журналистов считает, что своим возвышенным
чувством прекрасного в реализации спектакля актриса призывала зрителей:
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См. ссылку № 7.
GUY Georges, «Amphion», La Griffe littéraire, 9 / 7 / 1931.
REGNIER Henri de, «Billet de minuit», Le Figaro, 26 / 6 / 1931.
См. ссылку № 109 .
См. ссылку № 91.
ROSINE, «Propos Féminins», Le Figaro, 25 / 6 / 1931.
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— … не придавать значения всему второстепенному
в этом волшебном спектакле, который пышет роскошью
и наслаждением, а вспоминать, закрыв глаза (для лучшего
ощущения) прекрасную пластику Иды Рубинштейн, окруженную критскими фресками и напоминающую её олимпийских
сестёр, появившихся на мгновение в ярком лунном свете среди руин величественного Пантеона.180
В очередной раз Ида Рубинштейн не избегает сравнения с Сарой Бернар:
— Ида Рубинштейн играет Амфиона со своей импозантной, но холодной пластикой, с мимикой скорее интеллигентной, чем экспрессивной, и дикцией, из которой невероятнейшим усилием исключён иностранный акцент, и которая,
по всей видимости, бессознательно копирует модуляции
Сары Бернар, которая также была Королевой поз и принцессой жестов.181
Нужно сказать, что грациозные жесты и изысканные
позы Иды Рубинштейн никогда не ускользают от внимания
журналистов:
— … её эстетически несравненная интерпретация
в «Амфионе», новом балете Поля Валери и Онеггера, заслуживает похвалы. Ида Рубинштейн в простой греческой тунике
и покрывале с золотой отделкой смогла показать изумительные и благородные положения тела.182
Очень важно мнение самого Поля Валери. Накануне
премьеры, он объясняет трудности роли и говорит о своей
исполнительнице:
— Я написал для Иды Рубинштейн совсем не лёгкую
роль. В ней есть мимическая, танцевальная, декламационная и игровая составляющие, что делает эту роль сложной
и требующей от исполнительницы много актёрских знаний
и способностей. Я думаю, что только она была способна сыграть такую роль.183
Это замечание автора говорит о том, что он доволен работой актрисы и подчёркивает её беспрекословное стремление выполнить все его строгие требования. Чувствуется также полное совпадение идей Поля Валери и Иды Рубинштейн
относительно формы, в которой должен быть представлен
«Амфион».
Важно отметить, что благодаря деятельности Иды Рубинштейн, спектакль Поля Валери смог быть показан на сцене «Опера»:
— Это очень интересный эксперимент, возможность
осуществить который ему предоставила Ида Рубинштейн.
Поблагодарим её за то, что она в очередной раз предоставила нашему вниманию высоко-художественный спектакль
такой индивидуальный и поставленный по её собственному
желанию.184
Сам Валери, в докладе 14 января 1932 года, объясняя
свою концепцию «Амфиона», более чем однозначно утверждал что для его создания:
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JACOB Manuel, Bravo, juin 1931.
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— было необходимо, чтобы Ида Рубинштейн с присущей ей пылкой энергией использовала все свои уникальные способности и предоставила все необходимые средства на службу поэзии. Посредством танца, мимики и драматического
действия она воплощает замысел и показывает то, наиболее
прекрасное, что может быть сделано.185
В своей признательности Иде Рубинштейн он идёт
ещё дальше:
— Она вложила всю свою невероятную энергию, своё
страстное увлечение искусством, всю свою убежденность,
и неимоверную работоспособность для организации этого
эксперимента, о котором без неё я бы даже не мечтал.186
Таким образом, «Амфион» был написан специально
для Иды Рубинштейн. В этом произведении Валери полностью пренебрёг устоявшимися традициями драматического
и музыкального театра, но он, тем не менее, счёл необходимым учесть артистические способности исполнительницы,
и дал ей возможность ещё раз проявить её необычные специфические данные и показать выразительность её пластики:
— Но эти первые проекты, также как и многочисленные размышления на тему сценического искусства, претендуют на то, чтобы подчеркнуть абстрактное значение танца,
которое превращает танцовщицу в «иероглиф», а её жесты
в движения, преимущественно неосознанные.187
Валери пошел даже на то, чтобы в некоторых высказываниях Амфиона были выражены идеи самой Иды, совпадающие естественно с его собственными:
— Я буду стремиться к созиданию и красоте также
страстно, как я преследую жертву!188
Эта фраза могла бы служить эпиграфом ко всей артистической деятельности Иды Рубинштейн. Спектакль
создавался вокруг одного персонажа — Амфиона. у которого, по сути, очень мало движений. Поэтому было необходимо:
— … рассчитывать на красоту Иды и привлекательность её поз, чтобы увлечь зрителя. Её игра, серьёзно раскритикованная в прессе, могла лишь усилить
первое впечатление и подчеркнуть отсутствие спонтанности и строгую отработанность замедленных движений, что присуще литургическим жестам. Таким образом,
задуманная пьеса могла воздействовать [на зрителей] исключительно через сознание, что являлось целенаправленным замыслом автора, который мог быть достигнут
ценой основательных усилий, сосредоточенного внимания и размышлений. Воздействие на эмоции, отвергаемые
теорией Поля Валери, было, естественно, исключено. Эмоциональным был лишь эстетический параметр, стеснённый некоторыми недостатками постановки.189
Соответственно, роль Амфиона, в том виде как она
была задумана Полем Валери, оказывается совсем не простой. Это очень глубокий персонаж, который имеет философское начало. Далеко не каждый артист способен сыграть такую роль, это доступно:

de M. Arthur Honegger», Excelsior, 18 / 6 / 1931
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— … лишь актёру, одарённому многочисленными
и редкими данными, способному на осмысленное аполлоновское упоение. Ида Рубинштейн замечательно справилась
с этой ролью.190
Луи Лалуа хорошо передаёт в своей статье развитие
действия, это прекрасно подтверждает, что интерпретация
роли Амфиона идеально соответствует идеям автора:
— Порядок является противоположностью беспорядка. Выйдет ли он победителем? Каким образом? Какой
ценой? Таков сценарий, каждая сцена которого отмечает
медленное развитие без препятствий, без отклонений
и без всяких неожиданных помех. Тем не менее, публика
следит за действием с таким же интересом как если бы
от этого зависела жизнь человека. Это именно то, чего хотел достичь поэт, судьбоносную лиру Аполлона получает
не один человек, а всё человечество.191
В результате, несмотря на все критические замечания
и недовольства, высказанные по поводу постановки:
— … духовное начало «Амфиона» отмечает веху
во французских музыкальных спектаклях. […] Они [зрители]
прекрасно поняли, что «Амфион» выходил далеко за общепринятые рамки. […] Что‑то изменилось в царстве музыкального
театра.192
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И вместе с этим:
— Это произведение касающееся всех видов искусства
получило успех хотя бы потому, что в нём несбыточная Мечта граничит с Реальностью. Может быть некоторые сценические излишки затрудняют развитие Идеи и Символическую
кривую? […] Это не важно. Эта постановка является датой
в Истории поисков и Духовных реализациях.193
В любом случае «Амфион» был первым произведением Поля Валери, поставленным на сцене Парижской Опера.
Это вызвало большое любопытство у многих журналистов,
которые отмечают особую роль Иды Рубинштейн в его реализации:
— Поль Валери в Опера? Должна была появиться Ида
Рубинштейн, чтобы выявить такой неожиданный аспект
личности автора «Эвпалиноса» […]. И, само собой разумеется, что Ида Рубинштейн со всей тщательностью позаботилась обо всех необходимых деталях этой постановки.194

Несмотря на все отрицательные отзывы и не очень
большой успех, спектакль представляет собой:
— Высокое театральное искусство в самом прямом
и возвышенном смысле слова. Его пышность бесспорна.195
Если сценическое искусство будет продолжать развиваться в этом направлении, то:
— для музыкального театра наступят благоприятные
времена, если творцы ранга Валери и Онеггера захотят им
заняться!196
Этот первый театральный опыт великого поэта был
заключительным моментом долгих раздумий и глубоких
поисков, попыткой посредством театральной постановки
передать свои идеи широкой публике. С одной стороны Поль
Валери не доволен так как его попытка не принесла желаемого результата, но вместе с этим, несмотря на несбывшиеся надежды, он удовлетворён тем, что смог осуществить
свой замысел, который стал возможным благодаря тому,
что Ида Рубинштейн:
— … увлеклась этим высоко-поэтическим мифом, и согласилась на решение всех сложностей, которые представляли мои идеи для постановки произведения.197
Сценическое воплощение произведения Поля Валери,
основанного на взаимоотношении человеческого и божественного, могло бы быть представлено более выигрышно,
если были бы использованы специальные театральные приёмы, рассчитанные на зрительский эффект.
Полу-успех Амфиона можно объяснить с одной стороны различием восприятия на слух: текст и музыка, и восприятием на глаз: декорации, движения, а также тем, что всегда
и во всём, в том числе и в сценическом искусстве, была, есть
и будет существенная разница между теорией и практикой.
Учитывая, что этот «театральный опыт» не принёс желаемого результата его протагонистам, они делают выводы:
— «Они больше не захотят со мной работать», —
говорит Валери Жоржу Пиошу некоторое время спустя.
Примерно в то же время Онеггер признаётся корреспонденту газеты Ecoutes: «Я больше никогда не буду писать
для театра…»198
А Ида Рубинштейн? Она уже думает о новом спектакле, о следующей постановке.   

*Опечатка - в подписи к фотографии вместо: Пьер Ришар Уиллм читать: Поль Валери. №1 (117) 2019, стр. 82
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См. ссылку № 93, стр. 141‑143.
См. ссылку № 153.
См. ссылку № 26.
См. ссылку № 93, стр. 141‑143.
См. ссылку № 120.
См. ссылку № 37.
См. ссылку № 108.
См. ссылку № 6, стр. 161.
BRUYR Jose, «Honegger et son œuvre», Corrêa, Paris1947, стр. 136.
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ХРОНИКИ МУЗЕЯ

ВСЕ ДЕЛО В МНОГОТОЧИИ
НАТА ЛИЯ К АМИНСК А Я

Виктор Никоненко «История о Найджеле и…»
Выставка в ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Вернисаж 16 марта 2019

Известный сценограф, оформивший более ста спектаклей, а сегодня
еще и самый плодовитый в стране
художник театра кукол, предложил
выставку, на которой не показал
ни одного театрального макета
или эскиза. Только живопись и графику. Однако, название экспозиции
«История о Найджеле и…», конечно, содержит в себе нечто театральное. Ведь история же, и многоточие
здесь — пространство для фантазий
и ассоциаций.
Все мы, привыкшие видеть работы сценографов в пространстве спектакля, как правило, не подозреваем,
что в этих «конструкторах» часто прячутся великолепные рисовальщики
и живописцы. Никоненко для непосвященных оказался еще одним таким «неопознанным объектом», блистательным и своеобычным.
История о Найджеле, давшая название выставке и серии работ, вероятно, правдива, а может, и нет — какая разница? Она красива, поэтична
и печальна. Новозеландские зоологи попытались привлечь в заповедник птиц олуш. Они разместили
на утесе 80 фигурок птиц, сделанных
из бетона и оснащенных динамиками, из которых доносился характерный крик. Но прилетел на утес один
Найджел и остался там жить. Выбрал
себе каменную подругу и свил гнездо. Впоследствии на острове появились настоящие птицы, но Найджел
не обращал на них внимания. Он
не покинул подругу-истукана и хранил ей верность.
Виктор Никоненко изображает этих длинноклювых птиц парами
и стаями, на картинах они будто жи-

вые, или будто каменные — четких
различий в формах и мягких, туманных колоритах не найти. Да и надо ли,
когда это легенда, красивый миф,
явный предмет искусства, в том числе и театрального? Конечно, работы
художника это маленькие спектакли.
Глядя на них, видишь некий сюжет,
тонко эмоционально окрашенный
и не доведенный до жирной смысловой точки. Это хороший театр. Внятный глазу и сердцу, но абсолютно
современный по типу высказывания.
Театр, не настаивающий на собственных ощущениях, а погружающий каждого смотрящего в его собственные
переживания.
Птицы, рыбы, камни и гранаты — главные действующие лица
этого живописного сюжета. Камни
покрыты вековым мхом. Рыбы тоже
некие доисторические, с легким волосяным покровом и таинственными
письменами на невидимой чешуе.
Гранаты же, этот всеобъемлющий
знак Востока, в котором подразумеваются и плодородие, и материнство,
и мудрость, и коды жизни- смерти,
меняют на полотнах размеры, объемы и очертания. Гигантский гранат
девушка прижимает к животу, и он
становится как бы продолжением ее
тела. У огромного плода возникает
звериный хвостик, а горлышко-соцветье похоже на недооформленную
птичью голову. Есть «стадо» гранатов с длинными «шеями», неуловимо
переводящими плоды из категории
флоры в разряд фауны. Один плод
цвета терракоты прижимаеся к складчатому телу кота-ориентала.
Никоненко свободно играет
формами, фактурами и цветами объ-

ектов, имеющих древнюю историю,
хранящих память о том, что было так
давно, что уже не знаешь, было ли
в действительности. Был ли сам художник когда‑либо в Новой Зеландии, где находится остров Найджела? Не знаю. Зато знаю, что он
родился и вырос в Сибири, в настоящей тайге. И ананас, запорошенный
снегом, и старые камни, и это коричневато-зеленоватая гамма, и исходящее от его картин ощущение
нежной оторопи перед тем, что все
еще не испоганено цивилизацией, —
все это подпитано, конечно, впечатлениями детства и юности. Ну и, разумеется, миром Кавказа, в котором
укоренена его чудесная семья. Обилие кроваво-теплых гранатов, наверное, оттуда, и зерна, рассыпанные
по древней каменной поверхности,
такая же часть собственной биографии, как графически изображенные
фантастические куски древесных
стволов и корней, подсмотренные,
вероятно, в таежных лесах.
Дочь художника, Илария Никоненко, тоже сценограф. И тоже, вслед
за отцом, занимается живописью. Ее
серия «Кипарисы», представленная
на выставке, по‑своему подхватывает
и продолжает увлечение отца фантастическими видами природы. Высокие силуэты гордых деревьев на ее
картинах похожи на каменные изваяния. Схватывая контур и пропорцию,
она, не думая о копировании, передает мгновенное впечатление от заката,
вечерней тьмы или разреженного
предрассветного тумана. Эти кипарисы тоже имеют загадочное происхождение. Может быть, они растут
на том самом острове Найджела.   
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ЗАВПОСТ
Под редакцией
Елизаветы Юдиной

О РА Б О ТЕ Н А Д М АС С ОВЫМИ ПРА З Д НИК А МИ
СЕМЁН МАНДЕ ЛЬ

88

Семён Мандель – художник-оформитель. Начиная с 30‑х и по 70‑е годы
прошлого века профессия эта была
даже более востребованной, чем художник-постановщик.
Неверно было бы думать, что подмена понятий «оформитель» и «постановщик» произошла только сейчас,
в современном мире. Закат оформительского искусства, искусства «больших площадей», в том числе, и плакатного искусства, фактически, совпал
с развалом СССР. Можно долго рассуждать на тему «почему произошло
именно так», но мы не очень ошибемся,
если скажем: сменился стиль эпохи,
цвет времени, качественно сменились
смыслы вкладываемые в определения.
Однако в наше время произошло смешение понятий «оформитель» и «постановщик». Сейчас чаще
всего говорят «дизайнер», «дизайн
и оформление» забывая, что дизайн
(от англ. design — проект, замысел) — «деятельность по проектированию эстетических свойств
объектов (промышленных изделий),
а также результат этой деятельности». В общем же значении дизайн,
в первую очередь, создание плана (чертежа, рисунка) или других условий
для проектирования конструкции
объекта или системы. И это определение, этот термин подразумевает
только различные категории, исходящие из области применения проекта.
Так что работа художника-оформителя в области массовых зрелищ,
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работа на стадионах, площадях, стадионах, дворцах спорта, мюзик-холлах
значительно полноценнее, выразительнее и сложнее.
Примером
оформительского
искусства могут служить работы
Семена Соломоновича Манделя — выпускника Киевского художественного
института (1931 г.), художника-оформителя,
художника-постановщика
театра и кино, лауреата Государственной премии СССР (1948 — за участие в фильме «Русский вопрос»).
Работы Семена Соломоновича —
костюмы и декорации для кино, театра,
мюзик-холлов, музыкальных программ,
цирка, эстрады и городских праздников в Москве, Ленинграде и Киеве.
Его по справедливости можно
назвать в числе основателей отечественного Мюзик-Холла в 30‑х годах
XX века. Мандель создавал эскизы Аркадия Райкина, Клавдии Шульженко, Эдди
Рознера. По его эскизами создавались
оформления цирковых реприз Олега Попова, Юрия Никулина, Бориса Вяткина.
Семён Соломонович — автор первых
костюмов для ансамбля танца ансамбля «Берёзка».
Мандель оформил 39 фильмов
на разных киностудиях страны. В его
посужном списке фильмы, которые
сейчас называют классикой советского
кино: « Девушка спешит на свидание», «
Первая перчатка», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится»,
«Свадьба», «Укротительница тигров».
Знаменитую программу «Светофор»

в постановке Аркадия Райкина и Михаила Жванецкого также оформлял Мандель, как и все последующие программы Ленинградского театра эстрады
и миниатюр.
Его декорации никогда не служили
только фоном, но были драматургичны. Мандель всегда экспериментировал, используя самые новые (на тот
момент) театральные технологии
в области театральной механики, машинерии, освещения. Искал новые материалы, никогда не работал по принципу привычного стереотипа. Для него
не было неразрешимых проблем
при создании декораций и костюмов.
Еще одна сфера его работы —
художник-плакатист — мастер театрального и кино плаката.
По мнению Семена Соломоновича работа художника-оформителя
не просто создание фона, антуража,
но работа атмосферно-режиссерская,
в которой должно быть учтено все: замысел режиссера, музыкальное оформление, световая партитура.
К сожалению, в искусствоведении
XX века, как и в современном искусствоведении этому предмету не уделялось
и не уделяется должного внимания.
Поэтому молодые художники могут
опираться только на практический
опыт мастеров, в частности, на опыт
Семена Соломоновича Манделя. Предлагаем читателям лекцию, прочитанную
в 1970 г.

Елизавета Юдина

ЗАВПОСТ

ЛЕКЦИЯ
СЕМЁНА МАНДЕЛЯ
Что такое массовый праздник —
это зрелище, а зрелище это радость.
Считаю, что главная задача художника — нести радость людям. Какое
это удовольствие, когда вы видите
горящие яркие глаза у зрителей — вот
ради этого, считаю, стоит жить, стоит
работать. Недаром в древнем Риме
был лозунг «хлеба и зрелищ». Зрелище это поле для воображения. Одна
из задач зрелища — особенно для молодых — содействовать восприятию
нового, через зрелище воспринимать
идею. Так же как музыка, оно способствует возникновению в душе человека хорошего и доброго.
Работа над оформлением массовых праздников на стадионах, дворцах спорта и физкультур-парадах.
Мое первое участие в работе
над массовыми праздниками — физкультурный парад в 1938‑1939 году.
Я был заместителем главного художника Евгения Михайлова — кинооператора по профессии. Единственное
его качество — он был племянником
художника Константина Сомова —
и квартира его была настоящим музеем. Он был организатором и привлёк
меня, так как я работал на киностудии
Ленфильм по оформлению кино —
концертов, где зрелищная сторона
играла главную роль. Вообще меня
в кинематографе всегда тянула к себе
зрелищная сторона.
В 1939‑40 годах я предложил сделать Театр Феерий. Дело в том, что здание кинотеатра «Великан» было одно
время театром Музкомедии, затем
филиалом Кировского театра и могло бы хорошо подойти. К сожалению,
война помешала организовать этот
род зрелищ, но я до сих пор думаю,
что такой театр необходим.
Я начал свою работу в Ленинграде, будучи ещё сравнительно молодым
человеком, в 1933‑34‑х годах. Первая
проба пера в этом зрелищном жанре — эстрадно-цирковое обозрение
«Небесные Ласточки», где в основу
была взята оперетта «Мадемуазель
Нитуш» — и в действие были привлечены все виды эстрады, цирка,
спорта, даже лошади. Эта работа

сыграла большую роль в моей будущей работе в жанре театра зрелищ.
Я понял, какую большую роль играет внешняя сторона спектакля —
и как много радости может дать такой вид театра.
В кино я часто был художником
по особого рода фильмам — киноконцертам — где внешняя сторона
фильма играла главную роль («Киноконцерт к 25‑летию Красной армии»,
1943 г., «Мастера русского балета
(фильм-спектакль)»,1953 г., «Концерт
артистов ленинградской эстрады и театров», 1956 г.)
Последние годы я непосредственно работаю над программами
Ленинградского и Московского Мюзик-холлов. Эти спектакли являлись
как бы преддверием к работе над массовыми зрелищами. Я ещё не говорил
о работе на эстраде, о спектаклях Аркадия Райкина в теате миниатюр. Весь
этот опыт потом использовался мною
в работе над большими зрелищными
постановками на стадионах Москвы
и Ленинграда.
Первая работа в области массовых зрелищ, как я уже говорил, была
работа по оформлению физкульт-парада. Здесь я впервые встретился
с Аркадием Обрантом, и наша творческая дружба продолжалась до его
последних дней. В нем мы потеряли
большого и очень талантливого человека, который умел мыслить большими категориями, соединяя балет,
спорт, театр.
В 1957 году мне пришлось сразу
работать над двумя большими праздниками на стадионах. Первая работа была оформлением выступления
Ленинградского Балета совместно
с балетмейстером Б. Фенстером (Фенстегом) на VI Всемирном Фестивале
в Москве. На стадионе Динамо было
задумано и реализовано грандиозное зрелище под названием «Вечер
Советского Балета» с участием Галины Улановой, (рассказать подробнее
о том, как была сооружена эстрада)
и все поле стадиона изображало
большой электрифицированный ковёр. Эстрада примыкала к трибунам,
пол которой был покрыт оргстеклом.
На поле было ещё несколько площадок (см. Фото).

В том же году я работал
над оформлением праздника, посвященного 250‑летию Ленинграда, режиссером был Георгий Товстоногов.
Этот праздник был разработан по сценарию истории Петербурга — Петрограда — Ленинграда. К сожалению,
у меня не осталось ни эскизов, ни фотографий, которые могли бы рассказать об этом очень зрелищном празднике, не говоря уже об оформлении
автомашин. Главное было направлено
на другой очень важный момент — это
трибуны, где несколько тысяч человек
держали «книжки». Этим делом занимался и занимается сейчас полковник
Петр Бортников из Военного Института Физкультуры и Спорта им Ленина.
По ходу представления люди
с книжками были, как декорация,
и в разных картинах меняли фоны… (неразборчиво). Этот приём
ещё не до конца разработан и таит
в себе очень много нового и необычного, у него большое будущее в работе
над праздниками на стадионах. Учитывая ветер на стадионах, я использовал
вертящиеся розетки на столбах.
Интересный опыт — правда,
единственный — у меня был в работе
над праздником «Русская зима», режиссёр С. Якобсон. Был построен изо
льда Хрустальный Дворец (рассказать
как делался дворец — заливали водой!)
Первая работа в Концертном
Зале Октябрьский — его открытие —
связана с концертом, посвящённым
50‑летию Октябрьской Революции
5 ноября 1967 года, режиссёр Р. Тихомиров. Здесь я хочу остановиться на принципе применения «живой
скульптуры». На транспортёре — одетая группа людей, костюмы которых
окрашены под бронзу со знаменами
и оружием изображали величественный скульптурный барельеф. Это было
поистине яркое эффектное зрелище
в только что открытом зале.
К сожалению, при проектировании и строительстве этого зала, несмотря на неоднократные совещания
и просьбу к авторам устроить сцену
так, чтобы на ней не только концерты
могли идти, но и спектакли, авторы
не прислушались и закрыли весь потолок (колосники) сцены звуковыми
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щитами, тем самым ограничили верхнюю механизацию до 4‑х штанкетов,
что не даёт никаких возможностей
для развития театральной декорации.
Интересный эффект получился
при использовании галерей, находящихся за перфорированным киноэкраном. При свете за ним, попадающим и на площадку, мы изобразили
стройку-сварку и другие сцены. Сейчас
этим эффектом широко пользуется
концертный зал.
Праздник — концерт, посвящённый 50‑летию Советского Союза,
во дворце спорта был моей первой
работой на закрытом стадионе. Был
широко использован потолок дворца.
Меня до сих пор удивляет, что потолок
Дворцов Спорта мало используется.
В мои студенческие годы в Киевском
цирке в 1930 году — по сути, моей
первой большой работе — я оформил
представление, посвящённое 25‑летию революции 1905 года. На манеже
стояла колонна высотой 10 метров.
По верху колонны на капители была
корона, в которой (а не на которой)
сидел Николай II. Эта колонна поддерживалась лентами и царскими флагами. Колонна была сделана из горящей
ткани, которую поджигали. Колонна
рушилась на манеж вместе с сидящим
в ней царем. Корона держалась на царских флагах, а флаги были сделаны
из резиновых лент, которые раскачивали и раскачивали, и царь как … (неразборчиво) летел на манеж.
Во Дворце Спорта «Юбилейный»
я оформил весь потолок: в центре
(шайбе) был герб Советского Союза
и от него 15 лент — флагов республик,
которые прикреплялись к гербу. В центре поля стоял станок с поворотным
кругом — и это создавало большие
возможности для режиссера И. Рахлина, который ставил эту программу.
Сразу после этого концерта во Дворце
Спорта был Фестиваль Дружбы Советско-Германской молодежи.
Задача для художника, оформляющего массовые праздники на стадионах, это найти главную художественно-пластическую идею и уметь
воплотить ее так, чтобы концентрировать весь стадион на главном, использовать «силы природы» — ветер/воздух/небо/вода/цветовые дымы.

Использовать самого зрителя
в виде красочного пятна. То есть раздавать билеты в виде программок / бумажных
шапочек / по
секторам,
то есть каждый сектор имеет свой
цвет. Даже, если небольшая часть
зрителей -25‑30 % оденет на головы шапочки — и это создаст праздник.
Я не говорил ещё об одном важном элементе массового праздника — это Карнавал. Карнавал, если
это происходит на стадионе, может
быть, вероятно, самой главной движущейся декорацией — я лично мало
и почти не занимался карнавалом,
но главное в карнавале, чтобы в нем
принимали участие ВСЕ — и артисты
и зрители. К сожалению, у нас карнавал это проезжающие мимо трибун
автомашины, оформленные на определённую тему, пример таких массовых зрелищ — Праздник 1 Мая.
Умение соединить гаревую дорожку и стадион и трибуну в единую
сцену — у нас ещё не до конца решенная задача, но, надеюсь, в будущем
это в ваших руках.
Эти праздники на стадионах
таят в себе большие возможности
и если по‑настоящему их подготавливать, то можно добиться колоссальных художественных и политических
успехов.
Несколько слов ещё об одном
виде массового действия, который
у нас совсем ещё не применяется —
это звук и свет. На западе это вид
зрелища — мистерия имеет давнюю
историю и в последние годы, применяя новейшие достижения в области
света и звука можно добиться потрясающих успехов.
Я давно уже предлагал сделать
на Дворцовой Площади массовое
зрелище взятия Зимнего Дворца
в 1917 году — представлял себе свет
в окнах — тени солдат — прожектора,
шум боев, выстрел Авроры и стрельбу
из ружей — можно воссоздать полную
картину Октябрьской Революции.
В последнее время я начал применять лазеры в создании новых невиданных световых эффектов. Применять лазеры можно на тёмном небе,
и на стадионе или чёрном бархате
в театре это создаст феерию огня —
каскадов войны.

Руководство театров ещё очень
неохотно идёт на этот дорогостоящий
эффект. Я пытался на концерте, посвящённом переименованию Петрограда в Ленинград, в сцене на заводе
применить лазер — мне очень пошёл
навстречу Ленинградский Обком,
но косность Института Оптики, его малоподвижность и отсутствие желания
проделать этот эксперимент не дало
возможности выполнить этот замысел. Пресловутый «мост», который
только благодаря помощнику Тамаре
Андреевне Петровой был изготовлен
и установлен на сцене Октябрьского
Концертного Зала, не был до конца
использован в спектакле, а он таил
в себе много возможностей. Ввиду
отсутствия времени его привезли
за день до концерта и поэтому использовали очень мало.
Надо вам сказать, что в последнее время электроника медленно,
но уверенно вторгается в театр —
цирк и другие массовые зрелища.
Стробоскоп — мигающие лампы
очень высокой частоты дают эффект
мультипликации — этот эффект разлагает движение на отдельные фазы —
и получается иногда, что человек повисает в воздухе на нужное вам время.
Я, вероятно, довольно сумбурно
говорил с вами, но повторяю, что лекция это не моя специальность и поэтому прошу простить за нескладный
разговор. Если у вас есть вопросы
и пожелания поговорить по этой теме,
то я постараюсь с удовольствием
удовлетворить вашу просьбу.
Вопросы теоретические — посвящённые истории массовых праздников и мистерий и зрелищ ведутся,
по‑моему, в Институте культуры
им. Крупской — этим занимается т. Генкин. Но надо вам сказать,
что как ни удивительно, но зрелище,
создававшееся в ХVI и XVII веках,
до сих пор не изучено. Я говорю о технике, когда в воздухе плавали ангелы
и не один, а десятки, применение пиротехники и других эффектов — было
известно очень давно.
Хоть и все было засекречено,
я хочу рассказать об одном эпизоде
во время Великой Отечественной
войны.
На этом рукопись заканчивается.
(Около 1970 г.)   

Благодарим за предоставление материала Алису Мандель
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Мировой тур ди-джея
Армина Ван Бюрена

Шоу священные
монстры

Шоу танцующей
воды в Макао

ЗАВПОСТ

«ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»
ИЛИ ТРАНСФОРМЕР?
Е ЛЕНА СМИРНОВА

Театральная декорация, режиссура пространства, воплощение идеи режиссера через видение художника… Все это в современном пространстве сцены укладывается в достаточно простую схему: профессионализм — технологии — возможности реализации в конкретном театре, на конкретной сцене. Предлагаем читателям обзор проблемы, что называется
«по пунктам»: от привычного « физического ряда», который можно «брать руками» до «вещей неосязаемых». (Вспоминая
классический учебник В. В. Базанова)

Начнем с мягких декораций
и «текстильных технологий».
По хрестоматийной градации
мягкие» декорации: аппликационные,
гладкие, драпированные и живописные. У каждой «драпировки» своя роль
и место под театральным солнцем.
В классическом распределении:
— половик, которым затягивают
планшет сцены;
— кулисы, перекрывающие сцену по бокам;
— падуги, закрывающие верх
сцены;
— задники, создающие фон.
Дополнительные детали оформления: арлекин (подзор), боковые сукна (кулисные сукна), горизонт (радиус), заспинник.
Традиционные материалы для
мягких декораций в российском театре, в т. ч. и современном: жаккард,
двунитка, бязь, байка, бархат, шелк
(чаще эксельсиор), тюль, мешковина,
сукно, верёвочные изделия и т. д.
С чем чаще всего сталкивается
сценограф, когда заходит речь о «драпировке» спектакля, шоу, театрализованного действа любого уровня? С практикой и опытом. И первый вопрос, который
ему задают «зачем усложнять?»
Действительно, многие приемы
и правила изготовления декораций
не потеряли своего значения и по сей
день, но …

«Для изготовления дежурной
одежды применяются хорошо поддающиеся драпировке и химической окраске хлопчатобумажные,
реже шелковые и шерстяные ткани:
различные хлопчатобумажные упаковочные ткани, байка, молескин,
бархат, полубархат, репс, плательная шерсть и некоторые другие. Самым распространенным материалом
для пошивки кулис и падуг является
хлопчатобумажная ткань редкого
плетения из крученых нитей. Она обладает приятной фактурой, хорошо
воспринимает окраску, красиво драпируется в мягкие, глубокие складки. Дежурная одежда окрашивается
в неяркие, нейтральные тона: серый,
зеленоватый, кремовый и т. д. Особую группу одежды сцены составляет комплект из черного бархата».
(Базанов В. В. Технология сцены. Раздел 3. Технология изготовления декорационного оформления).
Во-первых, практически любая
ткань, приведенная в примере, хоть
и носит старое (традиционное) название имеет в своей структуре искусственные волокна. Что это значит?
Только одно — ткани по‑другому реагируют на «драпировку и химическое
окрашивание». В частности могут
«сесть», уменьшившись по объему
примерно на одну четвертую, не прокрасится. Как вариант, краску начнут

по старинке «вбивать» в ткань, а она
начнет сыпаться и выцветать при эксплуатации. Особенно это заметно
в случае живописных декораций.
Во-вторых, «Самым распространенным материалом для пошивки
кулис и падуг является хлопчатобумажная ткань редкого плетения
из крученых нитей». Такое определение нельзя считать универсальным.
Х/Б ткань редкого плетения, например, саржевого и атласного — легко
мнется, и, вопреки распространенному мнению, от противопожарной пропитки (без которой в современном театре можно получить крупный штраф,
а то и вовсе закрытие спектакля) теряет внешний вид и быстрее пылится
(пропитка электризует любую ткань
и притягивает пыль), а ткань полотняного и сатинового плетения плохо
поддается пропитыванию антипожарными составами.
«Классика» дежурной одежды
сцены, так называемая тарная ткань
(техническая, паковочная, объемная
Х/Б ткань с редким переплетением
нитей). Однако и здесь есть свои плюсы и минусы. Например, тарная ткань
быстро пылится. Для возвращения
«товарного вида» ее достаточно пропылесосить или снять пыль, обрызгав
водой. Но представьте себе как обрызгать кулисы, падуги по всей длине,
точнее сказать, высоте.
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Кроме того, тарная ткань —
ткань, строго говоря, одного сезона
(опять‑таки из‑за пыли). Да, она прочна,
легко воспринимает грунтовку и театральную живопись при использовании
в качестве задника, масло или акрил
значения не имеет. Но есть у нее существенный недостаток — на ткани
при складывании, а, иногда, и при сворачивании в рулон, образуются заломы, которые очень трудно убрать.
Нам могут возразить, что техника исполнения и выбор материала
для кулис и падуг зависят от конкретного задания художника. Материал
может быть любым: некрашеный
холст, мешковина, марля, живописные или покрытые аппликацией полотна, жесткие рамы, обтянутые
тканями, различного рода сетки и переплетения шнуров и т. д. и т. п.
Конечно, могут, но здесь необходимо помнить о трех главных «пунктах»: вес ткани, а, если она не пропитывается огнеупорным составом,
огнестойкая подкладка (что увеличивает вес и дает дополнительные трудности при развешивании кулис и драпировок), долговечность службы.
В-третьих, «особая одежда
сцены», т. е. бархат — черный бархат, как принято традиционно. Сразу отметим, что в большинстве театров черный или темный бархат
давно не обязательный, тем более,
не особый комплект одежды сцены.
Не смотря на отличное светопоглощение, у бархата также есть ряд недостатков. Первый — реакция ткани
на пыль, второй — потеря качества
при противопожарной пропитке, недолговечность (натуральный бархат
Х / Б плетения быстро изнашивается
и рвется, как и большинство натуральных тканей). Кроме того, черный
натуральный бархат (как и бархат
других темных оттенков, например
малиновый, пунцовый или индиго)
быстро выгорает и теряет «презентабельный вид». Под театральным светом это весьма заметно.
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Сам собой напрашивается вопрос о «смене» мягких декораций, т.
е о смене материалов, пластичности
оных, светопоглощении, печати на ткани, использовании искусственных тканей, пленок, сеток и пр.
Начнем с самого традиционного — театрального бархата — традиционного комплекта одежды сцены.
Какие требования должны быть
к нему предъявляемы и чему он должен соответствовать, так сказать,
по ГОСТУ.
Современный театральный бархат различается прежде всего по весу:
легкий, средний, тяжелый. Легкий
бархат используется для занавесей
и декораций небольшого и среднего
размера — рамы, подвижные части декораций, драпировки. Средний и среднетяжелый бархат — для занавеси
и драпировки среднего размера; тяжелый бархат — главный занавес, обивка
стен, основной комплект одежды сцены, драпировки и т. д. Отдельным «лотом» рассматривается акустический
бархат — чаще всего одноцветный,
тяжелый, с вымывающейся противопожарной пропиткой.
Декорационные
материалы
рассматриваются
исключительно
по функциональности.
Материалы для декораций и внутренних перегородок — ткани типа
Multikolor B1 — плетение аналогичное
тарной ткани, противопожарная пропитка, синтетика (вискоза), водоотталкивающая, пропускающая водяной
пар, держит форму.
Для мягких декораций — подкладочная тафта на основе синтетических
волокон — мультиколориальная, немнущаяся, двусторонняя –матовая,
блестящая. Ткани типа мольтон (театральная фланель) — матовая, плотная огнестойкая, цветная (50 цветов).
Ткани для фонов и задников —
группа тканей с различными качествами: бязь для задников, панорамы, стен
и потолков декораций. Ткань может
использоваться также как дешевый
проекционный экран — особенно рубашечная ткань (после полной отбел-

ки). Миткаль — тонкая прозрачная
ткань для задников, кулис, проекции.
На вид кисея, прозрачная, светопроницаемая, огнестойкая пропитка
вымывается после сильного намокания. Тюли гобеленовые и гладкие —
для проекции, задников, панорам,
кулис. Бесшовная, огнестойкая, Х / Б,
усиленная синтетическими волокнами, несминаемая. Спринклерная сетка — для проекции, задников, панорамы, кулис. В случае пожара не мешает
проникновению дыма и жара к датчикам системы пожаротушения.
Хромакейные фоны -синий и зеленый –100% тревира CS, огнестойкий,
200г/м2.
Материалы для затемнения —
100% тревира CS, огнестойкий, 200г/м2,
разноцветные.
Холсты под роспись — 100% лен,
горючий, 60х120 см.
Ну, а дальше следуют декоративные экраны, (от ткани до металлизированных тканей), проекционные экраны
и банерные материалы (искусственные холсты и сетки).
Естественно, приведенный перечень далеко не весь ряд современного
театрального текстиля, а лишь пример наиболее используемых тканей.
Технологическая эволюция в области
текстильных решений одежды сцены
и мягких декораций сравнима с прорывом в области информационных
технологий. Текстурный ассортимент
и цветовая гамма, технологические
возможности
манипулирования
тканевыми декорациями и светом
не только не ограничивают замысел
режиссера и художника, а вдохновляют. К сожалению, пока это примеры
мировых, но все еще не российских
театров. Российские театры находятся в состоянии «раздумий», правда,
пока не совсем понятно, чем эти раздумья вызваны: привычкой работать
со знакомыми материалами или хроническим
недостатком
средств
на покупку современных материалов
для мягких декораций…   

ЗАВПОСТ

Р Е К Л А М А Т Е АТ Р А Л Ь Н О Г О
С П Е К Т А К Л Я –
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО?
Е Л И З А В Е Т А

Ю Д И Н А

«Моцарт
….Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого‑то отравил?
Сальери
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правдаль?»
А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»
Маркетинговые технологии, успешно работающие
в западной системе антрепризного театра, на просторах русского репертуарного театра успешно буксуют.
Не правда ль? К сожалению, правда. И мы весьма охотно
прикрываемся пушкинским выражением о том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные», рассматривая, в данном контексте, маркетинг как злодейство.
Но на самом ли деле «западный» маркетинг такое уж злодейство? Давайте проанализируем ситуацию.
Итак, что такое маркетинг в самом общем определении:
Ма р́ ке т́ инг (от англ. marketing — рыночная деятельность) — организационная функция и совокупность
процессов создания, продвижения и предоставления
продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
— Филип Котлер «Основы маркетинга» Краткий курс.:
(Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2007).
Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей
и организаций путём обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими

ценность для покупателя и т. п. — Ламбен Жан-Жак «Стратегический маркетинг. Европейская перспектива» (СПб.:
Наука, 1996).
Маркетинг — это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена,
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. — Американская ассоциация маркетинга (AMA).
Всякое определение самоценно, поскольку объединяет систему понятий, а именно:
— маркетинг в социальных сетях;
— бренд-менеджмент;
— интернет-маркетинг;
— маркетинг на основе баз данных;
— маркетинговые исследования;
— маркетинговые коммуникации (реклама);
— маркетинговая стратегия;
— мерчандайзинг;
— продвижение и связи с общественностью;
— сегментация и нацеливание;
— социальный маркетинг;
— стратегический маркетинг;
— управление ключевыми клиентами;
— управление продуктами;
— управление ценой и ценностью;
— позиционирование.
Все перечисленное список весьма общий, но вполне
достаточный, чтобы представить глобальность явления
и сложность управления процессом.
А театральный маркетинг?
«Сегодня успешная жизнь театра зависит от многих
факторов: от местоположения объекта на рынке театральных услуг; от уровня управления театром, умения,
опыта и таланта руководящего персонала». (Маркетинг

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

95

ЗАВПОСТ

96

в сфере театрального искусства.
Пучкова Е. И. «Маркетинг в России
и за рубежом» № 1 1998).
Обратите внимание на дату —
1998 год, «а воз и ныне там»… Российские театры, кстати, это касается
не только театров провинциальных,
но и столичных., не могут придумать
ничего эффективнее, чем распространители –уполномоченные по продаже театральных билетов, «бумажная», афишная и банерная, реклама,
в крайнем случае, коротенькие анонсы в Сети и периодической прессе.
Так все же, как правильно рекламировать спектакль и продвигать театр?
Опыт — сын ошибок трудных.
Художественный руководитель
Новошахтинского драматического
театра Светлана Сопова:
— Когда мы начинаем работать
для прессы, то есть над продвижением спектакля, первое что мы делаем, кроме того что читаем пьесу
(или сценарий, что тоже возможно,
а в настоящем происходит довольно
часто), говорим с режиссером.
Нужно «договариваться на берегу», значит нужно режиссерское
видение, а это информационная золотая жила! Кто лучше скажет о спектакле, чем тот, кто его собирается
ставить?!
Если это новая пьеса (первая
постановка), обязательно говорим
с автором (не важно очно или заочно,
по телефону или в онлайне), выясняем,
что его вдохновило, очень часть именно этот источник вдохновения становится ключом к медиа-кампании.
Потом очередь актеров. И здесь
тоже не так все просто. Сначала требуется узнать, чего хочет автор, потом, как это все себе представляет
режиссер, а потом, чего актеры хотят,
видят, думают … и так далее…
Работать‑то актеры все равно будут в режиссерском «лекале», но это
тоже информация на вес золота!
А потом самое интересное
наши завлит и пиарщики (причем,
это не обязательно штатные специ-
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алисты) выясняют, а что такого у нас
в жизни, в городе, в стране, на планете происходит похожего на сюжет,
который мы, собственно, собираемся представлять на сцене.
И, вот оно: становится ясно какие и куда ставить акценты, какие
можно подобрать и смикшировать
фото, как представить пьесу публике.
Да, еще не сбрасывайте со счетов друзей театра и работающее сарафанное радио! Самый надежный
вид продвижения, маркетинга, рекламы и вообще всего!
Вот представьте, собираемся м,
скажем, ставить, ну, хоть «Колобок».
Что надо сделать в первую очередь?
Правильно, собрать клуб друзей,
представить режиссера, автора пьесы
и начать говорить о нестандартном
подходе, новом прочтении, сложности задачи для актеров, и т. д., и т. п.
Все! Первый маркетинг-стратегия в действии! Начинает работать агентство ОТС. Да, но нужно
еще учесть, что ОТС начинает работать в Сети. Блоги, соцсети, форумы,
чаты… Готово –интрига создана.
Второй этап — журналисты.
Не думаю, что есть какие‑то стандартные рекомендации и запреты.
Что я считаю важным, так это установление как можно большего количества контактов с журналистами, при этом не каждый ваш и-мэйл
или разговор по телефону должен
касаться
проведения
интервью
или публикации. Начинайте с построения доверительных отношений
с ключевыми фигурами, тогда они
с большей вероятностью обратят
внимание на ваш пресс-релиз или информационный повод. И не надо
практиковать «рыбалку с лодки»,
не надо посылать все и всем. Будьте
избирательны, доверяйте свой интуиции, когда вам кажется, что вот
эта тема лучше подходит для этого журналиста. Также надо соблюдать меру — я так представляю,
что для журналиста нет ничего более напрягающего, чем пять звонков
в день от одного и того же респон-

дента. Чего у нас в регионах нет —
так это роскоши быть географически
близко к ключевым изданиям и журналистам, но не бойтесь приглашать
журналистов на спектакли. Если вы
их приглашаете, просто устраивайте
прием более внимательно — например, предложите им неформальное
общение с режиссером, художником
спектакля, с кем угодно, кто их заинтересует, от уборщицы, до директора театра…. Почему нет, если это
на пользу раскрутке вашего спектакля и театра.
Вот вам типичная маркетинговая
стратегия, кстати, построенная по образцу западной антрепризы.
Но все достаточно просто и могу
сказать честно — это работает! И никакого «злодейства».   

НАШИ АВТОРЫ

Алпатова Ирина Леонидовна,
театровед, критик, редактор
журнала «Сцена», редактор
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, автор
статей о театре в периодической
печати, автор книги «Антреприза
Комиссаржевского», кандидат
искусствоведения.
al_irina62@mail.ru
Бушкова Елена Рафаиловна,
архитектор, художник, участвовала в проектировании
Зеленограда, реставрации ГМП
(Музей А.С. Пушкина), автор
выставок в Москве, Минске, Вене,
Нью-Йорке, Париже.
lialiabush@gmail.com
Виленский Виталий Леонидович, театральный продюсер.
менеджер, организатор ряда
крупных оперных и балетных
проектов.
gctm@gctm.ru
Водолазкин Евгений Германович, российский писатель
и литературовед, доктор филологических наук.
zorra4@yandex.ru
Голоднов Евгений, краевед, искусствовед, исследователь жизни
и творчества Айседоры Дункан.
gctm@gctm.ru
Губайдуллина Елена Рашидовна, театровед, театральный
критик, автор статей о театре
в российской периодической
печати и научных сборниках,
кандидат искусствоведения.
rondo4428@mail.ru
Казноб Галина, химик-исследователь по образованию, много
лет занимается исследованиями
в области театрального искусства, в частности, творческой
биографии Иды Рубинштейн.
Живет и работает в Париже.
idarubinstein1883@gmail.com
Каминская Наталия Григорьевна, театровед, театральный критик, редактор журнала «Сцена», редактор ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина, автор статей
о театре в российской и зарубежной периодической печати, автор
книг о театре.
4irivili@mail.ru
Конова Лидия Степановна,
искусствовед, референт секции
критики и творческо-выставочного сектора Правления СПб СХ.
lubovoves@yandex.ru

Лапина Ксения Валентиновна,
заместитель генерального директора — главный хранитель.
kvlapina@gctm.ru

Старостина Татьяна Владимировна, филолог, переводчик,
театральный критик.
tach0@yandex.ru

Лупандина Анастасия Германовна, искусствовед, историк
искусств, кандидат искусствоведения. Автор книг.
aglupandina@gmail.com

Стерликова Люба, художник,
искусствовед, работает в Вашингтоне, США, читает лекции
по истории плаката.
luba@rcn.com

Мартынова Татьяна Викторовна, филолог, старший научный
сотрудник ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.
tatian-mart@ya.ru

Чусовская Валентина Александровна, кандидат философских
наук, доцент Арктического
государственного института
культуры и искусств.
chusuvskaya_v@mail.ru

Морозов Сергей Анатольевич, российский театральный
режиссер, художественный
руководитель — директор Театра
«На Литейном».
svirid@naliteinom.ru
Пикон-Валлен Беатриса, французский театровед, специалист
по русскому театру, профессор
Консерватории, руководитель отдела Лаборатории по исследованию зрелищ‑ных искусств. Автор
книг по истории европейской
и русской режиссуры и актерского искусства.
Beatrice.Picon-Vallin@cnrs.fr
Родионов Дмитрий Викторович, театровед, главный
редактор журнала «Сцена», генеральный директор ГЦТМ имени
А.А. Бахрушина, секретарь СТД
РФ, доцент ГИТИС, куратор выставочных проектов, автор статей
о театре в российской и зарубежной периодической печати.
gctm@gctm.ru
Ронгинская Елизавета,
театральный критик, кандидат
филологических наук.
zorra4@yandex.ru
Савиковская Юлия, кандидат
социальных наук (Оксфордский
университет), драматург, переводчик (проза и пьесы), театральный и музыкальный критик.
ysavikovskaya@yandex.ru
Смирнова Елена, журналист,
автор статей о театре.
a_jul34@mail.ru
Стародубцева Зинаида, искусствовед, искусствовед, старший
научный сотрудник ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина.
zstarodub@mail.ru

Юдина Елизавета Юрьевна,
журналист, драматург, живет
в Курске.
kulgel@inbox.ru

Irina Alpatova, theatre scholar,
Editor of the Stage magazine, Editor
of the Bakhrushin State Central
Theatre Museum, author of articles
on theatre in the periodical
press, author of the book,
Komissarzhevsky Company,
Candidate of Art Criticism.
al_irina62@mail.ru
Elena Bushkova, architect,
artist, participated in the design
of Zelenograd city and restoration
of the State Pushkin Museum,
author of the exhibitions held
in Moscow, Minsk, Vienna, New
York, and Paris.
lialiabush@gmail.com
Valentina Chusovskaya, Candidate
of Philosophical Sciences, Associate
Professor at the Arctic State
Institute of Culture and Arts.
chusuvskaya_v@mail.ru
Evgeny Golodnov, local historian,
art historian, researcher of Isadora
Duncan’s life and work.
gctm@gctm.ru
Elena Gubaidullina, theatre
scholar, theatre critic, author
of articles on theatre in Russian
periodicals and scientific
collections, Candidate of Art
Criticism.
rondo4428@mail.ru
Natalia Kaminskaya, theatre
scholar, theatre critic, Editor
of the Stage magazine, Editor
of the Bakhrushin State Central
Theatre Museum, author of articles
on theatre in Russian and foreign

periodicals, author of books
on theatre.
4irivili@mail.ru
Galina Kaznob, research chemist
by education, has been engaged
in research in the field of theatre
art for many years, in particular,
Ida Rubinstein’s creative biography;
lives and works in Paris.
idarubinstein1883@gmail.com
Lidia Konova, art historian,
reviewer of the Criticism Unit and
Creative Exhibition Department,
the Board of St. Petersburg Artists
Union.
lubovoves@yandex.ru
Ksenia Lapina, Deputy General
Director — Chief Custodian.
kvlapina@gctm.ru
Anastasia Lupandina, art critic,
art historian, Candidate of Art
Criticism; author of books.
aglupandina@gmail.com
Tatyana Martynova, philologist,
senior researcher of the Bakhrushin
State Central Theatre Museum.
tatian-mart@ya.ru
Sergey Morozov, Russian theatre
director, Art Director — Director
of the St. Petersburg Liteiny Theatre.
svirid@naliteinom.ru
Beatrice Picon-Vallin, French
theatre scholar, specialist
in Russian theatre, Professor
of the Conservatory, Head
of the Department of the Visual
Arts Study Laboratory; author
of books on the history of European
and Russian directing and acting.
Beatrice.Picon-Vallin@cnrs.fr
Dmitry Rodionov, theatre scholar,
Editor-in-Chief of the Stage
magazine, CEO of the Bakhrushin
State Central Theatre Museum,
Secretary of the Theatre Union
of Russia, Associate Professor
of the Russian Institute of Theatre
Arts, curator of exhibition projects,
author of articles on theatre
in Russian and foreign periodicals.
gctm@gctm.ru
Elizaveta Ronginskaya, theatre
critic, Candidate of Philological
Sciences.
zorra4@yandex.ru
Yulia Savikovskaya, Ph. D. in Social
Sciences (Oxford University),
playwright, translator (prose and
plays), theatre and music critic.
ysavikovskaya@yandex.ru

С Ц Е Н А № 2 (11 8 ) / 2 0 1 9

97

AUTHORS

Elena Smirnova, journalist, author
of articles on theatre.
a_jul34@mail.ru

Tatyana Starostina, philologist,
translator, theatre critic.
tach0@yandex.ru

Zinaida Starodubtseva, art critic,
art historian, senior researcher
of the Bakhrushin State Central
Theatre Museum.
zstarodub@mail.ru

Lyuba Sterlikova,
artist, art critic, works
in Washington (USA), lectures
on history of the poster.
luba@rcn.com

Vitaly Vilensky, theatre producer,
manager, organizer of a number
of major opera and ballet projects.
gctm@gctm.ru

Elizaveta Yudina, journalist,
playwright, based in Kursk.
kulgel@inbox.ru

Evgeny Vodolazkin, Russian
writer and literary critic, Doctor
of Philological Sciences.
zorra4@yandex.ru

АННОТАЦИИ / ANNOTATIONS
ГОД ТЕАТРА
Сергей Морозов «Легко ли
быть молодым?». Режиссер
размышляет о современных
организационных проблемах
российского театра и о русской
репертуарной модели, уникальной и плодотворной.
Ключевые слова: репертуарный театр, фестиваль, труппа,
экономика, статус

98

Виталий Виленский — Дмит
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по прозе Евгения Водолазкина
в Петербургском ТЮЗе, спектакль о пробуждении исторической памяти.
Ключевые слова: Водолазкин,
Бондарь, Илларионов, Солнцев,
Иванов
Евгений Водолазкин: «Спектакль для театральных гурманов». Интервью с писателем
о постановке его сочинения
на сцене, о воплощении прозы
в театре, о проблеме исторической вины и памяти.
Ключевые слова: ТЮЗ, Бондарь,
Лавр, Ральф, война
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Наталия Каминская «Фарс
обреченных». Рецензия на спектакль Петрозаводского театра
кукол «Сад», интерпретацию
пьесы «Вишневый сад», где
люди изображают кукол.
Ключевые слова: Петрозаводск,
Чехов, Янушкевич, Нерсисян,
Бирюкова
Татьяна Старостина «Свадьба
под луной». Рецензия на постановку водевиля Катаева
«Квадратура» круга в МТЮЗе,
размышление о сопряжении
старой пьесы с сегодняшним
днем.
Ключевые слова: ТЮЗ, Катаев, Печерникова, Кочубей,
Ручкина
Юлия Савиковская «Поиски
стиля в гармонии со временем».
Обзор оперных спектаклей
Мариинского театра, поставленных европейскими и отечественными режиссерами.
Ключевые слова: Паунтини, де
Роза, Палмер. Степанюк, Мариинский театр
Валентина Чусовская «Слушая
Олонхо, где люди вровень с богами». Рассказ о моноспектакле
на основе якутского эпоса,
об его показах в маленьких
городах Якутии.
Ключевые слова: Олонхо,
Ойунский, Улуу Кудангса, эпос,
Нестер
ФЕСТИВАЛЬ
Ирина Алпатова «По дорогам
сказки». Обзор фестиваля
спектаклей для детей «Я — мал.
Привет!», прошедшего в новом
Уренгое и представившего
спектакли разных жанров.
Ключевые слова: Уренгой,
Ямал, Московский областной
театр кукол, Московский камерный театр кукол

НАУЧНЫЙ ЗАЛ
Зинаида Стародубцева «Режиссерская партитура и сценический образ спектакля». Статья
посвящена эскизам декораций и костюмам художника
Виктора Шестакова к спектаклю «Свадьба Кречинского»
в постановке Вс. Мейерхольда
в ГосТИМе в 1933 году. Автор
рассматривает визуальный
образ спектакля во взаимодействии с режиссерскими приемами и способом актерского
существования.
Ключевые слова: Шестаков,
Мейерхольд, Сухово-Кобылин,
ГосТИМ, Театр ГИТИС
ВЫСТАВКИ
Елена Бушкова «Как будто сняли кино про живого человека».
Статья посвящена выставке
«Илья Репин» в Новой Третьяковке, рассказывает о принципе экспозиции и о новом
ракурсе взгляда на работы
классика живописи.
Ключевые слова: Репин, Новая
Третьяковка, Чуковский, Куоккала, Стрепетова
Анастасия Лупандина «Театр
простодушных». Рассказ о
выставке В»ладимир Любаров.
«Год Театра в деревне Перемилово» в Театральной галерее
на М. Ордынке. Описание творческого метода художника.
Ключевые слова: Любаров,
Перемилово, Маскарад, Евгений
Онегин, Три сестры
Татьяна Мартынова «Не кукольная жизнь японской куклы».
Статья о выставке «Под ветвями цветущей сакуры. Куклы
Оно Хацуко» в Музее Востока,
об искусстве авторской куклы,
соединяющем традиции и современность.
Ключевые слова: Хацуко, Музей

Востока, Вайда, скульптура,
объект
ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК
Елизавета Юдина «Сказка
про доброго носорога». Материал о художнике Василии Валериусе, об его пути от книжной
графики к сценографии.
Ключевые слова: Валериус,
Вилькин, Полонский,
Боровский, Любимов
Лидия Конова «Художники
Александринской сцены».
Продолжение публикации
фрагментов будущего Словаря
художников Александринского
театра, проекта Российского
института истории искусств.
Ключевые слова: Вускович,
Зеленков, Каплан, Катонин,
Снопков, Александринка
ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР
Беатрис Пикон-Валлен «Путь
Валерия Фокина». Статья
посвящена творческому пути
известного режиссера Валерия
Фокина, его режиссерскому
методу, его месту в российском
и общеевропейском театральном контексте.
Ключевые слова: Фокин,
Александринский театр, Константин Райкин, Гротовский,
Рощин
НОВЫЕ КНИГИ
Ксения Лапина «Глашатай театра». Рецензия на книгу Любы
Стерликовой «Уличный артист.
Век зрелищного плаката»,
исследование театрального
плаката не только как вида
изобразительного искусства,
но и как составной части театра
и других видов зрелищ.
Ключевые слова: художник,
плакат, афиша, Тулуз-Лотрек,
Альфонс Муха

КУКЛЫ
Елена Губайдуллина «Во сне
и наяву». Обзор спектаклей
театров кукол, представленных
на фестивале «Золотая Маска-2019», рассказ о разнообразии методов и стилей.
Ключевые слова: Золотая Маска, Тумина, Олейник, Викторова, Янушкевич
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Люба Стерликова «Иллюзионисты, факиры, маги и волшебники». Статья посвящена искусству циркового плаката.
Ключевые слова: Конлин, Бэнкрофт, Гудини, Райт, Восток
СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
РОССИИ
Ирина Алпатова. Информационная подборка о новых
работах сценографов в театрах
Москвы. Ярославля, Улан-Удэ.
Ключевые слова: Et cetera, Марчелли, Скомороховы, Анастасова, Мигранова
НАСЛЕДИЕ
Евгений Голоднов «Любимая
ученица Айседоры Дункан».
Статья о жизни и творчестве
последовательницы Дункан,
хореографа и педагога Марии
Борисовой.
Ключевые слова: Дункан,
Борисова, Есенин, Вербенко,
Кулагина-Хлысталова
Галина Казноб «Амфион. 1931.
История создания». Окончание.
Начало статьи в № 1 2019. Исследование посвящено истории
создания и художественным
особенностям балета «Амфион»
на музыку Артура Онеггера
и либретто Поля Валери,
осуществленного Идой Рубинштейн в 30‑е годы прошлого
столетия.
Ключевые слова: Валери,
Онеггер, Рубинштейн, Мясин,
Гранд опера
ХРОНИКИ
БАХРУШИНСКОГО МУЗЕЯ
Наталия Каминская «Все дело
в многоточии». Статья о выставке работ театрального
художника Виктора Никоненко «История о Найджеле и…»
в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина,
о живописных работах и их неожиданных сюжетах.
Ключевые слова: Никоненко.
Илария Никоненко, ГЦТМ,
Найджел, Новая Зеландия

ЗАВПОСТ
Елизавета Юдина «О работе
над массовыми праздниками».
Статья посвящена Семёну Манделю, художнику-оформителю.
Начиная с 30‑х и по 70‑е годы
прошлого века профессия эта
была даже более востребованной, чем художник-постановщик. Мандель работал для театра, кино и массовых зрелищ.
Ключевые слова: Мандель,
фильм, массовый праздник,
зрелище, Мюзик-холл
Елена Смирнова «Пряничный
домик или трансформер?».
Статья посвящена проблемам
создания образа спектакля —
от конструкции пространства
до технологии материалов.
Ключевые слова: ткань, кулисы, арлекин, половик, падуги
Елена Смирнова «Реклама
спектакля — гений или злодейство?». Статья посвящена
основным опорным пунктам
продвижения спектакля
как конечного продукта.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, мерчандайзинг, бренд,
позиционирование

YEAR OF THE THEATRE
Sergey Morozov “Is it easy
to be young?” The director
reflects on today’s organizational
problems of the Russian theatre
as well as the Russian repertory
model, unique and fruitful.
Keywords: repertory theatre,
festival, troupe, economy, status
Vitaly Vilensky — Dmitry
Rodionov: “It was the black
square that brought us
to the museum space.”
A conversation of the Editorin-Chief of the magazine
and the well-known
producer featuring a unique
production of the modern
opera in the museum space.
The contemporary composer Ilya
Demutsky’s opus, For the “Black
Square”, was staged in the New
Tretyakov Gallery.
Keywords: New Tretyakov
Gallery, Black Square. Demutsky,
Diaghilev, Malevich
PRODUCTION
Elizaveta Ronginskaya “Today
and tomorrow was the war.”
A review of The Close Friends
production based on the prose

by Evgeny Vodolazkin in the St.
Petersburg Youth Theatre, a play
about the historical memory’s
awakening.
Keywords: Vodolazkin, Bondar,
Illarionov, Solntsev, Ivanov
Evgeny Vodolazkin: “A production
for theatre gourmets.” An
interview with the writer
about the staging of his work,
about the embodiment of prose
in the theatre, about the problem
of historical guilt and memory.
Keywords: Youth Theatre, Bondar,
Lavr, Ralph, war
Natalia Kaminskaya “A farce
of the doomed.” A review
of the Petrozavodsk Puppet
Theatre’s production,
The Garden, an interpretation
of The Cherry Orchard play, with
people depicting puppets.
Keywords: Petrozavodsk,
Chekhov, Yanushkevich,
Nersisyan, Biryukova
Tatyana Starostina “Wedding
under the Moon.” A review
of the Moscow Youth Theatre’s
production, Squaring the Circle,
Katayev vaudeville, featuring
a reflection on mating the old
play with the present day.
Keywords: Youth Theatre,
Katayev, Pechernikova, Kochubey,
Ruchkina
Yulia Savikovskaya “The search
for a style in harmony with
the time.” An overview
of Mariinsky Theatre’s opera
productions performed
by European and Russian
directors.
Keywords: Pountney, de Rosa,
Palmer, Stepanyuk, Mariinsky
Theatre
Valentina Chusovskaya “Listening
to Olonkho, where people are
on par with the gods.” A story
about the one-man show based
on the Yakut epic tale, about
presenting it in small towns
of Yakutia.
Keywords: Olonkho, Oyunsky,
Uluu Kudangsa, epic tale, Nester
FESTIVAL
Irina Alpatova “On the roads
of fairy tales.” A review
of the Novy Urengoy performance
festival for children, ‘Ya — mal
(‘I am little’ in Russian). Hi!’
which presented performances
of different genres.
Keywords: Urengoy, Yamal,

Moscow Regional Puppet Theatre,
Moscow Chamber Puppet Theatre
SCIENTIFIC HALL
Zinaida Starodubtseva
“Director’s score and a stage
image of the play.” The article
is devoted to set design sketches
and costumes by the artist Viktor
Shestakov for the Krechinsky’s
Wedding staged by Vsevolod
Meyerhold in the GosTIM
(Meyerhold State Theatre) in 1933.
The author considers a visual
image of the performance
in collaboration with
the director’s techniques and
the way of acting.
Keywords: Shestakov, Meyerhold,
Sukhovo-Kobylin, GosTIM, GITIS
Theatre
EXHIBITIONS|
Elena Bushkova “It was like they
made a movie about a living
person.” The article is devoted
to the Ilya Repin exhibition
held in the New Tretyakov
Gallery, telling of the exhibition
principle and a new perspective
of the painting classic’s works.
Keywords: Repin, New
Tretyakovka, Chukovsky,
Kuokkala, Strepetova
Anastasia Lupandina “Theatre
of the simple-minded.” A story
of the Vladimir Lubarov
exhibition, Year of the Theatre
in the Village of Peremilovo,
held in the Malaya Ordynka
Theatre Gallery. A description
of the artist’s creative method.
Keywords: Lyubarov, Peremilovo,
Masquerade, Eugene Onegin,
Three Sisters
Tatyana Martynova “A Japanese
puppet’s non-puppet life.”
An article about the Under
the Cherry Blossom Branches.
Ono Hatsuko’s Puppets exhibition
held in the Oriental Museum,
about the author’s puppetry
art, connecting tradition and
modernity.
Keywords: Hatsuko, Oriental
Museum, Vaida, sculpture, object
OCCUPATION: ARTIST
Elizaveta Yudina “A Tale
of the Good Rhino.”A material
about the artist Vasily Valerius,
about his way from book graphics
to set design.
Keywords: Valerius, Vilkin,
Polonsky, Borovsky, Lyubimov
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Lidia Konova “Alexandrinka
stage artists.” A continuation
of the publication of the future
Alexandrinsky Theatre Artists
Dictionary’s fragments, a Russian
Institute of Art History project.
Keywords: Vuskovich, Zelenkov,
Kaplan, Katonin, Snopkov,
Alexandrinka
OCCUPATION: DIRECTOR
Beatrice Picon-Vallin “Valery
Fokin’s way.” The article
is devoted to the famous director
Valery Fokin’s creative path, his
directorial method as well as his
place in the Russian and panEuropean theatre context.
Keywords: Fokin, Alexandrinsky
Theatre, Konstantin Raikin,
Grotovski, Roshchin
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NEW BOOKS
Ksenia Lapina “A herald
of the Theatre.” A review
of the book by Lyuba Sterlikova,
“A street performer. The century
of spectacular poster”, a study
of the theatre poster, not only
as a form of art, but also as an
integral part of the theater and
other types of spectacle.
Keywords: artist, poster, theatre
poster, Toulouse-Lautrec, Alfons
Mucha
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PUPPETS
Elena Gubaidullina “In a dream
and in reality.” A review
of the puppet theatres’
performances presented
at the Golden Mask –2019
festival, a story about the variety
of methods and styles.
Keywords: Golden Mask,
Tumina, Oleinik, Viktorova,
Yanushkevich
THEATRE POSTER
Lyuba Sterlikova “Illusionists,
fakirs, magicians and wizards.”
The article is devoted to the art
of circus poster.
Keywords: Conlin, Bancroft,
Houdini, Wright, East
SET DESIGN MAP OF RUSSIA
Irina Alpatova. Information
collection of set designers’ new
works for the theatres of Moscow,
Yaroslavl, Ulan-Ude.
Keywords: Etcetera, Marcelli,
Skomorokhovs, Anastasova,
HERITAGE
Evgeny Golodnov “Isadora
Duncan’s favourite student.”
An article about life and
work of Duncan’s follower,
choreographer and teacher
Maria Borisova.

Keywords: Duncan, Borisova,
Esenin, Verbenko, KulaginaKhlystalova
Galina Kaznob “Amphion. 1931.
A history of creation.” Ending.
The beginning of the article
is in No. 1 2019. The study
is devoted to the history
of creation and artistic
features of the Amphion ballet
to the music by Arthur Honegger
and the libretto by Paul Valéry,
performed by Ida Rubinstein
in the 1930s.
Keywords: Valéry, Honegger,
Rubinstein, Massine (Myasin),
Grand Opera
BAKHRUSHIN MUSEUM
CHRONICLES
Natalia Kaminskaya “It’s all
in three dots.” An article about
the exhibition of the theatre
artist Viktor Nikonenko’s
works, A Story of Nigel and…
held in the Bakhrushin State
Central Theatre Museum,
about the paintings and their
unexpected plots.
Keywords: Nikonenko, Ilaria
Nikonenko, Bakhrushin State
Central Theatre Museum, Nigel,
New Zealand

PRODUCTION MANAGER
Elizaveta Yudina “On the work
on mass celebrations.” The article
is dedicated to Semyon Mandel,
a graphic artist. From the 1930s
till the 1970s, this occupation
was even more in demand than
art director. Mandel worked
for theatre, cinema and mass
celebrations.
Keywords: Mandel, film, mass
celebration, spectacle, music hall
Elena Smirnova “A gingerbread
house or a transformer?”
The article is devoted
to the problems of creating
a performance image — from
space structure up to material
technology.
Keywords: cloth, backstage,
harlequin, rug, coving
Elena Smirnova “Performance
advertising — a genius or
a villain?” The article is devoted
to the main reference points
of promoting the performance
as an end product.
Keywords: marketing,
advertising, merchandising,
brand, positioning

