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Занавес из спектакля «Гамлет»
У. Шекспира. Реж. Ю. Любимов,
Худ. Д. Боровский. Театр на Таганке. 1971

Виктор Платонов. Декорации
спектакля «Канделис» по неизвестной
пьесе Шекспира. Реж. С. Юрский.
Московский театр «Тень».

Ник Ормерод. Эскиз костюма.
«Макбет» У. Шекспира. 1987

«Незабываемая картина: Боровский под-
саживается на корточках к режиссёрскому 
столику, нашёптывает что-то, Юрий 
Петрович включает настольную лампочку 
и сурово призывает: «Вы вяло ходите, вы 
рядом с занавесом - менее живые, чем он! 
Берите его себе в партнёры, и действуйте 
более смело, размашисто, ходите в его 
ритме, а то получится, что актёры в 
«Гамлете» - приложение к этому мощному 
типу». То есть - к Занавесу». 

Вениамин Смехов
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едавно сотрудники копенга-
генского зоопарка умертвили мо-
лодого здорового жирафа на том 
простом основании, что по генети-
ческим параметрам жираф не дол-
жен был иметь потомство в виду 
своей родственной близости к жира-
фам, находящимся в этом зоопарке. 
Красивое животное убили на глазах 
школьников (урок приближения к 
пониманию эволюционного процес-
са – по замыслу организаторов), раз-
делали (также на глазах подростков) 
и бросили мясо семейству львов (не 
пропадать же добру, тем более что 
жираф был здоров абсолютно, гены 
не те, но это же не вирус). С точки 
зрения научных деятелей этого зо-
опарка всё вышеописанное было 
сделано в полном соответствии с 
законом и нормами научно-исследо-
вательской работы. Видимо, это дей-
ствительно так, так как ни один ра-
ботник зоопарка не был привлечён 
датскими властями к ответственно-
сти за содеянное.

Бедный жираф не виноват в 
том, что его гены не такие, какими, 
по мнению копенгагенских блюсти-
телей генетической чистоты, они 
должны были быть, жираф не мог 
убежать в саванну (в природе у него 
был такой шанс), в комфортном за-
ключении в зоопарке, его искус-
ственном доме, у него не было ни 
единого шанса избежать смертель-
ного укола эволюционно настроен-
ного учёного. Генетическая чистота 
в отношении людей как критерий 
отбора «чистых и правильных» уже 
перевернула в XX веке все представ-
ления о человечности и гуманизме, 
грань допустимого по-прежнему 
остаётся вроде двойной монеты, 
которую продолжают предъявлять, 
как кому выгодно.

Вероятно, зоопарковеды не 
слышали, хотя это маловероятно, о 

великом датском сказочнике Ган-
се-Христиане Андерсене, авторе 
«Русалочки», скульптура которой 
является символом Дании. А если 
слышали и, может быть, даже чи-
тали его сказки-притчи, то смысл 
и пафос этих произведений про-
шёл мимо их сердец. Среди сказок 
великого гуманиста есть одна, в 
которой любовь и сострадание к 
человеку выражены так сильно и 
ярко и при этом так просто, что, 
если бы ничего другого Андерсен 
не сочинил, то одной этой сказки 
достаточно, чтобы человечество со-
хранило память о нём. Это сказка 
«Девочка со спичками». 

В рождественские дни этого 
года спектакль-путешествие для де-
тей и взрослых «Девочка со спичка-
ми» можно было увидеть в москов-
ском «Гоголь-центре» в постановке 
художника Веры Мартыновой. В 
полумраке фойе на полу большой 
макет небольшого городка. На скло-
нах невысокого холма уютно рас-
положились домики, какие-то по-
больше, какие-то поменьше. Дети 
и взрослые стоят вокруг макета и 
смотрят сверху вниз на светящиеся 
тёплым светом окна этих домиков. 
Откуда-то сверху звучит голос, чи-
тающий сказку Андерсена о девоч-
ке, продающей на улице спички 
и боящейся вернуться домой, по-
тому что, если она не продаст хотя 
бы один коробок, то её будет бить 
отец, о том, как пытаясь согреться, 
девочка зажигает спички, мечта-
ет о встрече с бабушкой, которая 
умерла, о том, как бедная девочка 
замерзает и навсегда покидает этот 
мир. Дети и взрослые стоят и смо-
трят на светящиеся окна, за кото-
рыми, такие же, как и они, дети и 
взрослые сидят перед домашними 
очагами, радуясь Рождеству. 

«Когда придёт время мне уйти,
Не уходи.
Когда придет время мне покинуть мир,
Не оставляй меня».

Это песнопение и другие (их 
пятнадцать) американского компо-
зитора Дэвида Лэнга, названные им 
«Страстями по девочке со спичка-
ми», дети и взрослые услышат после 
того, как истает голос актёра, читав-
шего сказку. Художник построила 
в игровой части зрительного зала 
большой фахверковый дом с тепло-
синими (необыкновенного цвета 
горней синевы) стеклами больших, 
почти громадных окон. У входа – 
мягкие войлочные тапочки: вы мо-
жете их надеть.

«Когда придёт время мне умереть,
Со мной останься.
Когда я в смятении буду, 
Со мной останься».

В звучании голосов шести со-
листов, исполняющих «Страсти», 
столько нежности, любви, сострада-
ния и света, что невольно думаешь, 
что так и должен звучать ангель-
ский хор, и ты уже в доме, кото-
рый становится небесным храмом 
обретаемого успокоения и вечной 
радости. Звучат песнопения, и в ок-
нах возникают живые картинки: на 
крыши домов падает снег, по улице 
идут люди, переходят перекресток, 
где светофор меняет свои цвета, едут 
машины, в окнах высоких панельных 
домов загорается и гаснет свет, из ас-
фальта прорастают и растут ели…

«И спички вспыхнули таким ярким 
пламенем, что стало светлее, чем 
днем. Никогда еще бабушка не была 
такою красивою, такою величествен-
ною! Она взяла девочку на руки, и они 
полетели вместе, в сиянии и в блеске, 
высоко-высоко, туда, где нет ни холо-
да, ни голода, ни страха – к Богу!»

Девочка обрела свой дом, обрёл 

Н

О жирафе, львах и демОкратии
Дмитрий роДионов

От редакции
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дом и жираф, они там, где ангелы 
поют им свои песни, где они наконец-
то счастливы. 

Спектакль Гоголь-центра о чуде 
и о мечте, о том, что на самом деле 
«нет отчаяния, смерти, беспомощ-
ности, если у вас есть вера. Потому 
что чудо – всегда рядом». Это слова 
Веры Мартыновой из программки 
к спектаклю. Спектакль и есть это 
послание.

Сегодня, когда украинские со-
бытия стали центром обществен-
ного внимания, а разная их оцен-
ка – разделительной чертой между 
теми, кто делает театр предметом 
политической игры, и теми, кто от-
деляет искусство от политики, роль 
послания театра к смягчению и об-
лагораживанию нравов обретает 
как никогда важнейшее значение. 
Театральное сообщество встрево-
жено, и для этого есть немало ос-
нований. Отказы от гастролей, вы-
ступлений в спектаклях, участия 
в фестивалях и т.п. Явление, к сча-
стью, не массовое, но всё же от этого 
не менее огорчительное. 

Александр Калягин: «На мой 
взгляд, происходит нечто беспре-
цедентное. Даже в годы «холодной 
войны», когда «железный занавес» 
отделял СССР от всего мира, театры 
ездили на гастроли, причём и те, 
кто состоял в партии, и те, кто не 
следовал курсу КПСС. Приезжали и 
к нам зарубежные мастера.

А что происходит сегодня, в 
XXI веке? Бесконечные разговоры о 
толерантности, о высших европей-
ских ценностях – все блеф! Я всегда 
знал, что политика – грязное дело, но 
когда эта грязь распространяется и 
проникает даже на территорию куль-
туры, то это уже настолько амораль-
но, что становится страшно». 

Кирилл Серебрянников: «Сре-
ди выступающих за бойкот России 
есть и мои друзья, латыши и даже 
русские, я с ними провёл много вре-
мени, мы прекрасно ладили, всё 
было мирно и прекрасно. Было. Те-
перь всё не так. Теперь они не при-
едут к нам, мы не приедем к ним. 
И что получается? Войну на нашей 
территории развязали мы сами. Же-
лезный занавес опустили мы сами. 
Политики торжествуют, мир подчи-
няется их фантазиям». 

Михаил Резникович: «Мне пред-
ставляется, что культуры России и 
Украины настолько тесно переплете-
ны, что мы должны вынести за скоб-

ки все распри. Нужно обмениваться 
культурным продуктом, потому что 
это идёт на пользу всем».

Не принимать это, значит об-
манывать себя и других, здесь не 
может быть двойных стандартов, 
которые сегодня торжествуют на 
геополитической карте мира, де-
лая заложниками страны и наро-
ды. Однако, что также совсем не 
радует, такая политика не блещет 
новизной. Открываю «оригиналь-
ную патриотическую сцену» со-
чинения санкт-петербургского ар-
тиста П.Григорьева 1-го «Картины 
нынешней войны, или Беседа о со-
временном», предназначавшуюся к 
представлению 30 августа 1855 года 
и читаю:

«Вечный срам, да поразит
Пусть того витию, 
Кто неправедно корит
Матушку Россию!..
Помогала всем она –
Зло тушить, подкопы,
За себя ж, стоит одна
Против всей Европы!
Русь незыблемо стоит
При Царе любимом,
Так на веки сохранит
Севастополь с Крымом».

1855 год. Севастополь. Крым. 
2014 год. Севастополь. Крым. Опять 
мы и Запад. Новое: мы и Украина. На 
единое культурное пространство, 
создававшееся столетиями (какой 
прекрасный свод имен украин-
ских и русских деятелей культуры 
и искусства!), вдруг стал наползать 
страшный кракелюр. Но не менее 
страшен кракелюр в нашем внутри-
российском пространстве. «Золотая 
маска», отмечающая своё двадцати-
летие бытия в новой России, сдела-
ла немало, чтобы это пространство 
возникло, расширилось и сблизило 
наших театральных деятелей, от-
крыло нашей публике множество 
западных имён и театров. Теперь же 
вдруг в наш обиход вползает разъ-
едающая ржа разделения: на чи-
стых и нечистых, своих и не своих, 
правильных и неправильных, глав-
начпупсы начинают делать соот-
ветствующие выводы и применять 
различного рода санкции в отно-
шении, по их мнению, «нечистых», 
актёры пишут доносы и анонимки 
на своих коллег и т.д. и т.п. Всему 
этому растлению и «копытам вме-
сто крыльев» (Ф.Г.Лорка) мы может 
противостоять только сами. 

Георгий Товстоногов: «Душев-
ная незащищенность художника 
поразительна, об этом мало знают 
люди, не имеющие отношения к ис-
кусству, она в десятки раз выше неза-
щищенности людей других профес-
сий. Я не против критики, но, когда 
теперь я читаю рецензии на спектак-
ли Мейерхольда или стенограммы 
диспутов, читаю, что говорили о Ма-
яковском или о Таирове, — я вижу (и 
все видят), как легко и бездумно на-
носились удары, как молниеносно 
критика обращалась в травлю».

Травле и ударам противостоять 
мы можем только сами. Сохранить 
и укрепить единое пространство 
культуры мы можем только сами.

Федерико Гарсия Лорка (19 авгу-
ста 1936 года был убит в начале граж-
данской войны в Испании): «Главное 
– искусство. Благороднейшее искус-
ство. А вы, друзья мои, прежде всего 
– художники. Художники с головы до 
ног, раз уж призвание и любовь при-
вели вас сюда, на подмостки, и заста-
вили жить в иллюзорном мире кулис 
и пить горькую чашу театра. Худож-
ник – это не просто звание, это при-
звание. Над всеми театрами, от са-
мых скромных, провинциальных, до 
больших столичных театров должно 
реять слово «Искусство», не то при-
дётся водрузить на театр вывеску 
«Купля-продажа» или того хуже. Так 
пусть же реет над театром это слово 
– Искусство. А ещё – Служение, Чест-
ность, Самоотречение и Любовь».

P.S.
Старого льва и двух львят из 

семейства, которому был скормлен 
убитый жираф, так же умертвили 
– недели через две после жирафа. 
Льва – потому что старый. Львят – 
потому что новый молодой самец не 
потерпит потомства от предыдуще-
го вожака.   

От редакции
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Шекспир 450

ригласил меня делать спекта-
кль Илья Эпельбаум. Прежде мы с 
женой помогали ему в «лиликанском 
проекте». Участвовали в строитель-
стве самого театра, делали персона-
жей и некоторые детали декораций 
«Мизантропа»в постановке Анатолия 
Васильева и вообще мы дружим и со-
трудничаем много лет. Сделать спек-
такль с Сергеем Юрьевичем Юрским 
по «неизвестной» пьесе Шекспира... 
Конечно же я согласился. Прочитал 
пьесу, сделал несколько набросков де-
корации и персонажей, отправил их 
Сергею Юрьевичу и, дождавшись его, 
одобрения приступил к работе.

Специфика работы в Лиликан-
ском Королевском театре такова, что, 
делая макет, художник создаёт непо-
средственно саму декорацию со све-
том и спецэффектами, в которой и 
будет происходить действие спекта-
кля. Хотелось сделать классическую 
декорацию в классическом понима-
нии классического театра (по крайней 
мере, так как я понимаю «классиче-
скую» декорацию). Макеты-декорации 
должны быть детально насыщенны, 
живописны, реалистичны и в тоже 
время театральны и создавать напря-
женную атмосферу действия. Делал я 
их довольно долго, уделяя внимание 

Неизвестная ранее пьеса Уильяма Шекспира «Канделис»
в авторском переводе и режиссуре Сергея Юрского

Художник Виктор Платонов по просьбе журнала «Сцена» вспоминает о своем «крупномасштабном шекспировском» спектакле 
«Канделис», поставленном на сцене «Лиликанского большого королевского театра драмы, оперы и балета» в 2003 году. Взятые в кавыч-
ки определения этого спектакля, как и название театра, нуждаются в расшифровке. «Крупномасштабная» постановка умещалась 
на самом деле в обычную коробку подмакетника – именно таков размер «Лилканского большого королевского театра драмы, оперы и 
балета», придуманного в свое время основателями Московского театра «Тень» Ильей Эпельбаумом и Майей Краснопольской. Маленький 
театрик имеет все признаки «большого стиля» : фасад, напоминающий классические оперные театры мира, роскошный зрительный 
зал с бархатом и позолотой, нарядных зрителей, оркестрантов и артистов величиной с мизинец, умеющих при этом двигаться, испол-
нять роли на сцене и аплодировать в зале. Однажды у Эпельбаума и Краснопольской возник проект под названием «Лиликанский музей 
театральных идей», где крупным творческим людям было предложено подать идеи и поставить с крохотными куколками спектакли. 
Так на лиликанской сцене появились мини-шедевры от Анатолия Васильева, Тонино Гуэрры, а затем и от Сергея Юрского.

Сегодня речь пойдет как раз о тандеме автора, Режиссёра и актёра, озвучившего в спектакле все роли, Сергея Юрского с 
художником Виктором Платоновым в уникальном «шекспировском» спектакле «Канделис». Все в нем было сплошной мистифика-
цией и пародией. «Неизвестную ранее пьесу Шекспира», якобы, отыскали в архивах… проктологического отделения Сестрорецкой 
больницы, что и по сей день находится в Ленинградской области. Юрский сочинил роскошный шекспировский стих, а также за-
путанную интригу с распрями между двумя герцогами, страданиями героев благородного происхождения, мудрым простодушием 
ремесленников и финальной победой добра над злом. Он же изобрел и место действия – некое герцогство под названием… Шоппа, 
а сюжет это, собственно, история геморроидальных страданий, в финале которой медицина одерживает победу над недугом, т.е. 
благородный Канделис над самозванцем Геморроем. 

 Не трудно догадаться, что, благодаря сценографу Виктору Платонову, на сцене крошечного театра в золоченой раме портала 
эта «пьеса» обрела мощный визуальный облик. О такой частой смене пышных декораций, где были и мрачные леса, и горы с ущельями, и 
зловещие подземелья, и высокие своды дворцов, и убогие крыши хижин, нынешние постановщики Шекспира могли бы только мечтать.

 «Канделис» обладал всеми родовыми признаками классического театра Шекспира, тем более ценными, что это было откровен-
ное, виртуозное озорство веселых и талантливых людей.

В 2004 году, во время печально памятного пожара в Большом Манеже, декорации Виктора Платонова к «Канделису» погибли вме-
сте с другими работами, выставленными на тогдашней экспозиции «Итоги сезона». Беда заключалась еще и в том, что у остальных 
художников погибли макеты, в то время как работа Платонова была реальной рабочей декорацией. Так «Канделис» прекратил свое 
существование. Что ж, вот еще один повод помянуть его добрым словом.

Наталия Каминская

П

трагедия шекспира, найденная в сестрОрецке
виктор Платонов

Кукла из спектакля «Канделис». Реж. С. Юрский. 
Худ. В. Платонов. Московский театр «Тень». 
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каждой детали, прорабатывая факту-
ры и придумывая всяческие эффекты, 
чтобы декорация не стала мертвым на-
громождением форм. Необходимо было 
вдохнуть жизнь в пять актов «драмы». 
Важнейшую роль играл свет. Мне очень 
помог Саша Житков, сделавший для 
каждой сцены миниатюрные световые 
приборы на основе появившихся в то 
время ярких белых светодиодов. Эти 
прожектора работали в каждой сцене 
спектакля со светофильтрами и без, 
создавая точный объемный свет.

Одновременно с этой работой моя 
жена Светлана создавала многочис-
ленных героев спектакля. Надо было 
добиться, чтобы у Канделиса эффек-
тно распахивался плащ, под которым 
скрывались доспехи воина и оружие. 
Калеки должны были быть предельно 
истощены, монахини беременны, жи-
вотные и птицы грациозны, трупы на 
поле брани ужасны. Учитывая разме-
ры «актёров», можно представить, что 
это был за труд. В конце концов, вся 
работа была закончена и спектакль со-
стоялся. Но, к сожалению, жизнь его 
была недолгой. В Манеже открывалась 
выставка «Итоги сезона», в театре была 
пауза, и я попросил Илью и Майю по-
зволения выставить свои декорации. 
Получил их разрешение, поставил 
друг на друга четыре из пяти макетов 
(пятый никак не получалось пристро-
ить, он упорно ломал любую компози-
цию) и отдельно макет к спектаклю 
«Вий», который в ту пору вышел в теа-
тре имени А. С. Пушкина в постановке 
Нины Чусовой. Печальный итог этой 
выставки известен - она сгорела вместе 
с чудесным Большим Манежем. Оста-
лись только воспоминания, несколь-
ко эскизных набросков и случайная 
фотография, сделанная перед верниса-
жем. К счастью сохранились почти все 
персонажи и та самая декорация, про-
явившая упрямство в не желании себя 
демонстрировать

Далее попытаюсь реконструи-
ровать в словесной форме, что собой 
представляла декорация спектакля 
«Канделис» по неизвестной ранее пье-
се У. Шекспира в авторском переводе и 
режиссуре Сергея Юрьевича Юрского.

Итак:
Первый акт - «Страшное место»
Увертюра. Занавес идет вверх, 

открывая безжизненный берег не-
спокойного сурового моря, скалы, уз-
ловатые стволы деревьев с редкими 

засохшими листьями, летящие обла-
ка - жизни нет. Такова атмосфера этой 
сцены. Силуэтом на полупрозрачном 
заднике пристающий к берегу ко-
рабль. Закутанный в плащ, на сцене 
появляется Канделис, вернувшийся из 
изгнания. Вентилятор над сценой, соз-
дающий ветер, раскачивающий ветви 
и срывающий с них листья, динамиче-
ская проекция облаков, рокот штормо-
вого моря, холодный мертвенный свет 
- средства, при помощи которых дости-
галась необходимая атмосфера.

Второй акт - «Постоялый двор»
Тревожная лунная ночь, ворота в 

разрушающейся стене, окружающей 
спящий постоялый двор. Изможден-
ный калека на костылях стучится в 
ворота. Разбуженные шумом хозяин и 
слуга с фонарями в руках выходят вы-
яснить причину беспокойства. 

Светящаяся Луна на заднике за 
облаками, темно-синее освещение 
всей сцены создавали атмосферу гне-
тущей ночи, и контрастом выступал 
теплый желтый свет фонарей у персо-
нажей вышедших встретить путника, 
как надежда на грядущие перемены в 
жизни героев.

Третий акт - «Госпиталь» 
Высокие грязные стены с узкими, 

редкими окнами на недоступной высоте, 
каменный пол, тяжелые деревянные 
кровати, на которых в неудобных, му-
чительных позах распяты страдальцы. 
Монахини на носилках вносят ещё од-
ного несчастного и сваливают тело на 
пустующую кровать. Атмосфера безна-
дежности и боли. Тусклый свет. За ок-
нами темнота. По карнизу высоко над 
головами больных проходит кошка.

Четвертый - «Война»
Точнее не война, а пейзаж после 

битвы. Панорамный задник с изобра-
жением зарева пожарищ. Всполохи 
догорающего пламени. Разбросанные 
по выжженной земле тела погибших, 
груды черепов (прямая цитата - «Апо-
феоз войны» Верещагина). С одной из 
этих чудовищных пирамид слетает 
ворон и кружит над полем недавнего 
побоища. Из земли вырываются тут 
и там языки пламени (конечно же, 
классический вентилятор и лоскути-
ки тончайшей ткани.)

Война, в которой нет победите-
лей, хотя именно она возвращает Кан-
делису власть над страной.   

Шекспир 450
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Пятый последний акт -
«Триумфальный зал»
(единственная выжившая декорация)
Сложная двухъярусная архитек-

тура дворцового зала. Арки и коридо-
ры нижнего этажа, арки и галереи на 
втором этаже. Пустынное, холодное 
пространство. Зеркала за арками и на 
заднике создают ощущение бесконеч-
ности интерьера.

В начале сцены темнота. Гулкие, 
громоподобные в пустом зале шаги 
монаха, проходящего с зажженной 
свечой по дальней галерее. Свеча от-
ражается в зеркалах, тускло освещая 
ещё безлюдный зал.

Свет становится ярким, все га-
лереи, аркады, ярусы заполняются 
придворными в праздничной одежде. 
Сверху торжественно опускается бога-
то украшенный высокий трон (а как 
иначе должно быть в классической 
декорации?)

На троне триумфально утвержда-
ется Канделис и начинает награждать 
соратников, миловать и отпускать 
грехи противникам, обещать стране 
и народу процветание под своим руко-
водством.

Финал-апофеоз. Занавес идет 
вниз, поклоны и классическая драма 
завершается бурными аплодисмен-
тами зрителей. На сцену летят цветы 
и визитные карточки восхищенных 
поклонников. Гардеробщицы потора-
пливают зазевавшихся.

И эпилог:
Меня потрясла реакция Сергея 

Юрского на известие о том, что все де-
корации нашего спектакля сгорели. 
Я долго не мог решиться и позвонить 
ему, так как испытывал стыд за своё 
тщеславие, заставившее меня выста-
вить спектакль в Манеже. Когда же я, 
наконец, решился и сообщил о несча-
стье, он с невероятным сочувствием 
начал говорить мне, что ему больно за 
меня и мою потерянную работу, про-
сил не отчаиваться, а ведь это был, 
прежде всего, его спектакль, его труд. 
Мне очень дорого сочувствие прекрас-
ного человека и любимого артиста.

Наверное технически можно 
было бы сделать декорации заново, но 
я не находил в себе сил повторить эту 
работу. Я опасался, что повтор с «хо-
лодным носом» неизбежно уничтожил 
бы ту самую атмосферу, очень важную 
для спектакля. Очевидно, что нельзя 
дважды войти в одну и ту же воду.

И ещё - некоторое время спустя я 
увидел очень яркий и реалистичный 
сон. Приснился пожар в Манеже. Горя-
щие декорации и в ужасе мечущаяся 
среди огня кошка. Та самая, которая 
открывала третий акт в госпитале, и 
которую я оставил на выставке в ма-
кете. Никакие несчастья не обходятся 
без жертв, тем более, что в том огне 
наяву (а не в моем сне, к сожалению) 
погибли двое пожарных. Об этом необ-
ходимо помнить.   

Рисунки автора

Шекспир 450
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мейерхОльд 140

гОстим и Общение между рОссией и япОнией: 
вс. мейерхОльд, г. гаузнер и Э. гарин

2. «Невиданная Япония» Г. Гаузнера
и «Путешествие по Японии» Э. Гарина

Такое отношение Мейерхольда к 
японскому театру, как говорил он сам, 
сначала было теоретическим. Кроме того 
считалось, что, за исключением С. Эй-
зенштейна, остальные ученики Мейер-
хольда не очень внимательно относились 
к японскому театру. Однако частные от-
сылки Мейерхольда к японскому театру 
постепенно и успешно прививали им ин-
терес к Японии.

Благодаря вышеупомянутым япон-
ским исследователям русской культуры, 
среди театральных деятелей Мейерхольд 
был очень популярен в театральном ис-
кусстве Японии 1920-х годов, некоторые 
специально приезжали в Россию, чтобы 
встретиться с Мейерхольдом. Самым 
главным одним из них является, конечно, 
японский режиссёр Сэки Сано25. Сэки поч-
ти 4 года (1934-37) был ассистентом Режис-
сёра и участвовал в репетициях ГосТИМа, 
каждый день в блокноте подробно описы-
вая приемы режиссуры Мейерхольда. В 
этом блокноте, в частности, встречается 
на японском языке следующее высказы-
вание Мейерхольда: «как Садаякко!». У 
Мейерхольда, который и в 30-е годы не 
потерял интереса к японскому театру, 
Сэки изучал в виде индивидуального пла-
на темы: « а/ Мейерхольдовские лестницы 
и «цветочная дорога» как одно из средств 
максимальной сценической выразитель-
ности. б/ Выход актёра на сцену, уход актё-
ра со сцены и игра на «цветочной дороге». 
Общение со зрительным залом…». Таким 
образом,26 мы можем отметить опыт Сэки 
как пример самого близкого взаимоотно-
шение японцев с Мейерхольдом. 

С конца 1927 за полгода до гастролей 
Кабуки японский театральный деятель 
Осанаи Каору приехал в Москву для того, 

чтобы участвовать в праздновании 10-лет-
него юбилея Революции. Кроме посеще-
ния церемонии у Осанаи была ещё одна 
цель приезда в Москву: в этот раз он хотел 
познакомиться с театром Мейерхольда и 
дважды общался с труппой ГосТИМа. Он 
сделал короткий доклад о японском теа-
тре (стенограмма хранится в РГАЛИ)27. В 
этом докладе Осанаи разделил японский 
театр на три категории: театр Но, театр Ка-
буки и «новый (европейский) театр». При 
этом, объясняя, что японцы не считают 
театр Но театральным искусством (а ри-
туалом вне театра), он сосредоточился на 
рассказе о театре Кабуки и «новом театре» 
в современной Японии. Большую часть 
доклада он посвятил «новому театру», в 
частности, деятельности своего «Цукид-
зи малого театра». Осанаи отметил, что 
Кабуки в Японии даже у его современни-
ков остаётся очень популярным, а людей, 
которые ходят в «новый театр» пока не 
много. По его словам, в Японии «новый 
театр» не имеет своего помещения, за ис-
ключением основанного им «Цукидзи ма-
лого театра». Приемы старого Кабуки (он 
считает, что «чистые, подлинные пьесы 
Кабуки почти не ставятся; большинство 
пьес пишутся современными авторами, 
которые берут старинные сюжеты и под-
делываются под Кабуки») на японском 
называются «Ката». Их много, но есть ряд 
обязательных сцен: как убивать на сцене, 
как сделать харакири, как объясниться 
в любви. В качестве примера, он описы-
вает подобную сцену: «в Европе в момент 
любовного экстаза обнимаются, а в Япо-
нии – наоборот: становятся друг к другу 
спинами». Дополняя свой комментарий, 
он заметил, что европейцам «усвоить 
приемы подлинного Кабуки легко, но до 
сих пор мало кто этим занимался. Мы же 
привыкли смотреть на Кабуки с детства, 

нам надоели их манеры; они устарели». В 
конце доклада он сказал несколько слов и 
о ГосТИМе: «У меня открылись глаза. Уви-
дев ваш театр, я приобрел уверенность, 
что смогу строить новый театр и стал сно-
ва работать. Я увидел, что в вашем театре 
подлинные приемы старого Кабуки очень 
использованы и занимают важное место. 
Здесь в России очень интересуются Кабу-
ки. Этот факт заставил меня задуматься 
над тем, что я покинул. Я почувствовал, 
что в старом Кабуки много интересного 
и нужного. Театр закатной Европы стал 
таким мертвым, что его необходимо ожи-
вить. Путь оживления: соединить искус-
ство восточных стран – Японии, Китая, 
Индии, России – с европейским и найти 
новую гармонию. По этому пути театр 
должен идти вперед». Интересно, что Оса-
наи считает Россию восточной страной 
и, исходя из этого полагает, что Япония 
может научиться у неё чему-то нужному. 
Он говорит: «Я считаю Россию восточной 
страной. Чтобы развить японское искус-
ство, надо положиться, прежде всего, на 
Россию как на самого главного советни-
ка и учителя. Я надеюсь, что японский и 
русский театры будут в тесной связи. Из 
этого получится огромный результат и 
огромная жатва в театральном мире». Для 
российских слушателей этого доклада, 
возможно, он прозвучал комплиментом. 
Однако в действительности после по-
сещения России Осанаи обратился не к 
иностранному, а к национальному опы-
ту, точнее к наследию Кабуки. На доклад 
Мейерхольд отвечал, что «благодаря япон-
цам, Западная Европа хвалит нас. Благо-
дарю вас за это»28.

На этой же встрече с Осанаи вы-
ступил с докладом о японском театре29 
стажер отдела режиссуры ГосТИМа, 
Григорий Гаузнер. В своем обзоре под 

масару ито

Окончание. Начало см. в журнале «Сцена», №1 (87) 2014, стр. 10
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названием «Техника японского театра» 
Гаузнер говорил о театрах Но, Джёрури 
(японский традиционный кукольный те-
атр), Кабуки и «левом» театре в Японии. 
По его словам, до настоящего времени 
существует сравнительно мало иссле-
дований о японском театре в России, а 
имеющиеся являются по большой части 
литературным описанием спектаклей, 
как в книжке Хагемана30 или описанием 
организационной структуры Кабуки, как 
в статье профессора Конрада в сборнике 
«Театральный Октябрь»31. В связи с этим 
Гаузнер свой доклад сделал с точки зре-
ния человека, работающего в театре. Он 
подробно проанализировал особенности 
разных типов японского театра. Так, срав-
нивая театр Но с европейским искусством 
танца, он говорил: «можно определить 
Но, как танец на пятках, в противополож-
ность европейскому классическому тан-
цу на носках… Танцор Но комбинирует 
свои па из винтообразных поворотов на 
пятках и из скольжений на всей ступне, 
причём пятка не отрывается от пола… 
Второе определение техники Но – более 
спорное: техника Но, это техника театра, 
окруженного зрителями с четырех сто-
рон. В самом деле, первоначально зрители 
окружали сцену Но. Нужно было показать 
актёра всему квадрату зрителей. Отсюда 
возможно и возникли все эти повороты, 
постоянная смена ракурсов, постоянное 
передвижение от теперешней авансцены 
к теперешней арьерсцене»32. Он расска-
зал и о кукольном театре: «Иногда одной 
куклой управляют двое, но не меньше. 
Всех кукольников шесть. Ловкость их так 
велика, что куклы кажутся живыми, не-
смотря на то, что кукольники возятся с 
ними и хлопочут около них на виду у зри-
телей. Кукольник, например, берет куклу 
за руку, поводит её рукой и она делает со-
вершенно живой и естественный жест»33. 
Как ученик у Мейерхольда, Гаузнер гово-
рил о пространствах и условностях в раз-
ных типах японского театра. Он оставил 
подробное описание устройства театра 
Кабуки: «Через зал проходят две ханами-
чи – Хон-ханамичи / большая, настоящая / 
и кари-ханамичи / маленькая, временная 
/. Ханамичи находятся на высоте спинок 
кресел.… Обе ханамичи кончаются у зад-
ней стены зрительного зала «агемаку» 
занавесов с разрезами. Здесь же, поблизо-
сти от кари-ханамичи, находится комната 
Режиссёра. Круглое окошечко её выходит 
в зрительный зал. На столе стоит теле-
фон, соединенный со сценой. Дежурный 
режиссёр может издали смотреть спек-
такль и делать ведущему по телефону за-
мечания. На стене висит разграфленная 
грифельная доска для заметок. Я упо-

мянул об агемаку, занавесах, которыми 
кончаются ханамичи. За агемаку обычно 
стоят актёры, дожидающиеся выхода на 
ханамичи. Около агемаку лестница, спу-
скающаяся вниз, в коридор, проходящий 
под зрительным залом и соединяющий 
агемаку – выход на ханамичи – со сценой. 
Этот коридор называется «нараку». Под 
сценой шесты, с помощью которых рабо-
чие вращают движущийся круг на сцене. 
Сама сцена Кабуки-дза (театр Кабуки в 
Токио – Г.Гаузнер) приблизительно такого 
же размера, как сцена Московского Боль-
шого театра…. Середину сцены и часть 
авансцены занимает вращающийся круг. 
На авансцене несколько люков для появ-
лений из-под сцены. За сценой, на втором 
этаже, помещаются комнаты актёров и 
бутафорские. В бутафорских развешены 
парики, оружие, веера, с привешенными 
к ним на нитках камушками, завернуты-
ми в бумажки. Когда нужен шум дождя, 
веера трясут, камушки бьют по веерам — 
очень похоже. Для ливня пускают в ход 
большой вращающийся барабан с камуш-
ками внутри. Есть приборы для воспро-
изведения треска цикад, шума листвы во 
время бури и всякие другие. В этом отно-
шении японцы намного опередили Ста-
ниславского. По бокам сцены расположе-
ны «гэза» – нижнее место гидайю. (Гидайю 
– певец, рассказывающий содержание пье-
сы), барабанщиков, стукальщиков и т. д.»34 

Большая часть сведений, сообщен-
ных Гаузнером, конечно была Мейерхоль-
ду известна, тем не менее вращающийся 
круг, место оркестра на втором этаже и 
пространство под сценой, впоследствии 
были включены в проект здания нового 
театра Мейерхольда в 1930 годы. Так же 
как и японские постановщики, Мейер-
хольд часто присутствовал во время спек-
такля, наблюдая за изменениями в про-
цессе игры. Он часто говорил, что «Всю 
предварительную работу, которую про-
изводят, готовя спектакль, и драматург, и 
Режиссёр, они рассматривают только как 
подготовку нужной почвы для того, чтобы 
дальше работу проделали совместно в ходе 
спектаклей изо дня в день две самые дей-
ственные силы театра: актёр и зритель»35).

Дополнительно, в конце доклада Га-
узнер говорил о современном «левом» теа-
тре Японии. «Левый японский театр пока 
не имеет собственной техники. Он сейчас 
идет по пути Мейерхольда. Однако есть 
основания думать, что скоро японский 
левый театр повернется к истокам сво-
его национального театра и старинных 
театров Китая и Индии. Есть основания 
думать, что техника будущего японского 
театра будет возрождением техники Но и 
Онингио Сибай (кукольный театр) плюс 
современное содержание».36

Размышления Гаузнера о японском 
левом театре основываются на реальном 
опыте работы в Японии. На самом деле 
Гаузнер, хоть и нечасто, но упоминается 
в материалах на японском языке: напри-
мер, в дневнике Осанаи или японцев, 
которые в то время приезжали в Москву. 
Между тем даже в таких материалах нет 
информации о том, что Гаузнер за полго-
да, проведенные им в 1927 году в Японии, 
написал путевые заметки, а затем издал 
книгу под названием «Невиданная Япо-
ния». Гаузнер поехал в Японию как посол 
и как корреспондент «Нашей газеты», для 
которой он часто писал путевые замет-
ки. Вернувшись в Россию, он существен-
но расширил и дополнил эти заметки. 
Несмотря на некоторую драматизацию, 
в целом, эта книга основана на действи-
тельности и была очень популярна в 
1930-е годы. Сегодня она практически не-
известна, но опыт пребывания Гаузнера 
в Японии является ценный материалом, 
который важно изучить.

4-го мая 1927 года, когда ему было 
20 лет, Григорий Гаузнер на пароходе при-
ехал в Цуруми из Владивостока. Затем по-
бывал в Токио, Гагоне, Нагоя, Киото, Нара 
и Осака. Заметки 20-летнего юноши отли-
чаются прямотой, характерной для моло-
дого человека, и строгим взглядом стаже-
ра ГосТИМа. Например, в одной главе он 
пишет о спектакле «Принц Гаген» Уптона 
Синклера левого театра «Зенгей-за». Также 
он дает литературные портреты разных 
японских театральных деятелей - Режис-
сёрах Такамару Сасаки, Томоёси Мураяма 
и др., каждый из которых сыграл значи-
тельную роль в истории японского теа-
тра первой половины 20 века. По просьбе 
труппы театра Зенгей-за Гаузнер сделал 
доклад о деятельности Мейерхольда37. 
После выступления для него был органи-
зован банкет, который он описал в одной 
из заметок: «Банкет приходит к концу. 
Деревянные жбаны от риса пусты, и ско-
вороды для скияки вынесены служанка-
ми. Режиссёр Сазаки (Сасаки) затевает о 
чем-то спор с другим Режиссёром Мурая-
ма. Понемногу участники банкета группи-
руются вокруг спорщиков. Я – гость, ино-
странец, чествуемый, наконец, – позабыт и 
оставлен в стороне. Впереди я вижу только 
круг спин. Это очень обидно. Со всем сми-
рением я трогаю Иосиду за плечо.

– О чем они говорят, Иосида-сан? 
– О … об этом … о погоде.
Он отвечает неохотно и снова пово-

рачивается к спорящим. Видно, что он 
увлечен.

Проходит минут десять. Спор грохо-
чет. Сазаки стучит кулаком по столику. 
Слушатели выкрикивают что-то.   
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– О чем они спорят, Иосида-сан? 
– Об этом … мне трудно перевести. Я 

плохо знаю русский язык.
Он знает русский язык очень хоро-

шо. В чем тут дело?
Через неделю откровенный Иосида 

сознается мне, что спор начался с заявле-
ния Сазаки, что моя лекция была односто-
ронней: я говорил много о технике театра 
Мейерхольда и почти ничего о его идео-
логии, тогда как им было бы интересно 
слушать именно об идеологии; что потом 
стали спорить – является ли современ-
ный японский театр дореволюционным 
или предреволюционным (русский театр 
– театр революции); что, наконец, стали 
спорить о сроках японской революции.

Я вспомнил выкрики и кулаки, сту-
чащие по столикам. Так мне досталось 
прикоснуться рукой к истории Японии.»38 

Во втором ряду слева направо 
Главный редактор журнала «Синчё» 
Накамура Хадзиме, основатель Цу-
кидзи малого театра Осанаи Каору, 
Г. Гаузнер, профессор Нобори Сёму, 
проф. Ёнекава Масао, представитель 
выставки советского искусства Н. Пу-
нин. В первом ряду слева направо, ви-
це-представитель выставки Д. Аркин, 
художник В. Бубунова, представитель 
отдела Японии ВОКСа Е. Спалвин, япо-
новед Е. Терновская, писатель Р. Аку-
тагава, литературовед К. Курахара. 

 На самом деле, авангардный ле-
вый театр 1920 годов в Японии являл-
ся подражанием европейскому театру. 
Глядя спектакли, поставленные его 
японскими ровесниками, Гаузнер чув-
ствовал их дружбу, хотя вряд ли мог 
оценить их технику.

Между тем, в «Невиданной Япо-
нии» интересен, прежде всего, мо-
лодой человек Иосида. Являвшийся 
одним из членов труппы «Зенгей-за» 
и владеющий русским языком, был 
известен и в Японии, и в России под 
именем Сугимото Рёкити (его насто-
ящее имя Ёсида Косеи), вместе с из-
вестной японской актрисой Окада 
Ёсико в 1938 планировал политиче-
скую эмиграцию в Россию. Однако их 
арестовали по подозрению в шпиона-
же, и он был расстрелян.40 

Гаузнер пишет об Иосида следу-
ющее: «Ко мне пришел Иосида, двад-
цатилетний студент в косоворотке и 
советской кепке. Он уверенно остано-
вился на цементном полу прихожей и, 
увидев меня сквозь струи прозрачной 
занавеси из волокон бамбука, совсем 

нашим жестом взялся за козырек, по-
рабочему подняв локоть на уровень 
кисти. Он снял, как принято, свои 
башмаки в прихожей и в одних носках 
прошел ко мне. Мы сели на подушки, 
и он, выговаривая русские слова с 
уверенным и тяжелым советским вы-
говором, неуклюжим и простым, как 
наша одежда и наши обычаи …».41 Гауз-
нер высоко оценил Иосида. «Он – япо-
нец нового поколения и именно тех 
его небольших отрядов, которые мар-
шируют в ногу с нами».42 Гаузнер часто 
общался с Иосида за чашкой кофе. Вот 
как он описал интересную ситуацию, 
произошедшую в кафе. «В этом кафе 
слово Россия слышно чаще, чем слово 
чай. В политических спорах слово «Лэ-
нин» взвивается, как ракета, и в спо-
рах об искусстве слово «Мейерхольд» 

перекрещивает имена японских актё-
ров».43 Так Гаузнер с Иосида знакоми-
лись с Россией в Японии. Когда Иосида 
был арестован в момент въезда в Рос-
сию, он, вероятно, вспомнил и лицо 
своего сверстника Гаузнера, который 
уже умер к тому времени. 

Такой опыт привез Гаузнер из 
Японии в Россию. Конечно, трудно су-
дить о том, какая информация была 
новой для Мейерхольда. Но опыт 
Гаузнера позднее использовали и 
по-другому. В 1930 году на основе ис-
ходного текста «Невиданной Японии» 
создали радиодраму. Роль юноши, 
путешествующего по Японии, испол-
нял Э. Гарин, ведущий актёр ГосТИ-
Ма (в этот период из-за разногласий с 
Мейерхольдом он оставил театр).

К огромному сожалению, нет за-
писи этой радиодрамы - в это время 
техника звукозаписи еще не была до-
статочно развита и играли в прямом 
эфире. Игра Гарина очень удалось, 
до сих пор её считают одним из са-
мых важных произведений первой 
эры радиотеатра в России. В СССР 
Гарин был известен как замечатель-
ный актёр театра и кинематографа. 
«Путешествие по Японии» стало его 
первым шагом в мир радио. Поста-
новщиком драмы был заслуженный 
артист республики и режиссёр Мало-
го театра Н. Волконский. Он собирал-
ся на основе очерков Гаузнера создать 
своеобразный «культурфильм» в эфи-
ре. Через рассказ молодого путеше-
ственника он хотел показать незна-
комую загадочную страну «Японию» 
всему советскому народу. При этом 
Волконский и Гарин стремились соз-
дать не просто просветительскую 
передачу, а художественную драму. 
Главным для них была органическая 
потребность немедленно поделить-
ся с радиослушателями всем запасом 
сведений, непосредственностью реак-
ций на своеобразие уличной жизни, 
протестующим восприятием резких 
социальных контрастов Японии. В сту-
дии на Московском телеграфе, где были 
установлены проигрыватели и происхо-
дили трансляции, попеременно вклю-
чали пластинки с музыкой и шумами 
японских городов Токио и Киото.44

Прямой эфир оказался местом, 
где полностью проявился театральный 
опыт Гарина, хотя на самом деле, когда 
он получил приглашение на радио, он 
еще не понимал как играть в радио-
драме. В монодраме «Путешествие по 
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Японии» было невозможно рассчиты-
вать на зрителя или партнера, кото-
рые обязательно на сцене театра су-
ществуют. Вместо партнеров он был 
должен общаться с неодушевленным 
предметом (микрофон). Это были 
«монологи, направленные «никому»45. 
Но Гарин был учеником Мейерхольда 
и очень серьёзно и ответственно от-
носился к непосредственному обще-
нию со зрителем. «Слово на радио, 
не подкрепленное воздействием зри-
тельным, должно было принять на 
себя, впитать добавочную весомость. 
Оно должно было стать объемным, 
вещественным, действенным. Слово 
должно было стать результатом не-
прерывной жизни путешественника, 
движения его, и тогда слово, то со-
провождаемое движением, то опере-
жающее его, приобретало огромную 
выразительность.»46, - вспоминал ак-
тёр. Исходя из этой задачи, он создал 
свой «закон»: «Первый закон — это 
«географическое» определение, где 
происходит сцена, — место действия. 
(…) для того чтобы радиослушатель 
был убежден в реальности происхо-
дящего, необходимо создать точную 
мизансцену, пантомиму действия. 
И хотя пантомима, естественно, не 
слышится, все же она делает воздей-
ствие слова убедительным».47

Таким образом, тем, что Гарин 
принес в радиодраму, являлся закон 
осознания пространства театра и тела 
актёра, который его учитель Мейер-
хольд сформулировал, опираясь на 
опыт театров разных стран. В связи 
с этим, сам Гарин говорил, что «для 
«Путешествия по Японии» очень по-
лезны оказались «кабучники»48. Веро-
ятно, он говорил о встрече и общении 
с актёром театра Кабуки Каваразаки 
Чёдзюро, который приехал в Россию в 
1928 году как член гастрольной труп-
пы. Гарина с Каваразаки познакомил 
Гаузнер. Каваразаки в июле и августе 
гастролировал в Москве и Петербур-
ге, затем объехал Европу и еще раз 
вернулся в Москву. В этот второй раз 
Гарин и Каваразаки ещё больше под-
ружились. Гарин в письме к Х. Локши-
ной сообщает: «Гаузнер привел актёра 
из Кабуки. Мы объяснились с ним пан-
томимически. Он, кроме японского, 
ни гу-гу, а я - кроме русского, но все же 
объяснились здорово. <…> Кабучник 
тоже очень доволен, говорит, что ему 
больше всего нравится русский театр, 
потом немецкий» (20 октября. 1928)49.

Общаясь с Каваразаки, Гарин 
очень заинтересовался приемами Ка-
буки. «Вчера отказался от репетиции и 
все утро сидел у японца. Он показывал 
приемы Кабуки. Вблизи и без грима 
и костюма это производит еще более 
сильное впечатление. Ему я подарил 
фотографии с наших постановок, а 
он мне свою карточку из пантомимы 
«Даммари» и надписал. Вчера вечером 
был на «Ревизоре» и пришел выразить 
свой восторг»50. На оборотной стороне 
карточки, которую Каваразаки по-
дарил ему, был написано следующее: 
«Уважаемый г-н Гарин, увидев Вас 
впервые в спектакле «Д. Е.», я был вос-
хищен Вашей филигранной игрой. 
Предвкушаю удовольствие от сегод-
няшнего просмотра «Ревизора».

Неизвестно как именно повлияло 
на радиодраму Гарина общение с Ка-
варазаки, однако, впоследствии когда 
в интервью его спросили: «Какое же 
они имели отношение к радио? Там - 
наоборот: слова, слова, слова...». Он от-

ветил: «В том-то и дело, что надо было 
словесное сделать зримым»52, и это па-
радоксальное высказывание - «словес-
ное сделать зримым» - объясняет под-
ход Мейерхольда к мастерству актёра. 

Мейерхольд, интересовавшийся 
выразительностью поз и движений 
японских актёров, извлекая разные 
элементы из исторического опыта 
мирового театра, разработал тренинг 
для актёров под названием «биомеха-
ника». Это тренинг, в котором учат ак-
тёров осознанному управлению своим 
телом и пониманию его положения в 

пространстве во время исполнения 
роли. И. Ильинский так сформули-
ровал свое понимание биомеханики: 
«Мало кто знает, что биомеханиче-
ская система игры, начиная с ряда 
приемов, заключающихся в уменьи 
распорядиться своим телом на сце-
нической площадке наиболее выгод-
ным и правильным образом, доходит 
до сложнейших проблем актёрской 
техники, проблем координации дви-
жения, слова, уменья распоряжаться 
своими эмоциями, своей актёрской 
возбудимостью»53.

Положение тела в пространстве 
воздействует на слова, чувства и т. д. 
Это означает, что выразительность 
слов тесно связана с состоянием тела. 
Гарин и Каваразаки через жест пони-
мали друг друга без общего языка. Бла-
годаря этому опыту Гарин и на радио 
обращал серьёзное внимание на со-
стояние тела в мизансцене. Гарин от 
природы был актёром, осознающим 
взаимосвязь слова и тела. Л. Руднева, 

которая была женой Гарина, работала 
в то время в научно-исследователь-
ской лаборатории ГосТИМа вместе с 
Сэки Сано. Об игре Гарина в спектакле 
«Ревизор» она пишет следующее: «У Га-
рина была даже интонация какая-то 
пантомимическая, а не только жест. 
Притягивал особенный его – от при-
роды – голос, несколько странный, 
растягивающиеся гласные звучали то 
полуудивленно, то вычерчивали не-
ожиданные звуковые ряды. Притом 
артист обладал прекрасной дикцией 
и никогда не пытался «преподносить» 

Карточка от Каваразаки 51
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текст. Сама тональность мгновенно 
менялась, возникал будто и видимый 
звуковой образ»54. По словам Рудневой 
и Сэки Сано также говорил об игре Га-
рина: «Ты не удивляйся, но мастерство 
Гарина – естественная виртуозность, 
его точные паузы сродни игре актёров 
Кабуки – но там же это отрабатывает-
ся исстари! А у нас (он имел в виду в 
этот момент японских мастеров – Л. Р.) 
– пауза так много значит. Она и зрите-
лю дает возможность раствориться в 
искусстве актёра. Как Гарин впервые 
появляется на сцене? А все его уходы? 
И последний, когда, сделав глубокий 
поклон и взмахнув цилиндром, он 
упархивает со сцены?! Великие япон-
цы знали, каково значение первого по-
явления на сцене и ухода с нее. (…) Нет, 
ты не думай, я ж понимаю, что Эраст 
весь выхлестывается из Гоголя, это ж 

«наука» и вдохновение, в его действиях 
и остроте игры – и намек, так роднящий 
его именно с актёрами Кабуки».55 Гарин 
владел выразительностью тела в про-
странстве сцены, которую Мейерхольд 
отмечал в актёрах японского театра. 

Практический опыт, приобретен-
ный Сэки Сано в театре Мейерхольда, 
где в подготовке актёра соединялись 
биомеханический тренинг с приема-
ми театра Кабуки, олицетворяет син-
тез русского и японского театров пер-
вой половины 20 века.   
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ажется, ещё не отдохнувший от 
интерпретаций Чехов вовсе не подда-
ётся обновлению: и так было, и эдак, 
и сцена МДТ помнит красивое, ёмкое 
оформление Кочергина, и Раневскую – 
Шестакову с Гаевым - Бехтеревым, а вот 
же случилось (!), удалось словами Чехова 
рассказать о страданиях русской души 
в обстоятельствах ХХI века. Это Додин, 
это мощь его художественной логики и 
красота свободной актёрской интуиции 
его учеников, его соратников. Это счаст-
ливое обретение театра в лице художни-
ка Александра Боровского, который и 
создаёт атмосферу любви-памяти.

…Зритель только входит в зал, а 
ему уже предлагают взглянуть на пред-
меты быта, на мебель как на артефакты 
из прошлой жизни: детская коляска, 
нагруженная книгами, и знаменитый 
шкаф; продавленный диван, стулья и 
пианино, укрытое простыней… Ну да, 
конечно, хозяева покидают дом, вещи 
сдвинуты со своих мест, - смотрите, смо-
трите на них, они все настоящие, хранят 
тепло человеческих жизней, неспроста 
их для вас перед пустой сценой выстави-
ли, прежде чем начнётся действие напо-
минают, что «прошлое не умирает. Оно 
даже никогда не становится прошлым». 
(Это Фолкнер, но имеет прямое отноше-
ние к этому Чехову, так прочитанному 
сегодня Чехову.)

Играют спектакль, можно сказать, 
в зале, использованы обе двери в фойе; 
в проходе лестница-башня (теперь таких 
и не увидишь), стол с креслом («резиден-
ция» режиссёра, между прочим), настоя-
щий старинный домашний биллиард и 

люстра над головами зрителей, аккурат-
но упрятанная белым полотном…

Вот и поезд прибыл. «Приехали!» 
Появляются Фирс, Дуняша, за ней Ло-
пахин (проспал… такой сюрприз при-
готовил и проспал!), но уже командует. 
И на глазах дорогих гостей водружают 
экран. Смотрите же, вот ваш вишнёвый 
сад! В любительском фильме на домаш-
нем экране сад и призрачный и реаль-
ный, в белом цвете акварель, созданная 
природой, и Раневская, ещё не знавшая 
несчастий… (Фильм специально снима-
ли, это существенная часть замысла, а 
не использование подходящей плёнки). 
Так Лопахин – Данила Козловский, бы-
стрый и деятельный красавец, уже пер-
вым жестом, фильмом-сюрпризом, обо-
значил свою сугубую современность. И 
Раневская, только что из Парижа, и Гаев, 
уездный барин, и все остальные (кроме 
Фирса, для которого воля – несчастье) 
выходят из зала на сцену и возвраща-
ются в зал как безусловные наши совре-
менники, слова произносят чеховские, 
но думают и переживают, как мы. 

Правда Чехова открывается только 
приближением к правде чувствования. 
Раневская – Ксения Раппопорт и Гаев – 
Игорь Черневич, конечно, несчастны, 
жизнь посылает им испытания, сопро-
тивляться которым они не в состоянии, 
зато как похожи они на интеллигентов 
с устойчивыми представлениями о жиз-
ненных ценностях. Теперь многие что-
то потеряли (страну потеряли, что уж 
говорить!), потери от перемен - норма, 
дело естественное. Хотите жить – защи-
щайте свое человеческое достоинство. В 

спектакле нет наивных персонажей, все 
поумнели, даже Дуняша, все понимают, 
что происходит. Додин, как ему и при-
стало, Чеховым обновляет наше пред-
ставление о жизни и о себе.

Собственно, все обращения Додина 
к Чехову не были «музейными», писа-
тель слишком близок его пониманию 
людей. И в новой постановке всё подчи-
нено единой художественной воле, хотя 
это воля двоих – режиссёра и художни-
ка. Сценическая композиция «Вишнё-
вого сада» сделана режиссёром с таким 
пониманием сути, что, если позволи-
тельно сказать, только на пользу пьесе. 
И Александр Боровский, автор знамени-
той Чеховской выставки, изучил Чехова 
как родного, так что художественное 
мышление Чехова, Додина, Боровского 
не знает противоречий. Поэтому в спек-
такле свой особенный художественный 
воздух, которым дышит всё на сцене и в 
зале, и артисты, и зрители.

У Александра Боровского реализм 
не грубый и театральность не нарочи-
тая. Это заметно и в костюмах - люди 
в его одеждах делаются какими-то ми-
лыми, естественными, будто ничто их 
не стесняет, и оттого кажется, что они 
принимают жизнь, как она есть. Вот Ра-
невская привыкла одеваться красиво, 
по Боровскому это значит строго и ар-
тистично. Варя не склонна к эффектам, 
но её костюм поражает изяществом цве-
товой гаммы. А цвет, фактура и дорогая 
простота в костюме Гаева служат ком-
форту. Художник интуитивный, он, тем 
не менее, чётко продумывает всякую 
мелочь. Найденное Боровским решение 

«Вишнёвый сад» Антона Чехова. Сценическая композиция и постановка Льва Додина
Художник Александр Боровский. Академический Малый драматический театр – Театр Европы
Премьера 24 марта 2014

К

слОва ЧехОва, страдания русскОгО
ЧелОвека ххI века
нинель исмаилова

спектакль
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пространства, насыщенное реальными 
предметами быта, освободило действие 
от подробностей бытового поведения 
персонажей, а это важный момент в 
замысле Додина, ведь он неспроста по-
местил своих главных героев на фоне 
белого экрана перед публикой вроде 
рисунка-образа, на крупный план вы-
вел чувства, переживания, конфликты. 
Фронтально, лицом к залу – исповедуй-
тесь: кто такие?

Есть люди артистичные в жизни, 
но артистичность в условиях сцены – со-
всем особое дело. Что бы ни делала Ра-
невская – говорит ли, молчит, бросается 
за Лопахиным, танцует с Трофимовым, 
обнимает девочек своих или брата, бро-
сает шляпу на диван или прикрывает 
лицо руками – всё артистично! У Ксении 
Раппопорт природный артистический 
аристократизм, который действует на 
партнёров и на зрителей как мистиче-
ская сила. Объясняя Пете Трофимову, 
что «надо понимать тех, кто любит», Ра-
невская вдруг скажет: «Это камень на 
моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю 
этот камень и жить без него не могу». И 
скажет это так, точно сама в эту минуту 
окончательно поняла, что любовь непо-
бедима, что любовь сама по себе суть жиз-
ни. Понимание любви как смысла близко 
и Варе; в исполнении Лизы Боярской она 
не из деревенской жизни, а из книжек, 
тонкая, нервная, сильная, способная 
любить и принять страдания любви.

Петер Штайн, будучи художествен-
ным руководителем театра «Шаубюне», 
говорил мне после своей премьеры 
«Вишневого сада», что каждые три года 
надо ставить Чехова, это развивает ак-
тёра, его душевный аппарат. Возможно, 
Додин думает так же, поколения его ак-
тёров утверждаются не без поддержки 
Чехова. Игорь Черневич уже признан-
ным мастером получил Гаева, а эта роль 
всегда доставалась лучшим артистам 
(вспомним хотя бы Юсефсона у Брука и 
Бехтерева у Додина), и имеет, конечно, 
славную историю. Обновления в таких 
случаях, ох, как тяжело даются, и всё 
же у Черневича новый Гаев: не в чудаче-
ствах его очаровательность – в самодо-
статочности и тонком уме. Он говорит, 
не упиваясь своими словами и не лю-
буясь собой, просто хочет напомнить о 
старинном шкафе как об истории дома 
или предостеречь девушек осторожным 
откровением о сестре; и с Фирсом он не 
капризничает, послушание его вроде 
уважения к старику. 

Все роли сыграны безупречно, в 
заданной тональности ( и Аня - Ека-
терина Тарасова, и Яша – Станислав 
Никольский, и Дуняша – Полина 
Приходько, надо же, в паре с самим 
Сергеем Курышевым в роли кон-
торщика Епиходова!), все чеховские 
люди интересны, близки и понятны 
зрителям. Петя Трофимов, которого 
с неподражаемой естественностью 
играет Олег Рязанцев, совсем не похож 
на своих замечательных сценических 

предшественников, как-то удалось арти-
сту «сбросить» все достижения, от пафоса 
до сатиры, и показать простую душу, уве-
ровавшую в идеалы. И Фирс Александра 
Завьялова, хоть и знает своё место при го-
сподах, оказался важной персоной спек-
такля, без него не только сливки забудут 
подать, и пальто не по погоде наденут, без 
него дом потеряет форму. Неторопливым 
словом и походкой старика именно он 
роняет и восстанавливает ритм, можно 
сказать, ведёт спектакль.

И конечно, Шарлотта - Татьяна Ше-
стакова, клоунесса от автора, почти без-
молвно комментирующая происходящее, 
вроде юродивого, которому открывается 
истина. Поймут ли люди, что такое - не 
иметь настоящего паспорта, не знать, от-
куда ты, и что такое, когда не с кем по-
говорить, когда и крик отчаяния после 
пронзительного монолога не помогает.

С Додиным и Боровским актёрам 
удалось главное – вчувствоваться в об-
стоятельства жизни, в которой нет про-
шлого, ибо оно внутри настоящего. Мо-
жет быть, они играют про самих себя, 
про тех, с кем дружат, рядом живут. 
Сегодня не требуется поэтизировать 
беспомощность, наивность, мы живем 
в ином мире, поэзия, если вообще есть, 
гнездится внутри человека, под слоем 
одежды, манер и защитной иронии. 

Неясная, с мальчишеского детства 
укоренённая любовь Лопахина к Ра-
невской стоит, конечно, иронии. Какая 
смешная мизансцена: Раневская гово-
рит Лопахину: « Надо вам жениться». Он 
мгновенно соглашается, хватает стул, 
садится рядом и с готовностью, при ко-
торой действие опережает осознание 
происходящего, обнимает её за плечи. 
Но речь о Варе… А как этот Лопахин, 
купив имение, в котором дед и отец его 
были рабами, в неистовом упоении от-
даётся песне Фрэнка Синатры «May way», 
во всё горло, на языке оригинала, что на-
зывается, нутро поёт! Нельзя без смеха 
вспомнить, как умело, увлечённо докла-
дывал он свой проект, да, да это не про-
сто план спасти имение, это именно его 
проект! На том же огромном экране по-
верх цветущего волнующегося вишнё-
вого сада биллиардным кием – указкой 
рисовал он квадратики дач точно идею 
столичной застройки!

Иронические акценты рассыпаны 
по всему спектаклю, можно сказать, вро-
де наблюдений времен построения ка-
питализма. Иногда они превращаются 
в гримасы. В последние минуты перед 
отъездом Раневская оставляет Лопахи-

на и Варю одних, пора, наконец, им объ-
ясниться. И вдруг Лопахин решительно 
увлекает Варю за экран… (так ныряли 
туда Яша с Дуняшей), а когда они воз-
вращаются, спокойным тоном хозяина 
жизни спрашивает: «Вы куда же теперь, 
Варвара Михайловна?...А я в Харьков уез-
жаю сейчас. Дела много». 

Вспомнит Варя, вспомнит зритель, 
как назвал Лопахина Петя Трофимов 
«хищным зверем». Такой обаятельный, 
такой умелый и такой опасный! Отлич-
ная работа Данилы Козловского, он в пол-
ном объеме воплотил замысел режиссёра 
и против Чехова не грешил. Его Лопахин 
не робкий народный буржуа, а вполне со-
временный бизнес mаn, уверенный, что 
на таких, как он, земля держится. 

…Имение продано, сюжет устре-
мился к финалу. Без слез принимают 
Раневская и Гаев свершившееся. Их 
«прогоняют» – они уходят. Только попро-
сят, обращая взор к экрану, - нельзя ли 
ещё раз посмотреть? - и Лопахин вручит 
им любительский фильм в железных ко-
робках. Может быть, они знают, не стоит 
обижаться на жизнь… Может, это глав-
ное, что следует понять каждому… Жизнь 
наша - трагедия? Или драма? А может 
быть комедия? Скорее всего, всё вместе, 
и артисты МДТ именно это показали нам.

Финал, однако, за Фирсом – Алек-
сандром Завьяловым. Он вышел, нето-
ропливо проверил все двери - заперли, 
уехали - и решил пройти за экран, как 
это делали на наших глазах другие, но 
точно выросла стена невидимая. Рванул 
экран, на котором и он тоже мелькал не-
давно, экран сорвался, прихлопнул ста-
рика… И зрители увидели аккуратно, 
надежно заколоченный досками дом и 
всё пространство сцены. Достойно спек-
такля, в котором всё очень конкретно, 
подлинно, всё схвачено таким «цемен-
том художественности», что сделалось 
живой жизнью.   

спектакль

Фото предоставлены театром
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астера, которые давно руково-
дят двумя провинциальными театрами, 
ставшими за эти годы по-настоящему 
авторскими, выпустили свои этапные 
работы. На первый взгляд «Петербург-
ские сновидения» Дмитрия Лохова в Ар-
хангельске и «Убить Кароля» Владимира 
Бирюкова в Пензе кажутся даже излиш-
не «человекоподобными» и по облику 
персонажей, и по мизансценам, и даже 
по виртуозным жестам. Однако это об-
манчивое ощущение, ведь театр кукол 
может взглянуть по-новому на известные 
сюжеты и с помощью смены масштабов 
изображения. Но об этом в каждом кон-
кретном случае поговорим ниже.

Миры Гоголя и Мрожека подвласт-
ны кукольникам и в большом триптихе 
(спектакль Лохова идет на большой сцене 
в трех действиях), и в миниатюре (у Би-
рюкова камерный спектакль продолжи-
тельностью меньше часа). Оба спектакля 
– действия на грани реальности и снови-
дения, в логике бреда, на рубеже жизни 
и смерти. «Сепаратизм» отдельных воз-
гордившихся частей тела, бунт неприка-
янной одежды, самоуничижение челове-
ка до полной невидимости, мгновенная 
готовность жертвы стать палачом, на-
стойчивые гости из враждебного мира – 
основные лейтмотивы. И важнейшая тема 
– неожиданное резкое нарушение уютного, 
привычного, прежде не казавшегося хруп-
ким миропорядка.

«Петербургские сновидения»
По мотивам Н. В. Гоголя.
Режиссёр Дмитрий Лохов,
художник Елена Николаева.
Архангельский театр кукол.
Премьера 6 декабря 2012.

Сновидения реальны, реальность 
мутна. Карусель крутится, как будто на 
веселой ярмарке, а на самом деле уси-
ливает морок. Эта карусель и останется 
стержнем пространства, нависая над 
героями. Люди в венецианских масках 

поворачиваются гоголевским профилем 
и берут в руки планшетные куклы. Те в 
свою очередь не замечают окружающий 
их большой мир. Они резво, почти похо-
дя, в повседневной столичной суете пре-
одолевают живые препятствия в виде 
актёров-рассказчиков и не удивляются 
счетам человеческого масштаба в «ку-
кольной» декорации.

Персонажи заполняют собой Не-
вский проспект (одноименное произве-
дение Гоголя – основа для первого дей-
ствия спектакля), чтобы сыграть три 
гоголевские повести, кроме того здесь 
можно встретить, например, персона-
жей из «Ревизора» и «Мертвых душ». 
Где-то на отшибе, упорно взбираясь на 
потолок своей коморки, философствует 
бледный Поприщин. Художник Елена 
Николаева нарисовала незлые шаржи, 
а первоклассная труппа легкими аква-
рельными интонациями добавляет им 

самоиронии. Ансамбль – главное до-
стоинство этой постановки. Все актёры 
исполняют по нескольку ролей, успевая 
работать и «на помощи».

Центральная часть архангельско-
го триптиха – «Нос». Казалось бы, эта 
гоголевская повесть только на сцене те-
атра кукол и может найти адекватное 
воплощение. Но господин Нос, как ан-
тропоморфный узнаваемый персонаж, 
визуализируясь на сцене, теряет свою 
метафоричность и пугает уже не мисти-
кой, а физиологической буквальностью 
происходящего. 

Лучшая же часть спектакля – по-
следняя – «Шинель», а самая интересная 
роль у Светланы Михайловой - Башмач-
кина. Женщины уже играли эту роль, 
первой на память приходит окруженная 
теневыми персонажами Марина Неело-
ва в спектакле Валерия Фокина. Ведь у 
души Акакия Акакиевича нет ни пола, 
ни возраста. Ссутулившийся от постоян-
ных поклонов, ставший косноязычным 
от невозможности общения с окружаю-
щими циниками, он совершенно безза-
щитен, и это главное. 

Действуя одновременно во фрон-
тальных мизансценах за своими рабо-
чими местами, Акакий и портной Пе-
трович рифмуются как два поэта своего 
дела. Вокруг переписчика буквы нату-
рально парят в воздухе как красавицы-
музы. А новая шинель дарит владельцу 
возможность танца, полета. Кажется, 
что для Башмачкина не было никогда 
ни весны, ни лета, только холодные 
ветреные дни. Снег вечен, и в виде до-
кучных осадков, и как верный способ 
обидеть маленького человечка. Чинов-
ники, издевки ради, бросают в нелепо-
го коллегу мятые бумажки. Финал стра-
шен. Маленький человек после смерти 
в прямом смысле слова увеличивается. 
Став жертвой и призраком, герой за-
полняет белым саваном все простран-
ство сцены, а его неуверенное бормота-
ние переходит в мстительный рык.   

Стриндберг, Достоевский, Софокл, Маркес, Павич – вот лишь часть списка авторов, к которым обратились в последние 
сезоны российские театры кукол. Серьезные темы спровоцировали не только молодых режиссёров, но и опытных постановщиков 
на высказывания, которые обычно по силам сценам драматическим.

М

убить… первОгО встреЧнОгО
алексей Гончаренко

спектакль
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«Убить Кароля». С.Мрожек. Режиссёр 
Владимир Бирюков, сценография, 
куклы, костюмы Виктор Никоненко. 
Пензенский театр «Кукольный дом». 
Премьера декабрь 2012. 

Музыка спектакля складывается из 
шелеста речи Леонида Брежнева, звуча-
щего по радио во время рассадки зрите-
лей, из хрипа Высоцкого из катушечного 
магнитофона, оставленного в фойе. Из 
романсной тоски ожидания «Ты приди 
скорее…», из музыки Моцарта, в которой 
вольно или невольно слышится безысход-
ный реквием. Лейтмотивом становится 
приглушенная мелодия песни Земфиры. 
Слова не звучат, но их можно припомнить: 
«Здравствуй мама, плохие новости, герой 
погибнет в начале повести, и нам останут-
ся его сомнения». Иными словами – кра-
ткое содержание истории.

Доктора в темных халатах и меди-
цинских масках умело управляют тремя 
марионетками. Врачи-кукловоды стали 
нынче традиционной униформой актё-
ров, желающих оставаться на сцене не-
замеченными. Они появлялись в спек-
таклях Анатолия Лелявского, Руслана 
Кудашова, Анны Викторовой. Однако, 
несмотря на частоту появления на сцене, 
Режиссёры не превратили этот прием в 
штамп. Пока он работает.

Молодой человек в кожаном пальто 
и его дедушка приходят к окулисту. Ан-
тон Некрасов в роли Внука, будто холо-
дом, обдает хозяина глухим уверенным 
голосом. По сюжету Мрожека пожилой 
снайпер должен убить некоего Кароля, 
и очки ему поэтому необходимы немед-

ленно. Внук свободно чувствует себя в 
ситуации, похожей на допрос. Лампу в 
лицо врачу он направляет не по профес-
сиональной привычке, а скорее потому, 
что подсмотрел подобную сцену в каком-
то увлекательном для него приключен-
ческом фильме. Для профессионала у 
него слишком уж нервная быстрая по-
ходка, да и много времени требует уход 
за беспомощным родственником.

«Убить Кароля» - из тех спектаклей, 
в которых принципиально важны время 
и место действия, у Режиссёра Бирюкова 
это конкретно осенние дни советского 
застоя (сквозняк гоняет опавшие листья) 
и мельчайшие подробности быта док-
тора. Все эти крошечные, натуралистич-
ные батареи, окна, раковины, горшки с 
цветами с одной стороны создают ощу-
щение уюта, но с другой безнадежно за-

громождают жизненное пространство 
героя. Образ этого пространства, создан-
ный художником Виктором Никоненко, 
становится сначала убежищем, а потом 
тюрьмой, из которой только один выход 
– шаг в распахнутое окно. На это окно в 
спектакле все обращают внимание. Хозя-
ин тщательно протирает его спиртом, в 
него пристально вглядываются в надеж-
де разглядеть лучший мир, Внук засты-
вает у стекла перед убийством, возмож-
но, увидев свое отражение. Русланбек 
Джурабеков, актёр Пензенского театра 
драмы, особенно внимателен к кукле в 
роли Окулиста, он вместе с Режиссёром 
продумал каждый эмоциональный пе-
реход своего персонажа, а потом очень 
точно воплотил всё это в каждом жесте 
куклы. Его безымянный доктор незна-

чительно уменьшается с каждой новой 
сценой, у него постепенно опускаются 
руки, и он все чаще меняет раскованную 
пластику на позу эмбриона. Но у персона-
жа происходят и внутренние необрати-
мые превращения. Он звонит дедушке и 
внуку по телефону, а те в свою очередь не 
узнают его безвольный голос. Каждый не 
узнанный по голосу имеет здесь огром-
ные шансы быть названным по имени 
Кароль и убитым. Страх, агрессия и бес-
помощность, разлитые в современном 
человеческом сознании, обрекают таким 
образом на случайную гибель любого, 
даже первого встречного.

Экзистенциальное ощущение мира, 
философия театра абсурда, эти родовые 
свойства драматургии Славомира Мро-
жека весьма ощутимы в пензенском 
спектакле, вдобавок, они умножены ре-
алиями не столь давней по времени и 
сегодня вновь дающей о себе знать совет-
ской реальности.

Стоит повторить сказанное вначале 
этих заметок. Театры кукол сегодня 
решаются на серьезные социальные 
высказывания и не менее серьезные 
эстетические опыты в одном направле-
нии с театрами драматическими. Есть 
общая тематическая направленность, 
общность эмоционального состояния, 
сходная горечь рефлексии. Для примера: 
вскоре после описанных выше постано-
вок молодой Тимофей Кулябин поставил 
в Новосибирском театре «Красный фа-
кел» спектакль «Kill» по мотивам тра-
гедии Шиллера «Коварство и любовь». 
Так вот и Кулябин, и Лохов в своих «Пе-
тербургских сновидениях», разумеется, 
не сговариваясь, начинают спектакли 
с одинаковой мизансцены: огромные 
глаза крупным планом скорбно взи-
рают с задника на пустую сцену. Это 
соответственно Христос и Автор. А Би-
рюков, тем временем, называет свой 
спектакль не «Кароль», как у Мрожека, 
но «Убить Кароля». Kill. Kill Karol. Kill 
Bashmachkin. Kill Pervy Vstrechny.   

Фото предоставлены пресс-службой театров

спектакль

Сцена из спектакля «Убить Кароля»
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експир категорически под-
чинил себе нынешний театральный 
сезон, который проходит под знаком 
празднования 450-летия со дня рож-
дения великого английского барда. И 
провинциальные театры отнюдь не 
отстают от столичных как по коли-
честву постановок, так и по их Режис-
сёрско-сценографическим решениям. 
Впрочем, Волковский театр провинции 
принадлежит лишь с географической 
точки зрения. Он давно уже не просто 
аккомпанирует московско-питерским 
событиям, но находится с ними в од-
ном контексте. Равно как и ряд других 
российских коллективов. Поле сегодня 
одно, и на нем то тут, то там всходят 
шекспировские ростки.

Молодой режиссёр Семён Серзин, 
главный режиссёр петербургского 
«Этюд-театра», в Ярославле уже работал. 
Но на малой сцене, где поставил «Вия» 

Натальи Ворожбит и «Север» Вячесла-
ва Дурненкова. Для дебютной работы 
в «большом стиле» пьеса была выбрана 
хрестоматийная и весьма уместная в год 
шекспировского юбилея – «Ромео и Джу-
льетта». причём в Ярославле активно 
ведется работа по привлечению в театр 
самых разных зрительских аудиторий. 
Целевая аудитория Серзина – вроде бы 
молодежь, но его спектакль явно вышел 
за границу «удовлетворения потребно-
стей» юной публики, хотя её в зале, ко-
нечно же, большинство.

Спектакль Серзина далёк как от 
костюмной версии, так и модного осов-
ременивания классики, понимаемого 
в качестве внешнего приема. Режиссёр 
предпринял почти невероятную попыт-
ку объять необъятное и представить 
на сегодняшней сцене весь контекст, в 
котором ныне существует знаменитая 
шекспировская пьеса. Попытался ви-

зуально (с помощью художника Вален-
тины Серебренниковой) внедриться в 
до- и постшекспировскую эпохи. Здесь 
есть все – от древности до сегодняшней 
даты на календаре. В центре задника 
– массивный круглый античный баре-
льеф, символизирующий «уста истины». 
Но известно, что в Древнем Риме такие 
барельефы служили и канализационны-
ми люками. Так что речь идет и о месте 
и времени зарождения трагедии как та-
ковой, и о парадоксальных метаморфо-
зах, которые происходят с праведными 
«устами истины». Есть фонтан, сконстру-
ированный из изломанной человеческой 
руки, исполненный в стиле Сальвадора 
Дали. Бетонные заборы с граффити и мер-
цающие дискотечными огоньками инте-
рьеры ночного клуба. Каналы и канавы, 
заполненные водой, где можно «утопить» 
соперника или просто охладить моло-
дой пыл. Есть своеобразный «железный 
занавес», который в начале спектакля 
перфорируется буквами, словно пуля-
ми, из которых складывается название 
спектакля. причём всё это находится на 
сцене одновременно, делая упомянутый 
контекст зримым и почти осязаемым.

Здесь вместо шпаг и кинжалов – 
вполне современные пистолеты, и Джу-
льетта в финале не закалывается, но 
именно стреляется. Надо сказать, что 
в трактовке Серзина всё это не вызыва-
ет праведное негодование: мол, причём 
здесь Шекспир? Хотя, конечно, плейбой-
ские шапочки с заячьими ушками на 
клубных девочках и кожаное боди си-
ньоры Капулетти (костюмы Софии Мат-
веевой) порой немного удивляют. Но 
современные одежды – только часть 
общего актёрского «гардероба», на 
деле он гораздо объемнее, включает в 
себе все, что угодно – от карнавальных 
костюмов до повседневных нарядов ны-
нешних тинейджеров.   

«Ромео и Джульетта». Режиссёр – Семен Серзин.
Российский государственный академический театр драмы
имени Федора Волкова (Ярославль). Премьера 14 марта 2014

Ш

шекспир, кОтОрый всегда с тОбОй 
ирина алПатова

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»
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Мир «Ромео и Джульетты» Серзина, 
с одной стороны, сочиняется заново, с 
другой – вбирает в себя знаковые при-
меты разных интерпретаций шекспи-
ровского сюжета. Подчас зазвучит зна-
менитая музыка Сергея Прокофьева к 
одноименному балету, внятно намекая 
на трагическую серьезность происхо-
дящего. И тут же «цитируется» какой-
нибудь эпизод из ставшего в свое вре-
мя культовым фильма База Лурмана с 
Леонардо ди Каприо и Клэр Дэйнс. Вот 
и получается, что вынос актёрами пор-
трета самого Шекспира в траурной рам-
ке не стоит воспринимать буквально, 
это не более чем изящная провокация. 
Великий бард не только жив, но, кажет-
ся, весьма комфортно себя чувствует 
в современном мире. Ну, быть может, 
удивлен немного: надо же, какие нынче 
моды, песни и танцы, от рока до брейка. 

Но не забыты и его знаменитые бал-
лады: то вкрадчиво, то сильно звучит 
история про королеву Меб в исполне-
нии Меркуцио – Руслана Халюзова. А 
Режиссёр оживляет и саму Меб, которая 
у Ирины Сидоровой становится едва ли 
не античной богиней судьбы, принима-
ющей всех погибших и уводящей их в 
иные миры. А окружающие её феи (Вик-
тория Мирошникова, Ирина Наумкина, 
Евгения Родина, Анна Ткачева) готовы 
обернуться макбетовскими ведьмами, 
явно расширяя ситуацию отдельной 
трагедии до общешекспировского мира.

Шекспир, окажись он зрителем 
этого спектакля, наверное, удивился 
бы еще многому. Однако это удивление 
было бы связано с формой, но никак не с 
сутью происходящего. Например, тому, 
насколько смешон здесь оказался веч-
ный красавец Парис – Илья Варанкин, 

напоминающий чеховского Епиходова. 
И тому, как брат Лоренцо – Владимир 
Майзингер принял облик не монаха, 
но «шерифа» – с его широкополой ков-
бойской шляпой и плащем с кожаны-
ми вставками. Поразился бы знойной 
страстности синьоры Капулетти – Алек-
сандры Чилин-Гири, вступившей в ри-
скованные отношения с племянником 
Тибальдом (Алексей Кузьмин). Да и сам 
Ромео – Максим Подзин, в «готском» 
костюме и соответствующем гриме, с 
капризно-плаксивыми интонациями, 
поначалу совсем не похож на героя тра-
гедии, Равно как и юная, дурачащаяся 
Джульетта Марии Полумогиной.

Ну а дальше начинается самое ин-
тересное, с театральной точки зрения. 
Хрестоматийная классика и постмодер-
нистские экзерсисы, актёрско - режис-
сёрское хулиганство и традиция пси-
хологической школы игры начинают 
стремительно сближаться. Сближаясь, 
методы перестают отрицать друг дру-
га и странным образом объединяются 
на вечной шекспировской почве. Уже 
не персонажи, но живые люди, Ромео 
– Подзин и Джульетта – Полумогина 
так играют сцены любви, прощания 
и смерти, что даже самый циничный 
зритель вынужден сменить ироничную 
усмешку на искреннее сочувствие. Они 
не рвут страсти в клочья и не деклами-
руют, принимая выспренные позы. Их, 
казалось бы, старомодная подробная 
«психология» вдруг становится нужной 
и уместной в эти моменты, объединяет 
старые и новые формы в единый, слож-
ный и многоуровневый контекст совре-
менного спектакля. 

Впрочем, в финале режиссёр един-
ственный раз с Шекспиром спорит, при-
чём по существу. А существо это под-
сказано временем с его трагическими 
мотивами и явным недостатком обще-
ственного оптимизма. И пусть тот же 
Лурман уже пытался сказать об этом, 
но Серзин говорит по-своему. Никакой 
перспективы примирения между враж-
дующими кланами, семейными ли или 
какими-то другими, он сегодня не видит. 
И когда брат Лоренцо – Майзингер триж-
ды начинает свой финальный монолог-
объяснение случившихся событий, дого-
ворить ему не дают. Автоматные очереди 
с двух сторон косят всех без разбора. Вто-
рая миротворческая Лоренцо попытка 
доводит сцену до того момента, когда 
Монтекки и Капулетти протягивают друг 
другу руки – и снова хватаются за оружие. 
Третья обрывается на полуслове, резко 
проваливаясь в темноту и тишину.   

спектакль

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Джульетта – Евгения Родина

Фото предоставлены пресс-службой
Ярославского театра им. Ф. Волкова
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пластиЧеские кОды сОвременнОгО театра
диалОги: дмитрий рОдиОнОв - андрей зОлОтОв

Д.Р. В современной культурной 
жизни художественная выставка сце-
нографов, художников, работающих 
для театра, непосредственно утвер-
дилась как форма их творческой де-
ятельности. Это приятно, но и ответ-
ственно. Работы художников театра 
можно увидеть в театральных музеях, 
реже в экспозициях художественных 
музеев и на персональных выставках. 
Но собранные в одном пространстве 
работы художников театра дают ин-
тереснейшее представление и о теа-
тре как таковом и о тенденциях изо-
бразительного искусства. 

Сегодня в поле нашего внима-
ния две выставки фундаментального 
содержания. Одна в Академии Худо-
жеств, под названием «13», а другая 
в галерее М а́рс «Итоги сезона 50». В 
этом сочетании, в одновременности 
таких выставок, есть некий символ, 
а может быть, просто совпадение. 
Но ничего случайного, как известно, 
не бывает. Хотя выставки планиро-
вались разными организациями и 
в соответствии со своими планами, 
получилась впечатляющая картина. 
Наши ведущие мастера сценографии, 
члены-корреспонденты и академики 
РАХ, решили впервые показаться вме-
сте, в пространстве, что называется, 
собственного дома. Они представили 
свои работы за последние годы на вы-
ставке, которая по числу членов Отде-
ления театрально - и кинодекорацион-
ного искусства и получила загадочно 
привлекательное название «13». Оче-
видно, каждый художник сам опреде-
лял, что именно он хочет показать, а 
получились тоже своеобразные ито-
ги последних лет. Выставка же «Итоги 

сезона», согласно названию, предста-
вила работы последнего сезона мо-
сковских художников и не только в 
столичных театрах, но и на сцениче-
ских площадках многих театральных 
городов России. 

А.З. Выставка «13» большая, за-
нимает несколько залов. Это иници-
атива Бориса Мессерера – Академика-
секретаря Отделения. Он предложил 
членам Академии показать свои рабо-
ты, высказаться, как они понимают 
театр, кино, костюм. Вы правы, каж-
дый сам решал, что показать, и вот 
такое многообразие. Но есть и общее, 
очень важное: это академизм. Объ-
единяющим качеством экспозицион-
ной программы стал, на мой взгляд, 
именно академизм, высокий профес-
сиональный уровень работ. Здесь, 
скажем прямо, никакой художествен-
ной самодеятельности нет. Выставка 
демонстрирует широту взглядов и 
возможностей художников, отсут-
ствие некоей директивности, реша-
ющее влияние творческой среды. 
Эскизы, макеты для драматических, 
оперных и балетных спектаклей в 
разных театральных жанрах являют 
собой широкую палитру интересов и 
возможностей участников выставки, 
а концепция у них одна – академизм. 
Понятие академизма универсальное.

Д.Р. Тогда, может быть, подроб-
нее: что такое академизм? Существу-
ет ли тенденция академизма в совре-
менном художественном мире?

А.З. Существует, и думаю, это 
живое понятие. Академизм предпо-
лагает прежде всего высокое отно-
шение к искусству. Я бы сказал, что 
сегодня академики – сторонники 

чистого искусства. Когда произошло 
чудовищное опрощение искусства, 
и масскульт изменил пристрастия, 
сохранить влияние Академии на 
культурный процесс крайне важно. 
Академизм в культурном поле необ-
ходим. Когда умер Мравинский, я по-
звонил Свиридову, он долго молчал, 
потом сказал: «Смерть снимает вер-
стовые столбы».

Д.Р. Это горькая правда, в отсут-
ствии великих мастеров критерий 
снижается, эффектность заменяет об-
разность. 

А.З. Поэтому нужна Академия 
как конгломерат художественно 
авторитетных мастеров. Ведь так 
Пётр Первый и задумывал «акаде-
мию художеств и наук» (замечу, что 
«художества» на первом месте), так 
именно Император прокламировал 
Академию ещё до её создания, в пла-
нах. Академия «не для прославления», 
академия должна сохранять и кон-
центрировать достижения в художе-
ствах и науках. Конечно, трудная за-
дача – синхронизировать настоящее с 
прошлым. Академия этим занимает-
ся и Музей Ваш Бахрушинский тоже.

Д.Р. Тем большая удача, если сама 
жизнь нам помогает, я имею в виду 
выставку «Итоги сезона», где и моло-
дежь, и академики, и среднее поколе-
ние замечательно корреспондируют-
ся друг с другом. При всех издержках, 
а таковые, несомненно, есть, выставка 
производит самое благоприятное впе-
чатление. Вдруг, после предыдущих 
двух итоговых выставок, когда было 
много вопросов и к составу и к содер-
жанию, отчего рождалось ощущение 
какого-то затишья, непонимания, что 

С 4 февраля по 16 марта 2014 г. в Российской академии художеств прошла выставка «13: Сергей Алимов, Владимир Арефьев, 
Сергей Бархин, Станислав Бенедиктов, Александр Борисов, Вячеслав Зайцев, Эдуард Кочергин, Валерий Левенталь, Борис 
Мессерер, Александр Орлов, Юрий Устинов, Мария Федорова, Дмитрий Чербаджи». С 14 по 30 марта 2014 г. прошла юби-
лейная ежегодная выставка московских театральных художников «Итоги сезона №50. Макеты. Эскизы. Инсталляции». Эти две 
выставки и стали отправной точкой в разговоре с Вице-президентом РАХ, заслуженным деятелем искусств РФ А.А.Золотовым.

диалОги
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диалОги

делать дальше, куда идти, возникает 
совершенно другой настрой. Время 
для театра хорошее: есть настоящие, 
ярко талантливые профессиональ-
ные театральные художники. В этом 
мы можем быть совершенно спокой-
ны: у нас эти «алмазы, золото, брил-
лианты» имеются. Театр российский 
имеет очень серьёзный фундамент. И 
если в режиссуре остались единицы 
академического уровня, то в области 
сценографии это, слава богу, не так. 
Художники-академики Бархин, Али-
мов, Левенталь, Бенедиктов, Арефьев, 
Устинов, Мессерер активно работают 
в театре,  показательно, что они укра-
сили и ту и другую выставку. Когда 
входишь в зал «Итогов сезона», и ви-
дишь макет одного из них, попадаешь 
в пространство совершенно другого 
уровня. Даже человек неискушённый 
не может этого не увидеть и не почув-
ствовать. Мэтры есть мэтры, поэтому 
они и академики, они выделяются, 
они задают планку качества творче-
ского, художественного сегодняшне-
му сообществу театральных худож-
ников. Они являются ориентирами 
сегодня. Кто-то, может быть, пере-
хватит у них через какое-то время эту 
эстафетную палочку, и, слава богу, 
есть подпирающий слой более моло-
дых художников. Но без несущих впе-
реди факел никогда ничего в художе-
ственном процессе не происходит. И в 
данном случае все наши театральные 
академики не монументы, а актив-
но действующие люди. Для «Итогов», 
как модельной выставки с 50-ти лет-
ней традицией, это не просто так, 
это очень важно, искусственно этого 
не сделаешь, значит, потребность в 
такой встрече художников разных 
поколений существует. Она, то более 
активная, то менее активная, но сама 
потребность не иссякает. И послед-
няя выставка показала это со всей 
очевидностью. Проблема поколений, 
вернее взаимодействия поколений в 
пространстве культуры стоит очень 
остро. Но хорошо бы призывы совме-
щать с деятельностью…

А.З. Согласен. Зураб Церетели, 
например, сотрудников Академии ху-
дожеств каждый день волнует вопро-
сом: «Что ты сделал для поколения?» 
Но дело не в словах, не в декларациях, 
а в том, что три дня в неделю прези-
дент Академии дает мастер- класс для 
детей. В стенах Академии оборудова-

на специальная студия. Я много раз 
наблюдал, как этот большой худож-
ник и по-своему большой ребенок, 
и приникшие к нему дети работают 
вместе. Церетели на равных рисует 
с детьми, при этом заглядывает на 
мольберт к каждому, что-то скажет, 
что-то подправит… 

Д.Р. В этом есть что-то старин-
ное, патриархально прекрасное. Но 
если говорить о молодых профессио-
нальных сценографах, нужны какие-
то новые формы взаимодействия, 
как мне кажется. Наш Театральный 
музей вынашивает план создания 
Учебно-образовательного центра при 
«Мастерской Давида Боровского», Теа-
тральная академия готова быть соуч-
редителем, не хватает только участия 
московской власти…

А.З. Мы сейчас пытаемся сохра-
нить художественные вузы в системе 
Академии художеств. Надо работать 
по всем направлениям, в конце-то кон-
цов, искусство соединяет поколения!

Д.Р. Справедливо. Поколения ху-
дожников, сознающие общность эсте-
тических и этических задач, способ-
ны объединить общество.

А.З. В искусстве все друг другу 
обязаны. Студентам Щепкинского 
училища, где преподаю, я предлагаю 
такой образ: представьте, что искус-
ство – это мощная река, в которой 
плывут все, кто жил и творил до нас, 
и все ныне здравствующие люди ис-
кусства. И вы среди них. Вы плывете 
все вместе, а на берегу стоят люди 
и смотрят на вас… В этой реке все 
живы и все друг другу обязаны, это 
заплыв не на скорость, а на вечность. 
Все вы обязаны Щепкину, Станис-
лавскому, но и они обязаны вам, они 
остаются в заплыве, потому что вы 
их читаете, изучаете. 

Д.Р. Что же мы видим на сцено-
графических выставках в 2014г. и ка-
ковы «уроки» академиков? 

А.З. У театрального художника 
всегда, как я понимаю, несколько за-
дач. С одной стороны, он работает на 
театр, на режиссёра, с другой стороны, 
он работает на себя. Макет - это на себя. 
На выставку можно выставить макет.

Д.Р. И эскизы…
А.З. Да, конечно, и эскизы. Но 

что из этого выйдет, ещё вопрос, всег-
да можно сказать: не так сделали, не 
так выполнили. Перед художником 
в театре стоит задача: растворить 

себя в театре и сохранить себя. Ведь 
когда занавес открывается или даже 
когда занавеса нет, всё равно первое, 
что зритель видит, это сцена. Именно 
художник должен сделать театр в теа-
тре. Режиссёр, конечно, многое опре-
деляет, он, в конечном счете, решает, 
как использовать декорации. Жить в 
них или нет, это зависит и от декора-
ций, и от возможностей режиссёра.

Д.Р. В современном театре режис-
сёр и сценограф чаще вместе приду-
мывают спектакль. 

А.З. И всё же образ спектакля 
создает художник. Это хорошо видно 
в работах академиков. Мы видим на 
выставке авторский театр Кочергина 
и Левенталя, Бархина и Бенедиктова, 
Мессерера, Арефьева и Орлова… И это 
самое интересное – разнообразие об-
разной стихии, разные театры. Я для 
себя выделяю Кочергина и Левента-
ля, как две планеты, разные и пре-
красные. На мой взгляд, Кочергин – 
человек, склонный к высказыванию.

Д.Р. Это правда.
А.З. Не случайно в нём ещё и ли-

тературный талант. Он всегда что-то 
высказывает, в образе формулирует. 
Я часто вспоминаю его «Братья и се-
стры», «Дом» или «Бесы» в театре До-
дина, они есть на пленке, и мы со 
студентами смотрим и обсуждаем, 
как это придумано: ворота, открыва-
ющиеся и закрывающиеся, разграни-
чивающие пространство, или образ 
гильотины в Достоевском…

Д.Р. Невероятная художественная 
ёмкость сценографических решений, 
которые важно и необходимо изучать.

А.З. Или вот «Мера за меру» - Тов-
стоноговский спектакль по Шекспи-
ру, макет которого сейчас на выстав-
ке. Всё здесь идёт от внутреннего 
ощущения происходящего на сцене. 
Назовём это силой авторского выска-
зывания. Кочергин соединил в себе 
живописное начало, кинетическое и 
конструктивное, в этом его сила. Он 
универсальный художник, в нём воз-
можности разных искусств присутству-
ют, но прежде всего мощно выраженное 
авторство. Классическим выражением 
авторского театра был, безусловно, Да-
вид Боровский, неспроста они так це-
нили и уважали друг друга. 

Д.Р. Связывавшая их красивая 
дружба, кажется, даже в среде сцено-
графов определяла климат професси-
ональной солидарности…   
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А.З. Но может быть и другой 
подход, весьма распространенный, 
- обслуживание замысла режиссёра. 
Художник склонен услышать что-то 
от режиссёра и воплотить, нарисо-
вать, представить в конструкциях, 
- и это хорошо. Разница, незаметная 
для зрителя, всё же есть: либо я сам 
чувствую, что происходит на сцене, 
либо оформляю чью-то, хорошо если 
общую идею. Никогда я с Эдуардом 
Степановичем не разговаривал на эту 
тему, но мне так кажется: Кочергин 
себя чувствует актёром, даже больше 
- он сам написал пьесу, сам поставил 
и сам играет. Когда мир создан, по-
том уже он туда допускает режиссёра, 
актёров, как бы понимая, что за ним 
пойдет армия. А вот Валерий Левен-
таль - отдельно стоящее дерево…Чело-
век высокой личной художественной 
культуры, учился во ВГИКе, в нём 
есть ощущение кинематографа, он 
видит мир в движении, но отдался 
театру. Любит театр, знает, обожает, 
сделав декорацию, пойдет ещё кра-
сить сам… Левенталь изумляюще 
оригинально продолжает традицию 
Вирсаладзе. У Левенталя, в силу его 
образованности, мышление очень ху-
дожественно насыщенное. Он сотруд-
ничал с Вальтером Фельзенштейном 
в Берлинском театре «Комише опер», 
освоил принципы работы этого уни-
кального театра, принципы оформле-
ния сцены, принципы сценического 
мышления. Левенталь понимал, что 
Фельзенштейн гений, а чем отлича-
ется гений от таланта? Гений есте-
ственен - талант хочет обратить на 
себя внимание. Гений убедителен во 
всем. Хорошо сказано у Олеши о Ста-
ниславском: он хотел каждого актёра 
сделать гением, поэтому придумывал 
свою систему. Артисты могут петь 
лучше или хуже, может появиться 
и новый Шаляпин или новый Алек-
сандр Ведерников. Будет ох, как хо-
рошо! Но художник должен и может 
обеспечить художественный уровень 
спектакля при любых артистах. У 
Валерия Левенталя всё красиво, но 
красиво изнутри, к его красоте ещё 
надо придти. Всё сделано для сцены, 
как собственно и должно быть. У него 
рука художника, а взгляд режиссёра. 
На академическую выставку он пред-
ставил одну работу – «Сказки Гофма-
на». Все люди - типы, и есть время, есть 
эпоха. Декорации создают атмосферу, 

которую артисты чувствуют. Хочу 
сказать о Бархине, который поставил 
три макета, от которых не оторваться 
и невозможно забыть. О Бенедиктове, 
которого хочется назвать драматур-
гом пространства, - представляю, как 
много может он дать своим ученикам. 
Обо всех рассказать невозможно, да и 
надо видеть, рассматривать вникать, 
потому что все практически академи-
ки – это особые миры. Выставка «13» 
прежде всего привлекает внимание к 
самоценности личности художника в 
коллективном искусстве театра…

Д.Р. Сотворчество сложный мо-
мент, интимный даже, ведь он внутри 
театра, в самой его сердцевине. Неда-
ром Давид Боровский говорил о худо-
жественной артели… И тут мы опять 
идём к двум полюсам. На одном полю-
се театр – дом, который предполагает 
уверенность в завтрашнем дне и ста-
бильной совместной работе. Союз ху-
дожника и режиссёра органичен для 
театра – дома, потому что только при 
таком союзе можно выстраивать дол-
госрочную творческую программу, 
можно воспитывать свою актёрскую 
семью, можно выстраивать линии, 
как Станиславский, репертуарные; 
можно заниматься экспериментом, 
как Мейерхольд; можно работать в 
разных жанрах, как Таиров и т.д. 
Но в союзе с единомышленниками, 
идеально с единомышленником -ху-
дожником. Притом, что и Таиров, и 
Мейерхольд трудно находили своих 
художников.

А.З. Ну всё-таки находили.
Д.Р. Да, конечно, на какой-то 

период было понимание. Станислав-
ский и Симов или Таиров и Экстер. 
На другом конце этого явления, ко-
манды «временного содержания»: со-
брались на проект, поехали десантом 
в театр, сделали спектакль, разбежа-
лись, и, может быть, никогда больше 
не встретятся. Это тоже часть нашей 
сегодняшней жизни. Многие из мо-
лодых не готовы заниматься строи-
тельством театра, предпочитают су-
ществовать в форме коммивояжера 
по России, осваивая неизведанные 
земли. Но внутренняя потребность 
любого художника очевидна. Если он 
занимается серьёзно профессией, он 
не может ею заниматься с наскока, 
в виде проекта. Он будет этим зани-
маться всю свою жизнь, и будет вы-
страивать серьёзную, каждый свою, 

методологию решения творческих 
задач, которые считает важными для 
себя. Если в рамках этой генераль-
ной задачи возникает естественное 
стремление получить союзников, 
найти друзей, которые будут с тобой 
вместе «месить это тесто», - без театра 
это невозможно. Единомышленники, 
вот что главное. Как найти свою поло-
винку, как найти товарища, как обре-
сти друга, единомышленника? В этом 
есть некая загадка. Вечная загадка 
театра. И, тем не менее, люди как то 
находят друг друга. Как возникает со-
творчество? Этот вопрос оставим без 
ответа, для меня он из области неких 
таинственных процессов, которые не 
всегда можно обозначить словами. 
Графологическая экспертиза здесь не 
поможет. Но союз важен, потому что в 
таком союзе режиссёра и художника 
театр обретает стабильность, кото-
рая необходима для художественного 
развития. В идеале театр-дом и есть 
счастливое стечение обстоятельств, 
причём, счастливое не только для са-
мих творцов, но и для зрителей.

А.З. Есть такие интересные пары 
режиссёр - художник…

Д.Р. Для русского, российского 
театра такое тандемное сотрудни-
чество является традицией. Можно 
вспомнить классические примеры: 
Товстоногов – Кочергин, Любимов 
– Боровский, Захаров – Шейнцис, 
Яновская и Гинкас - Бархин, Боро-
дин – Бенедиктов, Женовач – Алек-
сандр Боровский, Титель – Арефьев, 
Бертман – Нежный и Тулубьева и т.д. 
Это многолетнее творческое содру-
жество, вроде счастливого брака. Но, 
например, молодой художественный 
руководитель Театра Маяковского 
режиссёр Миндаугас Карбаускис ра-
ботает с академиком Бархиным, есть 
основания говорить о начале серьёз-
ного творческого содружества, если 
их связывают Томас Манн, Бертольд 
Брехт, Марюс Ивашкявичюс… Это 
столичные театры, но у нас есть за-
мечательные союзы и в регионах: дав-
ний союз - Фарид Бикчентаев – Сергей 
Скоморохов, формирующийся - Миха-
ил Бычков – Николай Симонов, или 
уже легендарный - Андрей Борисов – 
Геннадий Сотников и действующий с 
Михаилом Егоровым в театре «Олонхо».

А.З. А среди совсем молодых обо-
значаются такие дуэты, такие пары?

Д.Р. Обращает на себя внимание 

диалОги
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содружество режиссёра Кирилла Се-
ребренникова с художником Верой 
Мартыновой. В Гоголь-центре они 
затеяли нечто новое интересное, и 
сейчас развивают дело по разным на-
правлениям. Я надеюсь, что этот союз 
принесёт нам творческие радости, 
т.к. с обеих сторон очень серьёзные 
потенциалы художественные и идей-
ные. Ещё один плодотворный союз: 
режиссёр Константин Богомолов и ху-
дожник Лариса Ломакина. Конечно, 
обязательно надо назвать режиссёра 
Юрия Бутусова и художника Алексан-
дра Шишкина.

А.З. Хотелось бы, чтобы так и 
было. Ведь место театра в общегума-
нитарном процессе возрастает. И хотя 
в современном искусстве нет вкуса к 
ясности и простоте, скорее к слож-
ности и непонятности, выставки, о 
которых мы сегодня говорим, дают 
представление о перспективах раз-
вития. Необходимо, мне кажется, раз-
вивать и улучшать само выставочное 
дело, научное оснащение, искусство 
экспонирования, расширение ауди-
тории.

Д.Р. Как вы знаете, почти всегда 
в нашем отечестве даже самые хоро-
шие и очень важные дела делаются на 
чистом энтузиазме. Нынешние «Ито-
ги» на энтузиазме конкретных людей: 
это Инна Мирзоян и Станислав Бене-
диктович Бенедиктов, как глава ко-
миссии по сценографии при СТД. Но 
для таких масштабных проектов нуж-
на, конечно, отдельная менеджерская 
команда, нужен серьёзный бюджет, 
нужно, чтобы выставка получала мак-
симальное общественное освещение 
и доступ. Сейчас, к сожалению, она 
имеет исключительно узкопрофесси-
ональный характер.

А.З. Да, это неправильно.
Д.Р. Это, безусловно, необходи-

мая часть такой выставки, но она 
снижает поле влияния нашего теа-
тра на зрителей, на тех, кто ходит в 
театры и кто не ходит, мы их тоже 
должны просвещать и привлекать 
к театру. В этой выставке колоссаль-
ное море эстетического художествен-
ного удовольствия. Но это требует 
соответствующей подачи, создания 
отдельного проекта, художественно-
театральной логики представления 
работ, сопутствующих материалов 
для посетителя, которому надо объ-
яснять и разъяснять то, что про-

фессионалу понятно, а человеку, не 
включённому в профессию, не столь 
очевидно. А то, что представлено на 
выставке, - потрясающие макеты 
Бархина, Бенедиктова, Арефьева, 
Мессерера, Кондратьева, Пушкина, 
выразительнейшие эскизы оформле-
ния и костюмов Войновой, Климова, 
Логофет, Харикова, Поликарповой, 
Горенштейна, Глебовой, Данилова, 
Дашевской, Иошпы, Климовой, Ко-
вальчука, Колтунова, Спасоломской, 
Чечика, Шимановской, Шахотько, 
куклы Тараканова и Никоненко (пе-
речень, естественно, не исчерпываю-
щий) - при надлежащей подаче про-
извело бы впечатление и на широкую 
публику. «Итоги сезона», мне кажется, 
могут стать частью глобального про-
екта. То, что было раньше в СССР, смо-
тры театральной сценографии всех 
республик и всей России. Подобных 
выставок сейчас нет, потому что нет 
механизма и государственной воли, 
и потребности в организации таких 
смотров. Но актуальность таких смо-
тров возрастает неимоверно, жизнь 
заставляет искать объединяющие 
начала. А искусство способно объеди-
нить общество, об этом уже было ска-
зано. Поэтому выставка российской 
сценографии, возможно при участии 
театральных художников стран СНГ, 
наших соседей, была бы полезна. 
Поле влияния русского театра – это 
реальное поле влияния! И выставка 
сценографов раз в три – пять лет - это 
серьёзный проект, который и сле-
довало бы хотя бы запланировать в 
Год культуры. Учредителями такой 
выставки должны быть, безусловно, 
Министерство культуры и СТД Рос-
сии. Естественно, готов быть соучре-
дителем, соорганизатором Государ-
ственный центральный театральный 
музей им. А.А. Бахрушина, который 
постоянно представляет творчество 
театральных художников в своих 
экспозициях. За последние годы мы 
провели значительное количество 
персональных выставок российских 
художников, и мэтров, и молодёжи. 
Но мы не в силах охватить всё. Конеч-
но, для такой всероссийской выстав-
ки требуется более мощное объедине-
ние сил, чтобы решить масштабные 
задачи. Потребность в этом есть, 
безусловно. Мы должны заниматься 
всяческой пропагандой, в хорошем 
смысле этого слова, достижений рус-

ского театра и творчества театраль-
ных художников. Выводить их из 
ниши, эстетически связанной только 
с театром. Потому что театральный 
эскиз может быть смело рассмотрен 
как уникальное явление искусства. 
Мы должны пропагандировать теа-
тральный эскиз, театральный макет, 
рассказывать людям насколько это 
самодостаточно, интересно, худо-
жественно. Это должно стать обыч-
ной нормальной частью восприятия 
каждым человеком культурного про-
странства вообще. Театральный ху-
дожник ещё в XIX веке получил рав-
ные права с живописцами. Именно 
тогда ряд наших декораторов стали 
академиками Российской академии 
художеств. И Бочаров, и Шишков, и 
Роллер и др., а в советское время Рын-
дин и Федоровский. Так что эта тра-
диция не сегодняшнего дня. Место 
театрального художника в развитии 
культуры страны очевидно. То, что се-
годня Академия художеств и СТД РФ 
деятельно поддерживают и утвержда-
ют статус театрального художника в 
жизни общества очень важно.

А.З. Духовный резонанс с высо-
кими традициями русского искусства 
мы непременно должны ощущать в 
себе. Породнить поколения идеалами 
–наша общая задача.   
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Третьяковской галерее насыщенна 
и разнообразна. В огромном зале на 
Крымском Валу разместились поч-
ти три сотни экспонатов из веду-
щих музеев и частных коллекций. 
Станковая живопись, декоративно-
прикладное искусство, книжная 
графика, театральные эскизы, под-
линные костюмы, извлеченные из 
кладовых Александринского теа-
тра, специально отреставрирован-
ные… Экспозицию приурочили к 
150-летию со дня рождения (опоз-
дав на год, но подготовка масштаб-
ных монографических выставок 
в Третьяковке – дело не быстрое). 
Название - «Фантазии Серебряного 
века» - подчеркивает причастность 
Головина к знаменитому периоду 
русской культуры. А центральный 
раздел выставки, посвященный теа-
тру, вполне можно было бы назвать 
«Золотым веком сценографии». 

Он стал одним из первых, кто 
превратил искусство оформления 
спектаклей в Сценографию с боль-
шой буквы. Написано об этом много. 
И о том, как волею прогрессивного 
директора императорских театров 
Владимира Теляковского большая 
живопись пришла в театр. И о том, 
какие страсти кипели среди консер-

вативной публики, ошарашенной 
новым подходом к художественной 
проработке спектакля. И о том, как 
долго не утихали аплодисменты 
при поднятии занавеса, открывав-
шего сценические картины Голо-
вина. Картины, передававшие не 
только стиль и атмосферу той или 
иной пьесы, оперы, балета, но раз-
вивавшие мысль художника, кото-
рый воплощал в красках темы спек-
таклей. Александр Головин – один 
из первых русских сценографов-Ре-
жиссёров, недаром так удачен был 
его союз с новатором Всеволодом 
Мейерхольдом. И самый великий 
спектакль, не только своей биогра-
фии, но и всей истории театра, они 
сделали вместе. «Маскарад» - послед-
нее пиршество уходящей импер-
ской эпохи, непостижимое велико-
лепие и утонченный стиль. Роковая 
дата первого представления – 25 
февраля 1917 года – навсегда пре-
вратила этот спектакль в символ 
страшных пророчеств. Но самый до-
рогой спектакль Александринско-
го театра, бывшего тогда театром 
императорским, два гения задумы-
вали задолго до революционных 
событий. Пять лет (с перерывами) 
сочиняли грандиозную сцениче-
скую партитуру, вплетая в драму 

Лермонтова образы комедии дель 
арте, соединяя ампир и барокко, 
бытовую дотошность и запредель-
ные фантазии, сочиняли праздник-
оборотень с мороком иллюзий, вос-
торгов и страхов. Несколько сотен 
эскизов написал Головин для этой 
постановки, предусмотрев все – от 
смысловых занавесов до интерьеров, 
от костюмов до бутафории. Часть это-
го богатства, извлеченная из фондов 
Театрального музея им. А. А. Бахруши-
на, стала кульминацией юбилейной 
выставки в Третьяковке. 

Эскизы костюмов, вырази-
тельные и точные, не только изо-
бражают, во что одет тот или иной 
персонаж, но и определяют харак-
тер, мимику, порой даже походку. 
Известно, что Головин тщательно 
изучал исторические материалы, 
но никогда не повторял увиденное 
в альбомах, фантазировал на задан-
ную тему, не нарушая стиля эпохи. 
А каждый костюм вписывал в об-
щую композицию, учитывая рисун-
ки мизансцен и их движение.

Головин рисовал не только 
цветом, но и светом, во многом 
усовершенствовав световое обору-
дование императорских театров. 
Жаль, что эти открытия художни-
ка реконструировать невозможно. 

«Александр Головин. Фантазии Серебряного века.
К 150-летию со дня рождения». Государственная
Третьяковская галерея. 28 марта - 24 августа 2014

В

гОлОвин. зОлОтОй век сценОграфии
елена ГубайДуллина

выставки

А. Головин. Автопортрет. 1912
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Зато нетрудно представить, сколь-
ко работы он задавал цехам (благо, 
государственная казна позволяла 
воплощать его богатые замыслы). 
А подлинные костюмы к «Маска-
раду», «Каменному гостю», «Орфею 
и Эвридике» и другим спектаклям 
подтверждают мастерство швей-
имитаторов (заменять дорогие ма-
териалы росписью и аппликацией 
придумал именно Головин). О труде 
мастеровых Головин знал все, неред-
ко принимая участие в исполнении 
декораций и бутафории. «Тихий и 
скромный труженик», как называл 
его Теляковский, был благодарен 
работникам театра. Написанный 
Головиным групповой портрет слу-
жащих императорских театров ку-
раторы выставки сопроводили от-
рывками из воспоминаний о том, 
как главный художник неизменно 
приносил фруктовый торт в комна-
ту машинистов сцены. Чем не при-
мер для подражания?

Головин видел театр во всем. 
Любил писать портреты актёров в 
ролях (самые знаменитые, Шаля-
пинские, притягивают на выставке 
немало зрительского внимания). 
Переодевал в испанок сотрудниц 
швейных мастерских, игриво по-
зировавших художнику. Изображал 
узорную листву деревьев похожей 
на театральные занавесы или за-
дники. На пейзажах Головина про-
странства почти нет, зато много 
глубокого чувства и поэтического 
содержания. 

Его соученик по Московскому 
училищу живописи ваяния и зодче-
ства и коллега по первым театраль-
ным работам, не менее великий 
Константин Коровин вспоминал, 
что в классе Александр Головин 
рисовал лучше всех. Возможно, 
благодаря своему перфекциониз-
му, москвич Головин прижился в 
чопорном Петербурге. Каждую ра-
боту он доводил до совершенства, 
будь то замысловатые натюрморты 
с цветами и фарфоровой утварью, 
или эскиз к спектаклю. 

Театральный эскиз – матери-
ал специфический. Глядя на ли-
сты небольшого формата далеко 
не всегда удается мысленно увели-
чить декорации, представить, как 
нарисованное в миниатюре раз-
ворачивалось во всю ширь и высь 
сцены. Тщательно проработанные 
эскизы Головина зачастую похожи 
на станковые картины. Абсолютное 
чувство цвета, безупречный вкус, 
точность композиции, высочайшая 
эрудиция, острый ум, тонкая эмо-
циональность в разных темах про-
являлись по-разному. Знаменитых 
«Бориса Годунова», «Жар-птицу», 
менее известных «Ледяной дом», 
«Волшебное зеркало», звучного «Дон 
Жуана», поэтичную «Грозу», солнеч-
ную «Кармен» можно рассматривать 
и анализировать подолгу. Размыш-
лять о величии пространственных 
решений, неожиданных ракурсах 

или о смысловой роли орнамента. 
Или разгадывать, каким образом 
избыточная роскошь достигала ари-
стократических высот, не изменяя 
правилам хорошего тона. Так в «Ма-
скараде». Так - в неуемных эскизах 
декораций и костюмов «Безумного 
дня или Женитьбе Фигаро», сочи-
ненных Головиным для спектакля 
Станиславского. Так – в «Отелло», 
последней работе Головина и Ста-
ниславского, которая не сложилась. 
Почему? Невоплощенные эскизы 
впечатляют. Может от того, в со-
ветские годы кончилась близкая 
Головину эпоха? И именно поэтому 
Станиславский, в свойственных 
ему вежливых выражениях, отка-
зал тяжело больному художнику в 
устройстве его выставки в МХТ? Кто 
бы мог тогда подумать, что через во-
семьдесят с лишним лет работам Го-
ловина отведут самый большой вы-
ставочный зал страны? Хотя, честно 
говоря, в камерных пространствах 
его работы читались бы сильнее. 
Даже такие громкие по краскам, 
как портреты Шаляпина в ролях, не 
говоря уже о множестве малогаба-
ритных эскизов.   

выставки

А. Головин. Костюм Дамы из Кашмира
к спектаклю «Маскарад». 1917

А. Головин. Костюм Чёрной дамы
к спектаклю «Маскарад». 1917

А. Головин. Костюм Маркитантки
к спектаклю «Маскарад». 1917

А. Головин. «Фарфор и цветы». 1915





Фрагмент экспозиции выставки «Золотой век Таганки»

Д. Боровский. Макет к спектаклю «Шарашка». Реж. Ю.Любимов. 1998
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билей Театра на Таганке празд-
новать собирались по-разному. Отец-
основатель, поки-нувший свое детище, 
Юрий Петрович Любимов, - в собствен-
ной Alma Mater, Вахтанговском театре. В 
самой Таганке, где водрузилась Группа 
юбилейного года, - чередой выставок и 
спек-таклей, как прежних, любимов-
ских, так и новых. Другая группа гото-
вила апофеоз в заветный день 23 апреля.

В иных условиях этот день мог стать 
общим праздником – радиация люби-
мовской Таганки была столь широкой и 
мощной, что следы её можно встретить 
повсюду, и многие состоят (или мыслят 
себя) с ней в родстве. 

Музей Давида Боровского – в род-
стве приоритетном, бесспорном. Лозунг 
художника - Я за театр открытой фор-
мы, который не скрывает свою театраль-
ную природу, а, наоборот, ею демонстра-
тивно пользуется – может быть лозунгом 
и Любимова, и Таганки как таковой. Ред-
ко встретишь пример столь неразъемно-
го соавторства Режиссёра с художником, 
как в ту пору, что названа «Золотым ве-
ком Таганки». Длилась эта пора долго – 30 
лет; было создано более 20 спектаклей.

Как передать объем этого сотвор-
чества, силу родства в небольших залах 
музея с его вы-нужденным (но и спаси-
тельным иной раз) лаконизмом, неиз-
бежным жестким отбором? 

Придумали, однако; передалось. 

Триптих Таганки.
«Живой» Б. Можаева, 1968 (офици-

альная премьера – 1989). 
«Гамлет» У.Шекспира, 1971.
«Шарашка» (главы романа «В круге 

первом» А. Солженицына), 1998.
Состав выставки непривычно скуп: 

следы трех спектаклей да комментарии 
к ним и мысли по разным поводам са-
мого Давида Боровского. Скупость эта 
между тем видимая: в ней – своя логи-
ка и концепция, и выставка, поначалу 
удивляющая, насыщает.

Александр Боровский делился за-
мыслом: 

Здесь очень маленькое пространство 
выставочное. И поэтому, когда возникла 
идея сде-лать выставку, посвященную Та-
ганке, сделать нормальную, полноценную 

выставку 30-летия работы в театре, все-
го этого пространства не хватило. При 
странной, интересной задаче - сделать па-
мять-выставку, наверное, самых счаст-
ливых дней папиных - возникла идея: когда 
есть большой путь, то всегда есть начало 
пути и его финал. Мы придумали такую 
историю: есть «Кузькин» как первый спек-
такль, и есть «Шарашка», как последний 
спектакль в Театре на Таганке. Есть два 
макета – и настоящий занавес из «Гамле-
та». Вот, собственно, и вся за-тея, плюс 
высказывания, или воспоминания, или 
заметки из книги «Убегающее простран-
ство». Все, что связано с Таганкой*. 

В начале – макет «Живого», неболь-
шой, легкий, как бы наполненный воз-
духом. Давид Львович описывает и по-
ясняет: 

Вверху, на шестах-березках (их ак-
тёры держат и переносят с места на 
место) не толь-ко скворечники для птиц, 
но и домики для людей. Избы, размером в 
скворечник. Часы-кукушка – они тоже по-
ходят на скворечник. Плюс ещё то, что 
деревня, в которой живет Кузькин, стала 
очень подвижной. актёры с шестами-бе-
резками все время формируют новое про-

странство. Когда Кузькин замерзал, дерев-
ня к нему наклонилась, желая спасти… 
а когда распрямилась, он торжественно 
висел на березках, как на вытяжке: в гип-
се, забинтованный. В сущности, извлечь 
из крестьянского быта, из сельскохозяй-
ственных орудий труда театральный ат-
тракцион было очень увлекательно. 

Не всякий макет может передать 
атмосферу и пробудить воспоминания о 
спектакле. Здесь вдруг снова пришло то 
ощущение свежести и тревоги, что отли-
чало «Живого»: свежесть дере-венского 
утра, смутная тревога предчувствий. И 
обозначились те принципы, те контра-
сты, что составляли метод Боровского: 
некие опоры действия – и свобода, ди-
намика, подвижность. До-стоверность 
житейских деталей - и откровенная 
сценическая игра. В «Живом» к тому же 
– фольклорность, легкая тень лубка, но 
острота при этом такая, что спектакль 
был запрещен сра-зу и надолго. 

«Кузькина» не разрешили, однако на-
строение у всех было хорошее. Казалось, 
спектакль все равно выйдет, а пока… 
Было чувство победы. 

 Чувство не обманывало его – состо-
ялась победа, хотя зрители узнают о ней 
через 20 лет.

В «Шарашке» атмосфера совсем 
иная. После ясного мира «Живого» - образ 
жесткий, же-стокий, мир-тюрьма как бы 
с выкачанным воздухом. Вспоминаются 
резкие трансформации в спектакле, ког-
да трибуны Верховного Совета вдруг пре-
вращались в тюремное пространство, в 
нары, в Лубянку – потом обратно. Одна-
ко Боровский рассказывает не об этом, 
а о том, что, как видно, зацепило его в 
спектакле, стало в нем доминантой - об 
одном игровом моменте.

Любимов разменял девятый десяток и 
репетирует на Таганке «В круге первом» Сол-
же-ницына. Многолетняя мечта Ю. П. сбы-
лась – он играет своего «любимого» героя.

Из всех актёрских забав больше всего 
Любимову нравилось «показывать» Сталина. 

Ну, просто обожал. 
Я сотни раз видел эти «показы» и 

однажды догадался, что в момент игры 
и перевоплоще-ния Ю.П. прямо-таки вос-
торгается Сталиным. 

Его цинизмом, его хамством, его брез-
гливостью, его жестокостью и коварством. 

«Золотой век Таганки». Выставка к 50-летию Театра на Таганке.
Мемориальный музей «Мастерская Давида Боровского». 10 апреля– 20 июня 2014

Ю

луЧшие времена
татьяна Шах-азизова

выставки

Вениамин Смехов на вернисаже выставки
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 Но особенно Любимов любил в своих 
импровизациях «показывать», с каким 
вкусом Сталин пользовался властью. Аб-
солютной властью диктатора.

Между этими точками конца и на-
чала - одна из вершин сотворчества, 
«Гамлет», уже не в макете, а в таком ве-
щественном доказательстве, которого и 
не ждешь: вширь и ввысь немалой сте-
ны протянулся знаменитый занавес из 
спектакля, темно-корично-серый, гру-
бой вязки, слов-но сотканный в далеком 
средневековье. Занавес – образ времени 
и судьбы, делавший шекспи-ровскую 
историю символом бытия.

Боровский, убирая философию и 
пафос, пишет о технологии процесса: 

Марина, моя жена, была увлечена 
вязанием. В шестидесятые все любили но-
сить свитера, а покупать их было негде. 
Вот и вязали. И очень здорово и красиво. 
Потрясающую шерсть мы привезли из 
Паланги. Некрашеная, цвета земли. Пред-
ставить в театре на Таганке историче-
ские костюмы было трудновато. Мне 
хотелось придумать для «Гамлета» так, 
чтобы зри-тель, выйдя после спектакля, 
на вопрос, как были одеты актёры, сразу 
не смог бы ответить. …Я попросил Мари-
ну связать занавес для макета. Мало того, 
мы с ней сделали натуральный кусок (ква-

дратный метр) занавеса. Из трех авосек 
связали основу и вплели в ячейки почти 
весь запас шерстяных мотков. Так что 
Марина – мой соавтор.

Может возникнуть вопрос: почему 
выбран «Гамлет», а не, скажем, «Зори 
здесь тихие» с их новаторской, действен-
ной сценографией? Ответы могут быть 
разные, все - уместные: идет Год Шекспи-
ра, о «Гамлете» вспоминают и будут вспо-
минать постоянно; спектакль на Таганке 
– один из главных для нее, имеет право 
стать в центре, да и где теперь этот зана-

вес увидишь… 
И, наконец, таков был выбор автора 

выставки, Александра Боровского.
Боровский, сын Боровского.
Тема династий в искусстве настой-

чиво говорит о себе, постепенно пре-
вращаясь в пробле-му. Старый затер-
тый лозунг о том, что в наследниках 
«природа отдыхает», давно бы пора 

опровергнуть или хотя бы поставить 
под сомнение – за его категоричность 
и однозначность. Природа капризна – 
то отдыхает, то не отдыхает; всему есть 
примеры, везде бывают случайности, но 
значимость второго (не отдыхает) важ-
нее. Разобраться бы в этом наследова-
нии: когда и как оно проявляется, како-
вы его условия и залог? 

Ведь не обязательно сходство та-
лантов родителя и наследника, близость 
личностей или судеб. Хотя, если поко-
паться в генотипе, нечто общее можно 
найти, пусть с вариантами, с трансфор-

мацией, не скрывающими, однако, род-
ства. И Райкин-сын – отнюдь не копия 
своего отца и даже не продолжение его, 
но линия родства несомненна, как, ска-
жем, в семье Ефремовых.

Впрочем, не будем отвлекаться и 
уходить в сторону от выставки и её ге-
роев - Боровских, отца и сына. Отцу вы-
ставка посвящена, сын её придумал и 
сделал, как делает многое, постоян-но – 
в память отца, в знак нерасторжимой с 
ним связи, будь то альбом «Давид Боров-
ский. Ко-стюмы» или эпиграф к юбилей-
ной выставке Чехова - черно-белый ма-
кет Боровского-старшего к «Вишневому 
саду» в Афинах, задавший тон выставке, 
определивший её стиль и колорит. 

Примеры можно продолжить; ус-
ловие такой связи – внутренняя по-
требность; побуждаю-щее к действию 
чувство родства. Внутренняя установка, 
нравственная позиция здесь чрезвы-чай-
но важна. Боровский-старший и в этой 
сфере был безусловным авторитетом; 
позиция пере-далась сыну.

Общность их, таких несхожих, в 
универсализме, в способности, не изме-
няя себе, работать с разными Режиссёра-
ми, над разным материалом и в разных 
стилях. Работать конкретно, ища в нем, 
материале, а не в собственной прихоти, 
заветное зерно театральности. Оттого 
так широк диапазон работ сына – от зда-
ния Студии театрального искусства до 
изысканной, в старинном стиле, книги-
альбома о «Вишневом саде». И – отсут-
ствие того, что можно назвать театраль-
ным эгоцентризмом (творю, как желаю, 
сам для себя…), и потребность в сообще-
стве. Он признает-ся:

Мне кажется, великое счастье, ког-
да есть Режиссёр, который тебя понима-
ет и которого ты понимаешь, и то, что 
называется «команда», а папа называл 
«театральная артель». Если есть Ре-
жиссёр, и артисты, и доверие взаимное, 
только тогда может случиться то, что 
случалось на Таганке.

О том же условии сотворчества пи-
шет Давид Боровский, но с другой стороны.

Любимов не ограничивает худож-
ника только постройкой декорации. Он 
любит, когда художник сидит в зале на 
репетиции. И хорошо бы рядом. И компо-
зитор – рядом. И так с пер-вой репети-
ции до премьеры… 

Нет никаких приоритетов: в театре 
главное то-то и то-то! 

Для Любимова в театре главное ВСЁ.
Для Боровского-старшего – тоже. 
«Золотой век» минул, прекрасный 

союз распался, каждый пошел своим пу-
тем. Но союз был, и память о нем бесцен-
на, как бесценно то, что они, Режиссёр и 
художник, сделали вместе. И верен завет 
Давида Боровского:

Мне кажется, важней помнить луч-
шие времена.   

* Из интервью А.Боровского для Радио России. Март 2014 г. (Названием «Кузькин» обозначен спектакль «Живой».)

выставки

Татьяна Шах-Азизова на вернисаже выставки

Инна Крымова, Сергей Женовач и Александр Боровский на вернисаже выставки

Фото Леонида Бурмистрова 
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залах Санкт-Петербургского СТД 
прошла выставка сценографии, участие 
в которой определялось двумя обяза-
тельными условиями: профессиональ-
ный возраст художников не должен 
превышать пяти лет после окончания 
учебы, и главное - экспонироваться 
должны лишь осуществленные работы. 
Таким образом, мы ближе познакоми-
лись с поколением совсем молодых сце-
нографов Петербурга, активно участвую-
щих в театральном процессе. 

Название «Межсезонье», придуман-
ное кураторами выставки художниками 
Надеждой Осиповой и Оксаной Стол-
бинской, перекликается с традицион-
ными ежегодными «Итогами сезонов», 
намекает на вечную неопределенность 
петербургской атмосферы и климата 
и явно подразумевает накопление по-
тенциала – ведь, скажем, у спортсменов 
межсезонье - это время энергичных тре-
нировок, подготовки к главному сорев-
нованию. Но на этом семантический 
ряд понятия «Межсезонья» не заканчи-
вается, а обнаруживает, на мой взгляд, 
еще один, более глубокий смысл, каса-
ющийся всей театральной ситуации по-
следнего десятилетия. Все более усили-
вающийся разрыв между «традицией» 
и «авангардом» приносит и вопросы и 
противоречия, требующие осмысления. 
Разумеется, не выставка молодых сце-
нографов, традиционная по способам 
подачи и скромная по масштабам, вы-
явила эту тенденцию, но отразила, как 
в капле воды, то «межсезонье» в котором 
находится театральное искусство, под-
вергшееся испытанием новой драмой и 
переживающее настоящую экспансию 
медиасферы и цифровых технологий. 
Меняются формы, меняются инструмен-
ты, материалы, скорость восприятия, 
взаимоотношения с драматургической и 
литературной основой, меняется сцени-
ческий и художественный язык, возни-
кает иная театральная система, в кото-
рой прежние методы и взаимосвязи уже 
не работают. Центр притяжения сил и 
смыслов – не только в столицах - смеща-
ется в сторону камерных, лабораторных, 
экспериментальных площадок, подаль-
ше от повествовательного психологиче-

ского театра с линейным мышлением 
и реалистической декорацией. Однако 
потребность в традиционных формах 
спектакля никогда не исчезнет – Станис-
лавский, как и Пушкин – «наше всё», и, 
к примеру, один из самых молодых те-
атров в городе, «Мастерская» под руко-
водством Григория Козлова, (курс стал 
театром в 2010г.) создала еще в учебном 
периоде замечательный спектакль по 
Достоевскому - «Идиот». Костюмы к нему 
осуществлены Натальей Грошевой и 

Василием Семеновым, учениками Эдуар-
да Кочергина, выпускниками Академии 
Художеств им. Репина (2009). Эскизы – 
«классические», спокойные, бытовые, 
сделанные в неброской серой гамме, 
не настаивающие на психологической 
характеристике персонажей – лица раз-
мыты. С ними соседствуют эскизы к Че-
хову, «Даме с собачкой», поставленной в 
Камерном театре Владимира Малыщиц-
кого (СПб). Здесь художники не ограни-
чиваются бытовыми свойствами облика 
– это проникновенные портреты, психо-
логически тонкие, позволяющие судить 
о личности так хорошо знакомых нам ге-

роев, об их темпераменте, судьбе, душе. 
Нет яркости, преувеличений, подчерки-
ваний – а сказано все. Этот сдержанный 
лаконичный стиль с крайней степенью 
выразительности – безусловно, от Масте-
ра, Эдуарда Кочергина. В эскизах костю-
мов к «Делу» Салтыкова-Щедрина (Театр 
«Наш дом», г. Озёрск) Грошева и Семенов 
вводят гротеск - пусть это звучит как ок-
сюморон – микроскопическими дозами, 
сгущая характеристики персонажей, до-
водя до сатирического высказывания. Но 

делают это в той же сдержанной тональ-
ности, намеками, раскрывающими сущ-
ность персонажей – не сами чиновники, 
но их тени на заднем плане приобретают 
атрибуты нечистой силы - рога, или - что 
саркастичнее – крылья. Декорация, с за-
ложенной в ней метафоричностью, «не-
возмутимая» на эскизе, в сценическом 
воплощении, с участием света и фактур, 
приобретает предельную страстность. 
Стеклянная стена, несмотря на прозрач-
ность – страшна и непреодолима, а «со-
циальная» лестница ведет в никуда. 

Если в работах Грошевой и Семенова 
мы видим прямое следование традиции 

«Межсезонье». Выставка молодых сценографов Санкт-Петербурга. СТД РФ. Вернисаж 17 марта 2014

В

межсезОннОе ОбОстрение
мария смирнова-несвицкая 

Наталья Грошева, Василий Семёнов.
«Идиот» Ф.М. Достоевского. Театр «Мастер-
ская». Санкт-Петербург. Реж. Г. Козлов. 2011

Наталья Грошева, Василий Семенов. «Дама с 
собачкой» А.П. Чехова. Театр Малыщицкого. 
Санкт-Петербург. 
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и «классической простоте», то в работах 
других художников ощущается «опосре-
дованное» отношение к классике, стили-
зацию «под классику». Давление цифры 
иногда приводит к вполне естественно-
му протесту, рождая тоску по хрестома-
тийности. Ностальгическая реставра-
ция «старинных» театральных приемов, 
имитация «под мирискусников», подроб-
ное рисование рукой, «как бы» исключа-
ющее вмешательство компьютера - при-
мерно в таком ключе сделаны эскизы 
костюмов Дарьи Гориной (Спбгати 2011 
Мастерская В.И. Фирера) к детской сказ-
ке «Снегурушка», поставленной в драма-
тическом театре Великого Новгорода. В 
сценическом же воплощении костюмы 
изготовлены из павлово-посадских плат-
ков, и совместно со светоприемным по-
лупрозрачным пластиком, использован-
ным в декорациях, являют настоящее 
театральное «волшебство», так необходи-
мое в детском спектакле. 

Вообще же ученики Владимира Фи-
рера, - а их большинство среди участни-
ков выставки - чувствуют себя уверенно 
как на традиционных площадках, так 
и в экспериментальных пространствах. 
Личность мастера, бесспорно, естествен-
ным образом влияет на студентов, и это 
влияние сказывается в последующей 
творческой биографии - у кого-то на 
уровне мышления, у кого-то – в форми-
ровании эстетических пристрастий и 
профессиональных приемов. В работах 
Надежды Осиповой и Оксаны Столбин-
ской - особенно в эскизах костюмов, 
ощущается воздействие художественной 
манеры Владимира Фирера. Склонность 

к подчеркнутой декоративности можно 
увидеть в листах этих художниц, где по-
дача пластической и стилистической 
идеи приобретает большее значение, 
чем психофизические характеристики 
персонажей. И в то же время - вживую, 
на площадке, способность структурно 
мыслить делает сценографию молодых 
художников смыслообразующим цен-
тром спектаклей, совершенно не обреме-
ненным декоративностью. 

Стремление к философскому ос-
мыслению и обобщению заставляет и 
вовсе отказаться от мира предметов 
Надежду Осипову в декорациях к спек-
таклю «Психоз 4.48» (Театр Morph, 2012, 
реж. Сергей Хомченков. Во всю ширину 
сцены – мягкая обивка стен психболь-
ницы, некоторые части мягкой стены 
- выпадают, как выпадают фрагменты 
сознания героини. На планшете подобно 
разметке спортивной площадки, очер-
чен квадрат, по которому безостановоч-
но обречен бегать современный человек, 
подчиняющийся чуждой программе 
технократической цивилизации и по-
степенно теряющий разум.

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 
поставленный Надеждой Осиповой с 
молодым режиссёром Максимом Соко-
ловым (для него это дипломная работа) 
в Калининградском областном драмати-
ческом театре задумывался, по словам 
художницы, как «облегченный», коме-
дийный вариант героической драмы. 
Фон яркого задника – небо, которое ме-
няет свой цвет от белого до фиолетово-
го, красного и синего, вбирая эмоции. 
Но вот система подвижных пандусов с 
фактурой глухого забора на фотографи-
ях и видео придает визуальному ряду 

монументальность, подчеркивая неодо-
лимость препятствий в судьбе длинно-
носого романтика. 

Работы, представленные Оксаной 
Столбинской, также свидетельствуют о 
всех профессиональных умениях – эф-
фектные уверенные эскизы, определен-
ность и ясность высказывания. И все же 
они не отражают в полной мере особен-
ность её дарования, проявляющегося 
непосредственно в сценической ткани 
спектакля. Это способность заострять 
бытовую фактуру до гротеска, сталки-
вать обывательский взгляд с фантасти-
кой театрального преображения, извле-
кать мистику из повседневности. Таковы 
её решения спектаклей «Казус Кукоцко-
го» по Улицкой (СПГАТИ, Мастерская А. 
А. Праудина, 2012) и «Полковник-птица», 
Липецкий Академический театр им. 
Л.Н.Толстого, реж. С.Бобровский. Дума-
ется, в лице режиссёра Сергея Бобров-
ского Оксана нашла творческого еди-
номышленника, оценившего её талант 
- вместе они выпустили уже несколько 
спектаклей: «Дядю Ваню», с успехом по-
казанного на фестивале в Мелихово, «Дя-
дюшкин сон» по Достоевскому, где грани 
реальности и сна смещаются, перепу-
тываются и рождают фантасмагорию 
российского бытия. Интересна также 
«Женитьба» Гоголя, сделанная с режис-
сёром Денисом Шибаевым в Камчатском 
театре драмы и комедии, сценограф, по-
делила пространство сцены на светлый 
недостижимый «рай» вверху сцены – и 
закопченный обыденный «ад». 

В театре экспериментальном про-
цесс совместного придумывания - нор-
ма, функции художника и режиссёра 
строго не различаются. Основная работа 
- рождение идеи - «в воздухе», или кон-
кретном пространстве. Эскиз, как во-
дится, в таких случаях становится не 
рабочим средством, а самостоятельным, 
автономным творением, связанным со 
спектаклем весьма условной. 

Вот как говорит об этом Алексей 
Левданский, уже лауреат премии «Зо-
лотой софит», выпускник мастерской 
В.И.Фирера (СПГАТИ) 2011 года: 

«Мне не интересно рисовать эскиз, 
который бы передавал то, что у меня 
изображено на сцене, где у меня стоит 
стул, где стол; спектакль выпущен - у 
него своя жизнь, а эскиз - своеобразная 
игра. Со смыслами, с оценкой, с привне-
сением того, что там сделано, и что не 
сделано, с тем, чего там вообще нет, и не 
может быть в таком то театре, с таким то 
режиссёром; идеальный мир на бумаге, 
с сиюминутными идеями. На самом деле 
это не эскизы, скорее ирония к спекта-
клям, своеобразный ребус. Я допускаю, 
что зритель вряд ли поймет половину из 
того, что там заложено, тем более, если 

Мария Несвицкая, Надежда Осипова. Калинин-
градский областной драматический театр 
Э. Ростан «Сирано де Бержерак». Режиссёр 
Максим Соколов. 2012

Дарья Горина. «Снегурушка» М. Бартемьева.
Драматический театр им. Ф.М. Достоевского. 
г. Великий Новгород. 2013
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не смотрел спектакль. Даже, наверное, 
режиссёр спектакля, человек самый по-
священный в этой работе, на сто процен-
тов его не разгадает...»

Левданский показал два эскиза к 
спектаклям «Крокодил-Гамлет» и «Спя-
щая красавица», (Детский музыкаль-
ный театр Зазеркалье, СПб). Оба эскиза 
– коллаж, иронично обыгрывающий 
«культурные слои» и подчеркивающий 
нарушение технологической цепочки в 
создании спектакля. В эскизах, таким 
образом - оценка, «умная» декларация, 
но чтобы получить представление об 
эмоциональном характере сценографии 
Левданского, нам придется идти на спек-
такль «Крокодил-Гамлет», где актёры, 
жаждущие исполнять Шекспира, разы-
грывают вместе со зрителями импрови-

зацию по сказке Чуковского. Художник 
создает игровую среду, пространство, в 
котором возможно все. Наслаждение от 
этого спектакля - и для взрослых и для 
детей - показывает, что воображение и 
игра в театре – на равных с реальностью. 

Театральный эскиз на протяже-
нии всей истории существования то и 
дело теряет свое прикладное значение. 
Художников - Константина Соловье-
ва на выставке смог представить себя 
лишь видеороликами с записью спекта-
клей и инсталляций, хотя работает он 
много, сотрудничает с «Лабораторией 
ON.Театр», «Этюд-театром», новосибир-
ским театром «Старый дом» и являет-
ся соавтором острых провокационных 
спектаклей. Это «Нос», сыгранный «Лабо-
раторией ON.Театр» на новой сцене Алек-

сандринки (режиссёр Денис Хуснияров, 
инсценировка Анастасии Мордвиновой 
по Гоголю) и спектакль «Ручейник, или 
куда делся Андрей?» по пьесе Вячесла-
ва Дурненкова, поставленный Семеном 
Александровским в «Старом доме», по-
казанный на нескольких фестивалях, 
в том числе на «Радуге» в Петербурге и 
приглашенный к показу на «Золотой ма-
ске» – правда, вне основного конкурса. 

И в том и в другом спектакле Кон-
стантин Соловьев использует прием 
смещения масштабов, почти недости-
жимый в театре, максимально прибли-
жая при помощи видеокамер зрителя к 
предмету, делая вещный, предметный 
мир глобальным, наделяя его свойства-
ми космоса, добиваясь эффекта перевер-
нутого бинокля и микроскопа одновре-
менно, здесь спичечные коробки – это 
многоэтажки. Ъ

Александру Храмцову, представив-
шему эскизы к спектаклям, сделанным 
в Михайловский театре, (СПБ, «Гензель и 
Гретель»), в Театр «Бенефис» города Елец, 
(«Метод Грёнхольма»), в Академический 
Театре Балета им. Л.Якобсона («Щелкун-
чик») и Детском Музыкальном театре За-
зеркалье, СПБ, оказались не очень нуж-
ны новые технологии для достижения 
художественных целей, – хотя эскизы 
свои он в основном делает на компью-
тере. Он также лауреат премии «Золо-
той софит» - за декорации спектакля 
«От Петербурга до Миргорода» по Гого-
лю в Зазеркалье. В первом акте этого 
оперного диптиха - «Шинели», Храмцов 
при общей минималистичности реше-
ния использует сугубо театральные 
средства. Открыв сцену до галерей, до 
закулисного поднебесья, он выстраива-
ет иерархию бытия, лишая фигуры чи-
новников, находящихся в недосягаемой 
высоте, человеческих признаков – это 
плоские картонные стаффажи, механи-
стически дергающие руками.

Совершенно иная природа образно-
сти и театральности в эскизах Марселя 
Калмагамбетова (Спбгати 2010, Мастер-
ская Вячеслава Окунева). При взгляде на 
его акварельные работы не возникает 
вопросов о том, насколько новые техно-
логии руководят нами в принятии ху-
дожественных и жизненных решений, 
здесь нет споров и разногласий, здесь ца-
рит живописная гармония. Из учеников 
Окунева на «Межсезонье» он выставился 
один, и это жаль, потому что многие из 
выпускников этого курса, готовившего 
художников именно музыкального теа-
тра - успешно и плодотворно работают. 
Марсель выставил эскизы к опере Гаэта-
но Доницетти «Любовный напиток», Му-
зыкальный театр, г. Владикавказ. Реше-
ние постановщиков перенести действие 
знаменитой оперы из прозаической 

Оксана Столбинская. «Женидьба» Н.В. Гоголя.
Камчатский театр драммы и комедии. Режиссёр Д. Шибаев
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крестьянской фермы на берег моря, в 
рыбачий поселок, где сушатся сети, про-
низанные солнцем, и люди потягивают 
винцо - или волшебный эликсир - на тер-
расе прибрежного кафе, мне кажется ор-
ганичным. Это создает атмосферу роман-
тической чувственной нежности, почти 
как теноровая ария Неморино, плавя-
щая женские сердца. Темпераментная и 
вместе с тем изящная акварельная жи-
вопись эскизов, на которых изменчивое 
море символизирует жизнь, сети судьбы 
и любви всегда ждут улова, да вдобавок 
облачка в небе, перевитые ленточкой, не 
забывают обозначить жанр комической 
оперы-мелодрамы - все вместе несомнен-
ная удача художника.

Тема исследования взаимоотноше-
ний актёра и роли, личности и маски, 
возникает в спектакле Екатерины Ники-
тиной «Шекспириада»(реж. В.Дьяченко, 
хореограф Р.Гаянова. Цех свободных ху-
дожников, 2013). 

Все персонажи спектакля появля-
ются в тантамаресках-костюмах, сде-
ланных из гофрокартона- это заявка 
социальной роли героев. Вступив на тан-
цевальный половик, они разоблачаются, 
забывая про маски. Всем этим руково-
дит сам господин Шекспир, но в финале 
происходит переворот - Шекспир обла-
чается в тантамареску Шекспира, а все 
герои освобождаются от них и наконец 
дышат свободно и сходят с половика, на 
сцене остается Шекспир, который начи-
нает пробовать жить по условиям танта-
марески. После второго шага в сторону 
свет начинает гаснуть… 

И количество и качество работ, 
представленных Екатериной Никити-
ной, впечатляет: она сотрудничает с 
театром «Самарт», с Тобольским драма-
тическим театром, с Камерным театром 
Челябинска, успевает работать в кино. 

К сожалению, в одной статье обо 
всех не расскажешь. Интересные работы 

представили: Дарья Почекаева, Екатери-
на Угленко, Мария Горошко, Юля Асташ-
кина, Александр Якунин, Ирина Трифо-
нова, Алина Яковлева и Антон Ботанов.

Своими не банальными, изобрета-
тельными работами они подтвердили, 
что профессионально используют опыт и 
традицию, что не мешает их увлечению 
новыми идеями, формальными открыти-
ями и техническими изобретениями.   

выставки

Екатерина Никитина. «Шекспириада». Цех свободных художников. Режиссёр В. Дьяченко



Сцена №2 (88) / 2014

35

фестивали

а одиннадцать лет кто только не го-
стил в этих суровых краях: американцы, 
датчане, немцы, испанцы, японцы, ита-
льянцы, поляки, болгары и даже экзо-
тический индус, кукольник в двадцатом 
поколении. Ну и, разумеется, российские 
коллективы, со всех концов огромной 
страны, всех жанров и направлений.

Сказочные театральные фестива-
ли проходят и в других российских го-
родах. Но Новый Уренгой – совершенно 
особая статья. Город, население которо-
го на подавляющий процент состоит из 
газодобытчиков, работающих по кон-
тракту, в среднем пять лет, являет собой 
весьма специфическую зрительскую 
аудиторию. Приезжают семьи, где папы 
неделями вкалывают на далеких газо-
вых точках и лишь на выходные появля-
ются в своих квартирах. В Новом Урен-
гое некоторые успевают произвести на 
свет детишек, а остальные растят их 
здесь, отдавая в ясли, детсады и школы 
и параллельно в кружки и спортивные 
секции. Благо, КСЦ «Газодобытчик» это 
целый дворец с танцклассами и спорт-
залами, комнатами для различных 
кружковых занятий и двумя сценами 
– большой и малой. Почти двадцать лет 
назад в недрах КСЦ родился местный те-
атр со скромным названием «Кулиска», 
и примерно лет десять он вел тихую 
полу самодеятельную жизнь, выполняя 
по мере сил свою уникальную миссию: 
на всем Ямале этот театр и по сей день 
единственный! Но в 2003 году руководи-
тель «Газодобытчика» Надежда Шагрова 
и тогдашний директор Старооскольско-
го театра для детей и молодежи, а ныне 
худрук фестиваля Олег Лабозин встре-
тились в Москве и придумали этот са-
мый «Я – мал, привет!», обыграв в назва-
нии и географию, и возрастной адрес. 
Фестиваль был затеян для маленьких, 
для их театрального обольщения – вот 
почему он и назвался сказочным. С тех 
пор под конец марта, когда тридцати-
градусный мороз иногда уступает пят-
надцатиградусному, в Новый Уренгой 
везут со всех концов мира спектакли-

сказки, поставленные в самых разных 
манерах, формах и жанрах – кукольные, 
драматические, музыкальные, заполня-
ющие большие сцены и умещающиеся в 
обычный чемодан. Начавшись скромно 
и без претензий, фестиваль за эти годы 
набрал объем, оброс лабораториями, 
семинарами и мастер-классами, офф-

программами и спецпроектами, а глав-
ное, отличной репутацией. 

Здесь есть незыблемая традиция: 
работают два жюри, одно детское и 
одно, состоящее из бабушек. Так вот, 
решения, которые принимают дети от 6 
до 14 лет, да и само содержание их дол-
гих и бурных обсуждений оправдывают 

З

худОжники играют и выигрывают
наталия каминская

 Сказочный театральный фестиваль с остроумным названием «Я – мал, привет!» прошел в центре российской газодобычи 
Новом Уренгое в одиннадцатый раз. Десять лет и один год в буквальном смысле слова преобразили приполярный город. За это время 
здесь выросли зрители, которые в большинстве своем, не будь фестиваля, просто не знали бы, что такое театр. Вместе с ними 
приобрели привычку питаться театральными впечатлениями мамы и папы, дедушки и бабушки. В эти мартовские дни Концер-
тно-спортивный центр «Газодобытчик» всегда наполнен ребятишками – ведь именно ради них затеяно это уникальное в своем роде 
предприятие.

«Спящая красавица». Реж. А. Шашилов. Худ. А. Суздалев, Ю. Нестеренко.
Театр «Северная сцена». г. Новый Уренгой.

«Федорино горе». Реж. Д. Ерохин. Худ. Е. Трифанова. Озёрский театр кукол. 
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фестивали

эту фестивальную затею на все сто про-
центов. За одиннадцать лет существова-
ния смотра в городе вырос целый отряд 
вполне образованных зрителей. Помню, 
на первых фестивалях ребятишек при-
водили в зал с едой и питьем, прямо во 
время представления родители подкре-
пляли пищу духовную пищей вполне ма-
териальной, совали чадам во рты булки, 
бананы и даже куски жареной курицы.

А сейчас дети вполне квалифи-
цированно обсуждают особенности 
спектаклей, сравнивают, формулируют 
главную мысль, а если повезет, то и ху-
дожественные особенности. 

Сами хозяева фестиваля, уренгой-
ский театр «Северная сцена» сыграли 
в этом году «Спящую красавицу», спек-
такль, который сложно отнести к опре-
деленному виду театра, – не куклы, но и 
не драма, нечто неформатное. Впрочем, 

спектакль не в формате, заимствующий 
средства выразительности из самых 
разных видов искусств и существую-
щий как бы на их стыке, с каждым го-
дом встретишь все чаще. Театр стреми-
тельно распространяется на смежные 
территории, а сами эти территории, еще 
вчера казавшиеся самостоятельными, 
оказываются нынче полем для театраль-
ной игры. Идея и постановка этого спек-
такля принадлежат москвичу Алексею 
Шашилову, вышедшему из недр театра 
«Тень» Ильи Эпельбаума и Майи Красно-
польской. Виртуозный актёр, человек-
театр, в одиночку исполняющий целые 
спектакли, в которых игра с фактурами, 
материалами и предметами сопровожда-
ется остроумным комментарием, с неко-
торых пор пробует себя в режиссуре. Его 
«Спящая красавица» (инсценировка Ми-
хаила Дурненкова) отсылает нас к эпохе 
зарождения мультипликации, когда ил-
люзия движения достигалась быстрой 
сменой картинок. Разумеется, главную 
роль в этой постановке в результате 
играют художники. В данном случае Ан-
дрей Суздалев и Юлия Нестеренко, при-
думавшие огромное количество картин 
в рамах, молниеносная смена которых 
и создает действие. Они же создали ска-
зочные дворцы-«раскладушки», которые 
подобно детской книжке, открываю но-
вые картинки и пространства. Артисты 
же, произнося текст, заняты непрерыв-
ной сменой этих картинок. К финалу и 
вовсе происходит чудо рождения насто-
ящей мультипликации: фигурки вну-
три пейзажей начинают двигаться само-
стоятельно, без помощи актёрских рук.

Нынешняя программа фестиваля 
вообще сложилась в сторону театра кукол 
и предметов, театра, где первую скрипку 
сыграли именно художники, к тому же, в 
подавляющем большинстве, молодые.

«Федорино горе» Озерского театра 
кукол в постановке Дмитрия Ерохина 
запоминается, в первую очередь, рабо-
той художника Екатерины Трифановой. 
Спектакль музыкально-пластический, 
из «антикварного» патефона звучат го-
лос самого Корнея Чуковского и старый 
джаз, актёры много танцуют и именно в 
танце играют с предметами. Художник 
же помещает игру в эпоху конструкти-
визма 20-30 годов. Одевает актёров в ра-
бочие блузы, соответствующим образом 
расписывает «немытые» сковородки, 
ушаты и утюги, а тараканов представля-
ет в виде экзотических, допотопных ап-
паратов с металлическими телами и элек-
трическими лампочками вместо глаз. 

Царствует художник и в спектакле 
Московского областного театра кукол 
«Солнечный луч». Правда, здесь, в от-
личие от «Федориного горя», в полной 
гармонии с режиссёрским замыслом 
(постановка Алексея Смирнова). Старая 
простенькая сказка А.Попеску о самоот-
верженном мышонке, готовом пожерт-

вовать жизнью ради капризной фарфо-
ровой балерины, погружается здесь в 
светлую меланхолию Ханса Кристиана 
Андерсена. Художник Светлана Рыбина 
использует для заброшенного подвала, 
где происходит действие, всю гамму 
цветов старой деревянной фактуры. За-
мечательно при этом работает свет, пре-
вращающий мрачный серый колор в 
теплое бежевое свечение, оттеняющий 
посконного желто-коричневого мышон-
ка ослепительно белой «элитной» бале-
ринкой. При этом кукольная пластика 
непривычно подробна и выразительна, 
а еще есть тонкая игра с объемами. Так, 
явление кота обозначено лишь огромны-
ми, пушистыми и когтистыми лапами, 
которые страшно, почти смертельно на-
висают над миром маленьких существ.

Заехал на фестиваль и москвич 
Руслан Вольфсон, еще один человек-те-
атр, все хозяйство которого умещается в 
какой-нибудь сундук. Его «Колобок пло-
ский» это на самом деле знакомая сказ-
ка, рассказанная в стихах и в манере 
интерактивного общения с маленькими 
зрителями. А плоский он только потому, 
что все действие разворачивается на не-
большом куске, вероятно, картона. «За-
дники» проецируются на эту плоскость, 
на их фоне двигаются рисованные пер-
сонажи, а чудо это объясняется совсем 
просто: они управляются с помощью не-
видимых магнитов.

Даже вполне, казалось бы, «драма-
тический» по жанру спектакль Проко-
пьевского театра «Сказка в стиле джаз» 
(режиссёр Петр Зубарев) насыщен игрой 
с предметами. Именно они, остроумно 
найденные художником Людмилой Се-
мячковой тонкие металлические трубы, 
«прикинувшееся» и музыкальными ин-
струментами, и решетками в зоосаде, и 
хлыстами дрессировщиков и еще вся-
кой всячиной, делают эту историю по-
настоящему театральной. 

И испанка Малгосия Сзкандера, 
танцовщица, мим, иллюзионистка, 
драматическая актриса, единая во всех 
этих лицах, как оказалось, устремлена 
туда же. Предметами игры становятся у 
нее прозаические целлофановые паке-
ты из супермаркета, но надо видеть их 
превращения: платок, шарф, кофта, со-
бачка, человечек, балерина, несчастная 
гейша Баттерфляй, скорбная монашка…

В концепции фестиваля «Я – мал, 
привет!» изначально не был заложен 
конкурс, детское жюри каждому спекта-
клю присваивало какое-нибудь особен-
ное звание. На этот раз, правда, решили 
выбрать победителя. Но, по сути, безого-
ворочными победителями этого смотра 
стали художники, именно они произве-
ли на критиков и зрителей самые силь-
ные впечатления.   

«Сказка в стиле джаз». Реж. П. Зубарев. 
Худ. Л. Семячкова. Прокопьевский театр. 

Моноспектакль Малгосии Сзкандера. Испания Фото предоставленны пресс-службой
фестиваля «Я – мал, привет!»
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овместно с Режиссёром Марьо-Ри-
иккой Мякеля (Marjo-Riikka Mäkelä), ав-
тор принял участие в постановке экспрес-
сивного часового монолога, cозданного 
для актрисы Саллы Козма (Salla Kozma).

Кстати, несколько лет назад на фе-
стивале NET в Москве был уже показан 
один моноспектакль Смедса «Грустные 
песни из сердца Европы» по мотивам 
«Преступления и наказания», где литов-
ская актриса Алдона Бендарюте вирту-
озно перевоплощалась в персонажей 
романа Достоевского. 

Подобная образная наполненность, 
только уже в гораздо более конкретных 
обстоятельствах присутствует в пьесе 
«Женщина и медведь». Получилась жест-
кая, бескомпромиссная драма, героиней 
которой Смедс делает безнадежно боль-
ную мать-одиночку. Женщина в эпи-
центре жизненной катастрофы. Драма 
происходит в тот момент, когда рок уже 
свершился, а впереди, как кажется, ни-
чего нет. Женщина отчанно и страстно 
проживает свои воспоминания: то, что 
осталось от её жизни, которую она так не 
хочет отпускать. 

Да, пожалуй, воля, любовь к жизни, 
колоссальная энергия - это то, что любит 
сам автор в своей героине. Он любуется 
ею в моменты острого страха, отчаяния, 
почти животной злости, он посвящает 
нас в таинство предсмертной исповеди 
Женщины, он сближает нас с ней в мо-
менты интимных воспоминаний. 

Истинная женственность по Смедсу - 
в многообразии своих проявлений. Геро-
иня пьесы и мать, и дочь, и любовница, и 

наставница, и мученица. Её сбивчивый, 
полный эмоциональных синкоп и нео-
жиданных поворотов монолог стремится 
раскрыть перед зрителями многообра-
зие чувственного опыта героини. Смедс 
представляет нам её в момент жизненно-
го перелома. Как у Достоевского: человек 
реализуется, полностью проявляет себя 
в момент потрясения, кризиса.

Вот он, центральный эпизод пьесы, 
«манифест» героини:

Ты знаешь
бывают моменты, когда вера заканчивается
когда вера заканчивается, и любовь
ко всему, что ты считал
правильным и истинным
стоящим борьбы и страдания
для чего ты поставил все на карту,
за что ты мог бы умереть
прямо сейчас
это один из тех моментов
только я не хочу умирать
я хочу жить

Сценограф Маийа Поскипарта ре-
шает оформление спектакля как «бы-
товой ад»: посреди и так небольшого 
игрового пространства гигантская гора 
тряпья, рядом - стиральная машина, на 
стене - нелепые новогодние лампочки. 

Камерный спектакль, простанство 
которого ограничено центром комнаты,

по периметру которой расставлены 
стулья для зрителей, - поле постоянного, 
непосредственного контакта со публи-
кой. Смедс часто поступает так в своих 
постановках - это важнейшее среди его 
выразительных средств. 

Отсутствие границ, прямая апел-
ляция к зрителям, вовлечение в дей-
ствие порой довольно агрессивными 
методами - всё это неотъемлемые эле-
менты спектакля. 

Непосредственно во время репети-
ций создавалась и шлифовалась пьеса; 
авторами пьесы «Женщина и медведь», 
помимо драматурга и Режиссёра Смедса,

являтся и режиссёр Марьо-Риикку 
Мякеля и актриса Салла Козма.

Марьо-Риикка Мякеля, создавшая 
в Лос-Анджелесе собственную студию, 

исследует и преподает метод Михаила 
Чехова. Это её первая работа у себя на ро-
дине, в Финляндии. 

Козма, получившая образование в 
скандинавском ГИТИСе, в Дании,

играет в полном спектре театраль-
ных техник, все же явно ссылаясь на

русскую традицию. Свойственный 
финнам экспрессивный характер сцени-
ческого искусства, экзольтированность, 
«физичность», доходящая до грубости 
или агрессии в противовес несколько 
замкнутой культуре поведения 

в повседневной жизни - органичная 
составляющая эстетики спектакля.

Пластичность драматического ма-
териала, обретавшего свою форму во 
время репетиций обеспечило актрисе 
свободу интерпретации, свободу струк-
туры - последовательности монологов, с 
которой актриса вольна обращаться по 
своему усмотрению.

В этом сила и одновременно уязви-
мость спектакля как подлинно живого 
сценического произведения - актриса 
каждый раз проживает заново, воссоеди-
няет линии сложнейшей по эмоциональ-
ной затратности пьесы. Возможно, по-
этому премьерные спектакли не собрали 
слишком положительной критики - по-
требовалось буквально пару недель, чтобы 
прошли самые первые, премьерные вол-
нения, и актриса начала творить на сцене. 

В Хельсинском Koko Teatteri прошли премьерные показы моноспектакля «Женщина и медведь»
(‘Nainen ja Karhu’) по пьесе Кристиана Смедса, финского драматурга и режиссёра с мировым именем.

С

веЧная женственнОсть
в ЭпОху апОкалипсисОв
татьяна боДянская

за рубежОм
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ервым в этом, сразу скажем, 
блистательном ряду стоит, думаю, 
спектакль-обед по пьесе Марюса Иваш-
кявичюса «Кант» (Московский Акаде-
мический театр им. Вл. Маяковского; 
Режиссёр Миндаугас Карбаускис). Кант 
вкушает плотный немецкий профес-
сорский обед в своем кёнигсбергском 
доме на Принцессинштрассе в компа-
нии постоянных друзей, где найдется 
место вину, треске, супу, и, конечно, 
беседе о чем угодно: о том, почему 
скрипят стулья и как запустить воз-
душный шар, но только не о филосо-
фии, потому что – убежден герой – ум-
ствование за столом вредит желудку.

Бархин предложил удивительное 
пространство для застолья философа.

Он отказал Канту в праве на част-
ную жизнь и с педантизмом логиче-
ского тезиса поставил круглый обе-
денный стол философа в самый центр 
шестигранной декорации, каковой 
придал вид аудитории европейского 
университета, той, что идет амфи-
театром к потолку. На скамьях этой 
аудитории художник разместил 150 
зрителей, демонстративно убрав у ше-
стигранника потолок. Ззнающим кан-
товский тезис намек понятен: только 
две вещи приводят меня в умствен-
ный трепет, нравственный закон вну-
три нас и звездное небо над головой.

Эта сценическая конструкция 
состоит из суммы отдельных архи-
тектурных деталей старейшего уни-

верситета Пруссии — Альбертины. 
Во-первых, из стен-граней обсервато-
рии Кёнигсбергского университета, 
разрушенной бомбардировками во-
енно-воздушных сил Великобрита-
нии летом 1944 года. Во-вторых, на 
каждую грань полиэдра сценогра-
фом перенесены три арочных проема 
главного портала университетского 
здания. И, в-третьих, ребристые сво-
ды актового зала (Aula der Universität 
III) «выпрямились» в купольные стро-
пила, а интерьер закружил рядами 
студенческих скамей. 

Как видим, сценограф историче-
ски основателен в своих решениях.

Театральную аудиторию Бархин 
энергично помещает в этот покры-
тый бархатом ярко-красный почти 
пунцовый многогранник из шести 
стен. Почему именно шесть? Здесь 
возможны разные отсылки от сум-
мы трех треугольников, из которых, 
по мнению Платона, собрана вселен-
ная, до лондонского «Глобуса» времен 
Шекспира, и тем самым выстроенная 
модель иллюстрирует известный 
шекспировский постулат – «Весь мир 
театр» (цветовое решение явно вто-
рит занавесу и обивке кресел боль-
шого зрительного зала). Возможно, 
эти версии Бархин не рассматривал 
в качестве концептуальной основы 
спектакля, но эзотерический харак-
тер шестигранника явно присутству-
ет. И каждый волен выбирать для ин-
терпретации то, что ему ближе.

Игровое пространство воздей-
ствует на публику как увеличитель-
ное стекло, привораживает наши 
взгляды к столу и позволяет разгля-
деть и просмаковать все нюансировки 

П

бархин. вид с высОты
ирина реШетникова

В тесноте нынешнего театрального сезона обратили на себя внимание сразу три сценографические работы Сергея Бархина, 
который в очередной раз выступил дирижером зрительских впечатлений, сумев внешне броско, но по духу исподволь, изложить 
свою концепцию пьесы и свое понимание прочитанного.

«Шуты Шекспировы» по У.Шекспиру. Реж. К.Гинкас. Худ. С.Бархин. 
Московский ТЮЗ. Фото Елены Лапиной  
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этого немецкого обеденного действа в 
обязательных париках, каковое длит-
ся несколько часов и, где актёры Ма-
яковки играют с вдохновением. Все 
существуют на равных, все наслаж-
даются общением и мы – публика – и 
сами герои: Иммануил Кант (Михаил 
Филиппов), богослов Иоганн Шульц 
(Игорь Костолевский), слуга Мартин 
Лямпе (Анатолий Лобоцкий), сестра 
милосердия Анна-Регина (Светлана 
Немоляева), судейский Иоганн Виги-
лянтий (Александр Андриенко), врач 
Йоэль (Юрий Коренев), начальник 
полиции Кёнигсберга Иоганн Шеф-
нер (Виктор Запорожский), Фоби Грин 
(Юлия Соломатина)…

Между тем, пьеса только кажет-
ся аппетитной и удобоваримой, перед 
нами комедия, но абсурдистская. 
Каждая деталь в ней и действия пол-
на многозначности и игры смыслов, 
часть публики – те, кто уловил дух 
игры – хохочет, тем же, кто остался 
чужд природе розыгрыша, остаётся 
посочувствовать. 

В тонком и умном спектакле ре-
жиссёра Карбаускиса и художника 
Бархина мы видим не просто театр, 
а анатомический театр, и публика 
следит не за обедом героя, но за его 
духовным «вскрытием»; а солярный 
лабиринт шестигранника, – метафо-
ра головы ученого, в которой орудует 
скальпель патологоанатома. Это об-
манный обед, некое анатомирование 
мысли философа, который признал 
полное поражение аналитической 
мысли перед непостижимостью ми-
роздания. «Природа вещей, как они су-
ществуют на самом деле (вещь в себе) 
принципиально недоступна нашему по-
знанию». Не победа ума, а его пораже-
ние! Вот что, возможно, хотел сказать 
художник своей мизантропической 
моделью-призмой, вскрытой перед 
публикой «башкой дурака».

В спектакле «С любимыми не рас-
ставайтесь» (Московский ТЮЗ; Режис-
сёр Генриетта Яновская) Бархин в пол-
ную силу - и уже в полном согласии с 
умонастроением режиссёра - дает вы-
ход своей разочарованности в людях. 
Лирическую мелодраму советского 
драматурга, пьесу скорее изначально 
всего лишь печальную и светлую, так 
сказать вечернюю по тону, сценограф 
подает как вид с высокой точки (тот 
же принцип горнего взгляда из-под 
купола и в «Канте») на какое-то живо-
писное мельтешение быта, и чем ярче 
зелень травы, чем звонче раскраска, 
тем более абсурдным выглядит этот 
двигающийся калейдоскоп из оскол-

ков прожитой жизни. Основной сюжет 
пьесы закручен вокруг бесконечной 
череды разводов и вновь возникающих 
отношений, а дирижером этого хаоса, 
становится немолодая Судья (Виктория 
Верберг), сама бесконечно одинокая, 
безуспешно пытающаяся отыскать ло-
гику в этой игре осколков.

С одной стороны перед нами мно-
гоструктурная картина, отчасти уско-
ренный визуально-житейский нарра-
тив в стилистике арт-группы AES+F. 
С другой стороны, прием разлинован-
ной тесноты – все на виду у всех – был 
апробирован Ларсом фон Триером. Но 
художник дополняет эстетику постмо-
дерна любовью к Питеру Гринуэю или 
Дэвиду Линчу, в духе «Синего бархата», 
где цвет роз и травы настолько интен-
сивно прекрасен, что превращается 
в искусственные цветы для усопших. 
По сути, перед нами сценический вид 
на зеленый цветущий некрополь, где 
земля искусно украшена изумрудным 
дерном и где бродят в памяти судьи её 
прошлые дела и судебные коллизии. 

Близко-близко сдвинуты на пре-
красной лужайке фрагменты быта: об-
лупленная ванна с водой, стол, стулья, 
кровать, дверь, раскладушка и прочие 
предметы, упоминаемые в бракораз-
водных процессах, здесь проскаль-
зывает идея взаимных претензий по 
искам вчерашнего мужа и жены, там 
намек на дух описи, вопрос оценочной 
стоимости нажитого; а в том, как ре-
жиссёр среди избыточной материаль-
ности закрутила персонажей в хоровод, 
есть что-то от густоты картин Брейгеля. 
Сумрачен взгляд режиссёра на брак, и 

сценограф вполне разделяет эту ипо-
хондрию, что видно хотя бы в том, как 
Бархин выстроил элементы сценогра-
фии - с теснотой наших погостов, - где 
лица словно на памятниках смотрят 
сквозь друг друга, образуя визуальные 
наслаивания, коллажные вариации, за-
мирающие фиксации-снимки. 

Яновская при этом все-таки огра-
ничивается намеками на трагизм, она 
далека от того, чтобы признать брак 
неудачной жизненной шуткой, она не 
акцентирует черные мазки, не ищет 
визуальных нажимов на нервы, ей до-
роже идея нечаянной клоунады, блеск 
шутовства, атмосфера суеты сует, дух 
театральной игры. Люди, в общем-то, 
хотя и, порой, несносны, но в малых 
дозах вполне терпимы, а без всей этой 
брачной бестолковщины наступит 
просто смертная скука. Включение в 
спектакль реплик из «Записок нетрез-
вого человека» («Все с ума посходив-
ши!»), из рассказа «Все наши комплек-
сы», из володинских одноактных пьес 
«Агафья Тихоновна» и «Перегородка» 
только усиливают пронзительность 
одиночества, раскрывают типы супру-
жеских пар, внутренне уязкимых и 
беспомощных. Концентрация семей-
ной неустроенности, инфантильная не 
оформленность любви, выброс внутрен-
не назревающих эмоций... и финаль-
ный штрих — коллективный семейный 
портрет, сотканный из мгновений. 

Бархин не корректирует режис-
сёра, но лишь комментирует, превра-
щая отчужденность в род советского 
утренника, в соц-арт, а горечь распа-
дающегося брака - в пикник, в завтрак 
на траве с заметной долей эстетиче-

Сцена из спектакля «С любимыми не расставайтесь». Реж. Г. Яновская.
Худ. С Бархин. Московский ТЮЗ. Фото Елены Лапиной 
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ского эротизма, который всегда был 
фирменным знаком нашего мэтра. 

Если застолье Канта и брачная 
Володинская карусель любимых - не-
любимых при всей полярности все же 
комичны, то завершает триаду Бар-
хинских сценографических работ тра-
гическая драма.   

На сцене МТЮЗа в спектакле 
Камы Гинкаса «Леди Макбет нашего 
уезда» перед нами скупо и ёмко вы-
строенный хозяйственный двор в 
российском уезде времен Николая 
Лескова и Льва Толстого, гнетущий 
вид на подробности дровяного бы-
тия, где по русскому обычаю вместе 
под одной крышей сосуществуют 
люди и домашний скот. С одной сто-
роны, это — реализм в классическом 
мхатовском понимании: оглобли, хо-
муты, дрова, телеги, солома. С другой 
стороны, дровяник украшен иконами 
(точнее пустыми окладами), и есть в 
нем что-то от запечного храма или 
той самой баньки с пауками, опи-
санной Ф.Достоевским. А вдобавок, 
перед нами тот Скотный двор, опи-
санный Джорджем Оруэллом, где 
захолустное подворье подано как мо-
дель особого мироздания, как тьма 
ХХ века, как предбанник ГУЛага. 

Отчасти мастер повторяет свой 
прием – дает вид, разрез и сечение 
страсти, влечения, любви, а вовсе не 
ситуации или психологии. Нет, перед 
нами не полигон животных инстин-
ктов, где чувства скатываются уго-
ловщину. Этот двор здесь будто живое 
существо. Он, довольный крепостью 
своих стен и высотой тына, будто вни-
мательно следит, как любовь Катери-
ны Измайловой (Елизавета Боярская) 
оборачивается сначала в грех, затем в 
убийства, в смерть ребенка. Этот двор, 

навеянный словно бы кистью пере-
движников, еще и замок из шекспиров-
ского «Макбета», он как будто сложен 
из порубленных стволов Бирнамского 
леса, который, как известно, однажды 
двинулся войной на царство убийств. 

Режиссёр Кама Гинкас вслед за 
всматривается всего лишь в одну се-
мейную историю – по сути, в атом 
русского леса – и видит, как оттуда 
выходит вереница каторжан, идущих 
по сибирскому тракту. В самом начале 
спектакля «шинельная» масса сжима-
ется-формуется — монолитная, не-
удержимая — то вырвется, то опять 
уйдет вглубь, чтобы в финале с адским 
жаром развернуться с бессмысленной 
и беспощадной силой. Эти превраще-
ния людей и Гинкас, и Бархин чув-
ствуют слитно. Вот, наверное, откуда 
в спектакле строй из «безголовых» лю-
дей в виде шинели (еще один посыл – 
сардонический, к Гоголю). 

Бархин превращает картину быта 
в «уезде» в какую-то заупокойную ли-
тургию дров, зверей и людей, уже впол-
зающую в наш ХХI век панорамой совре-
менного существования Уезда с большой 
буквы. Московский партер нынче при-
вык к шоку, откровенно отдающему 
глянцем. Но в мрачной страсти «Леди 
Макбет…» нет никакого шика и радо-
сти смакования отеческих ран, нет ат-
мосферы шабаша, нет канкана усоп-
ших. И тем сильней впечатление. 

Сергей Бархин продолжает удив-
лять публику даром оригинального 
прочтения пьес. Порой, кажется, что 
нет такого сюжета или такой кол-
лизии, которую он бы не превратил 
в свое фирменное блюдо, при этом 
мрачность взгляда сочетается в ху-
дожнике с детской остротой эмоции. 
В нем по-прежнему и живет мальчик-

шалун, и денди, и пижон в круглых 
очках из гардероба Гарольда Ллойда. 
Бархин, как тот Питер Пэн из англий-
ской сказки, который не собирается 
взрослеть.    

Сцена из спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Реж. К. Гинкас. Худ. С. Бархин. 
Московский ТЮЗ. Фото Елены Лапиной 
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ем конкретно занимается в театре 
«Чик бай Джоул» Донеллан и что делаете вы? 

Мы вместе выбираем площадку для 
спектакля и актёров, поскольку у нас 
нет постоянной труппы. Но как толь-
ко мы попадаем в репетиционный зал, 
наши обязанности разделяются. Я от-
вечаю только за то, как будет выглядеть 
спектакль, за его визуальную сторону. А 
Деклан отвечает за работу с актёрами, и 
я не вмешиваюсь в репетиции. Таким об-
разом, наши обязанности разделяются в 
самом начале. 

Вы придумываете заранее, какой 
будет декорация спектакля?

Я решаю это во время репетиций. 
Это, безусловно, очень необычный ме-
тод. Но в театре «Чик бай Джоул» работа 
строится так, чтобы это стало возможно, 
и было абсолютно естественным процес-
сом. В России, где принято устраивать 
долгий репетиционный период, у худож-
ника есть время, и можно принимать 
какие-то решения на более поздних ста-
диях работы. Но и на Западе такое, как 
унас, бывает очень редко. Думаю, на За-
паде мы единственная компания, в ко-
торой так работают. Обычно дизайн сце-
нического пространства должен быть 
готов за месяц до начала работы. 

Всегда интересно, как у художника 
возникает тот или иной образ. Почему, 
например, в вашем спектакле «Мера за 
меру» в Театре имени Пушкина на сцене 
появились красные кубы? 

Нужно признать, что когда я сижу 
на репетициях, на меня оказывает очень 

большое влияние пространство репе-
тиционного зала. В нескольких наших 
постановках часть интерьера репетици-
онного пространства в результате оказы-
валась на сцене. В зале, где мы репети-
ровали «Меру за меру», почему-то лежал 
маленький красный кубик. Думаю, он до 
сих пор там лежит. Не знаю, как он там, 
оказался, но этот кубик очень милый. 

Сначала я решил, что на сцене 
должны быть красные кубы. А потом за-
думался: нужно же как-то их оправдать. 
И нам захотелось показать, что намест-
ник Анджело переживает внутренний 
срыв: он помешан на Изабелле, и, кро-

ме того, у него проблема с сексом. Тогда 
в какой-то момент мы развернули эти 
коробки, показав зрителю то, что было 
тайной, то, что видно только изнутри. На 
самом деле, все очень прагматично. 

Но всегда интересно, что откуда воз-
никает. 

Было бы очень здорово, если бы я 
сам мог понять, откуда что приходит, но 
иногда я и сам этого не понимаю. Я знаю, 
откуда в этом спектакле появились лам-
пы, освещающие сцену. Мы планирова-
ли поставить «Меру за меру» в Австралии, 
в одном сиднейском театре и побывали 
там. В результате мы отказались от этой 

Ч

самые луЧшие Образы невОзмОжнО 
запланирОвать
ник ормероД
Интервью: Ольга рОманцОва

Творческий тандем режиссёра Деклана Доннеллана и сценографа Ника Ормерода хорошо известен в России. Спектакль МДТ-
Театра Европы «Зимняя сказка», ряд спектаклей, созданных с российскими актёрами для Международного фестиваля имени А.П. 
Че хова: «Борис Годунов», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Буря», балет «Ромео и Джульетта» в Большом театре – наконец, 
последняя по времени работа в Московском театре им. Пушкина «Мера за меру» – эти британцы, похоже, давно уже стали не-
отъемлемой частью нашего театрального процесса. У себя в Лондоне они руководят театром «Чик бай Джоул», работы которого 
тоже не раз были показаны в России.

Ник Ормерод изучал юриспруденцию в Кембриджском Университете и сценографию в Уимблдонской школе дизайна. В 1981 
году совместно с Декланом Доннелланом основал театр «Чик бай Джоул»; с тех пор является одним из художественных руково-
дителей театра и сценографом практически всех его постановок. Кроме того, Ник Ормерод выступал в качестве сценографа 
ряда постановок Доннеллана для лондонского Королевского Национального театра, Королевского Шекспировского театра, Ан-
глийской национальной оперы, театра «Олд Вик», для Зальцбургского фестиваля.

Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь». Реж. Д. Доннеллан. Худ. Н. Ормерод.
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идеи, но я оценивал театр в Сиднее как 
профессионал и запомнил висевшие там 
лампы. Они в «Мере за меру» оттуда. Бо-
юсь, что больше я ничего об этой сцено-
графии сказать не смогу.

Кажется, что «Мера за меру» напрямую 
связана с нашими российскими реалиями. 

История о государстве, где секрет-
ные службы пытаются контролировать 
частную жизнь людей, – это архетип, 
который существует в любой стране. 
Хотя у «Меры за меру» удивительная осо-
бенность, в этом, на мой взгляд, прояв-
ляется гений Шекспира: когда бы и где 
бы эту пьесу ни ставили, она становится 
актуальной и абсолютно соответствует 
политическим обстоятельствам страны, 
где её играют. Двадцать лет назад мы по-
ставили пьесу в Великобритании. Когда 
мы начали репетиции, в стране разраз-
ился ужасный политический скандал: 
правительство как раз приняло закон, 
который, как оказалось, создавался для 
того, чтобы скрыть какие-то интриги 
политиков и их темные дела. И «Мера за 
меру» была стопроцентным попаданием. 

Сначала нам казалось, что эта пье-
са не будет актуальна в России в связи с 
тем, что здесь никогда так откровенно 
не обсуждались сексуальные проблемы. 
Но оказалось, что мы ошиблись. У нас так 
бывало несколько раз: приезжаешь сюда, 
начинаешь работать с русскими артиста-
ми и оказывается, что выбранная нами 
пьеса актуальна и современна. 

Вы с Доннелланом по нескольку раз 
ставили одни и те же пьесы. Например, 
раньше уже обращались к шекспировской 
«Буре». У вас была та же сценография?

Нет, метафорой того спектакля 
был театр, а речь в нем шла о театраль-
ном режиссёре, который сошел с ума. 

Недавнее же прочтение «Бури» было аб-
солютно новым. 

У нас, увидев этот спектакль на Че-
ховском фестивале, многие восприняли его 
историю о тоталитарном государстве. 

В академической традиции эту 
пьесу рассматривают как критику ко-
лониального режима. Думаю, что люди 
любой страны с имперским прошлым 
абсолютно одинаково считывают эти 
исторические отсылки. Но мы никогда 
не пытались трактовать «Бурю» как исто-
рию о колониализме. Нас гораздо боль-
ше интересовали какие-то человеческие 
аспекты. Например, прощение. Почему 
человек хочет собрать всех своих врагов 
в одном месте и наказать, а потом проща-
ет? Это интересовало нас гораздо боль-
ше, чем какие-то политические детали.

А почему тогда в сцене свадьбы Ми-
ранды на заднике сцены показывают ка-
дры из старых советских фильмов с кол-
хозниками и колхозницами, с серпами и 
молотами? 

Это вышло случайно. Мы хотели, 
чтобы у зрителей в этот момент возни-
кали воспоминания о прекрасном зо-
лотом веке. У каждой страны есть свое 
представление о такой золотой эпохе, 
мы ставили спектакль в Москве, вот на 
сцене и возник фрагмент из российской 
истории. Оказалось, что в России точно 
такое же болезненное отношение к про-
шлому, как и в Великобритании. 

Правда ли, что во время постановки 
спектакля в России, вы стараетесь вме-
сте с актёрами в самом начале работы 
уехать из Москвы? 

Да, у нас есть такая практика: уе-
хать с артистами недели на две куда-ни-
будь подальше от Москвы. Мы называем 
это «отъезд в леса». 

Куда вы уезжали репетировать «Трех 
сестер»? И почему в этом спектакле так 
много мебели на сцене? Обычно вы очень 
скупы и на мебель, и на реквизит. 

Не помню, куда мы ездили, но могу 
предположить, что в том месте, где мы 
репетировали, мебели было очень мно-
го. Я шучу, но, по-моему, необходимо, 
чтобы в сценографии «Трех сестер» была 
мебель. Она создает образ дома, окружа-
ет героев, а потом, когда дом распадает-
ся, и мебель тоже разламывается.

Помню, на сцене в этом спектакле 
стоял макет домика. Это дом в Москве, о 
котором мечтали сестры Прозоровы? 

Для меня это кукольный домик. 
Он очень важен здесь. Как и то, что в по-
следнем акте сестры оказываются без-
домными, а дом занимает Наташа. Ведь 
в последнем акте Маша уже не заходит 
туда. Мне кажется, что тема дома очень 
важна для Чехова. У Шекспира эта тема 
возникает в «Двенадцатой ночи»: проти-
востояние дома Оливии и дома Орсино. 

Интересно, что вошло в сценографию 
вашей «Двенадцатой ночи» из интерьера 
репетиционного пространства? 

Где же мы репетировали «Двенадца-
тую ночь»? Вспомнил, в фойе! Мне кажет-
ся, я тогда не использовал пространство 
репетиционной комнаты как идею. Хотя 
что-то пришло в спектакль случайно, как 
например, четыре черных баннера сверху 
на занавесе, и потом они замечательно ра-
ботали, помогая решить сцену… 

Для меня это сложное переживание: 
оказывается, самые лучшие образы не-
возможно запланировать. То есть, мож-
но очень долго работать над декорация-
ми, но они будут не интересны. А потом 
что-то приходит случайно.

Иногда смотришь на декорацию и ду-
маешь: сколько же времени и сил художник 
потратил на работу. В вашей сценографии 
меня всегда поражает сочетание аскетиз-
ма и точных деталей. А еще ощущение све-
жести, неожиданности, как будто что-то 
придумано прямо перед спектаклем. 

Спасибо, я счастлив, если это так. 
На самом деле я стараюсь себя настра-
ивать на то, чтобы каждый раз делать 
что-то новое. Конечно, у меня в голове 
на всякий случай приготовлен дополни-
тельный план «Б», но я им еще ни разу 
не воспользовался. То есть, я должен 
знать, что план уже придуман. А потом 
все остальное приходит ниоткуда, как 
красные кубы в «Мере за меру».

Или сценический помост в «Борисе Го-
дунове», разделяющий зал на две части и 
стремительная, почти как в кино, смена 
места действия. 

Мне кажется, что к такому про-
странственному решению мы с Декла-
ном пришли еще до начала работы. Я 
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не могу объяснить почему, но я даже не 
могу представить, что «Бориса Годунова» 
играют в обычном театре с портальной 
сценой. По-моему, такую постановку мне 
даже не захотелось бы смотреть. На са-
мом деле есть еще одна, практическая 
причина: пространство зрительного 
зала в этом случае оказывается больше, 
а актёры играют гораздо ближе к публи-
ке. Мне кажется, что эта пьеса диктует 
такое пространственное решение. 

Как вы восприняли Пушкина при пер-
вой читке? 

Помню, что в первый раз пьеса чи-
талась стремительно, как захватываю-
щий киносценарий. её драматическое 
начало требовало воплощения, она как 
будто рвалась со страниц, требуя, чтобы 
её поставили. А сцена у фонтана, на мой 
взгляд, одна из самых великих в миро-
вой драматургии. По приемам в этой 
пьесе очень много шекспировского: мы 
часто ставили Шекспира, и нам понят-
но, что он сильно повлиял на Пушкина. 
Сейчас, когда я начинаю об этом раз-
мышлять, мне кажется, что в Хрониках 
Шекспира и в «Борисе Годунове» есть 
один момент, который делает их очень 
похожими и диктует пространственное 
решение: это спонтанное столкновение 
каких-то двух противоположностей. У 
Пушкина это столкновение Лжедми-
трия и Бориса Годунова. То есть, возни-
кает противостояние. 

В «Борисе Годунове», да и в других ва-
ших постановках, герои одеты почти как 
наши современники. Почему?

На самом деле во всех постановках 
исторических пьес мы используем со-
временную одежду: она самая доступная 
и понятная. А если говорить о «Борисе 
Годунове», то Россия в некотором смыс-
ле так и не изменилась: до сих пор в ней 
отдельно существуют церковь, армия, 
политики. Когда есть такая основа для 
восприятия произведения, естественно 
представлять его героев в современных 
костюмах. На самом деле, я всегда ста-
раюсь увести костюмы от современной 
конкретики, хотя по существу они совре-
менны и помогают актёрам двигаться с 
привычной пластикой. 

У вас есть опыт работы в музыкальном 
театре. Художнику легче оформлять драма-
тический спектакль или оперу, балет? 

В опере или в балете декорация 
должна быть сделана заранее. То есть, 
художнику требуется другой навык ра-
боты. Оперные исполнители часто при-
езжают в самый последний момент, у 
них очень мало времени и работа режис-
сёра, грубо говоря, завершается на ста-
дии создания оригинальной декорации, 
в которую потом вводятся оперные пев-
цы. Я бы не сказал, что это плохо. Просто 
это неожиданный опыт и такая работа 

сильно отличается от работы в драмати-
ческом театре. 

Что вам больше всего запомнилось в 
работе над балетом «Ромео и Джульет-
та», который поставили в Большом те-
атре Деклан Доннеллан, хореограф Раду 
Поклитару и вы? 

В «Ромео и Джульетте» возникло 
настоящее творческое сотрудничество 
Раду и Деклана, и за счет этого получи-
лось, на мой взгляд, что-то очень есте-
ственное. 

Думаете, при постановке балета ну-
жен, кроме хореографа, еще и режиссёр?

Могу предположить, что великие 
хореографы не позволяют никому вме-
шиваться в процесс работы. Раду в этом 
смысле был очень открыт. Но мне ка-
жется, что в любой постановке «Ромео 
и Джульетты» очень важно присутствие 
режиссёра.

 Как бы вы объяснили, что отличает 
ваши с Доннелланом спектакли, если бы я 
не видела ни одного их них? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно оказаться снаружи, а я не могу 
этого сделать, потому что нахожусь вну-
три. Мы просто пытаемся создавать театр, 
который был бы похож на хорошее кино.

Над чем вы работаете сейчас? 
Над коммерческим проектом в 

Лондоне. Это будет сценическая версия 
фильма «Влюбленный Шекспир».   
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удожник, как режиссёр театра: 
он ставит пьесу, распределяет роли. 
И самому себе художник выбирает 
роль — Микеланджело поддерживает 
Христа в сцене снятия с Креста, а Кара-
ваджо придал свои черты отрубленной 
голове Голиафа.

Ван Гог однажды нарисовал себя 
на прогулке заключенных, этот холст 
висит в Пушкинском музее, в Москве. 
Во внутреннем дворе тюрьмы по кругу 
идут люди, среди них есть один с ры-
жими волосами, он чуть отличается 
от прочих – сбился с шага, оглянулся 
на зрителя. Боттичелли написал себя 
в «Поклонении волхвов», Питер Брей-
гель предстал гостем на «Крестьянской 
свадьбе», Лука Синьорелли — грешни-
ком в «Страшном суде».

Франциско Гойя написал себя в 
«Расстреле 3-го мая» – центральная 
фигура человека в белой рубахе — это 
автопортрет, или, если угодно, это пор-
трет Испании, что одно и то же. Это он, 
Гойя, стоит под дулами ружей, распах-
нув руки как распятый Христос. На-
дежды нет – есть только крик: стреляй-
те, вот я! Я вас не боюсь!

Это очень громкий крик. Гойя 
крикнул так, что слышно на века – 
крик бесстрашия слышат до их пор.

Рассказывают (правда или нет, 
но так говорят) что бойцы интербри-
гад в Испании носили в гимнастерках 
репродукции «Герники» Пискассо – 
если это правда, то это здорово, хотя и 
странно, в этой отчаянной картине нет 
катарсиса. Есть дикий крик умираю-
щей лошади, но победного катарсиса, 
полной победы через поражение, то 
есть, того, чего достиг Христос своей 
жертвой – в картине нет. Катарсис – 
это, по Аристотелю, кульминация 
трагедии, концентрация последних 
сил, переживание всего этапа жизни 
в единой точке, преломление безвы-
ходной трагедии – в радость осозна-
ния гибели как личной победы.

В «Расстреле» Гойи есть именно по-
беда. Этот холст и написан ради той по-
беды, что достигается «смертью смерть 
поправ» - победы вопреки всему, побе-
ды от безвыходности, победы при не-
возможности победить. 

Это случилось на другой день по-
сле неудачного восстания против на-
полеоновских войск. Французские 
солдаты стреляют залпами, повстанцы 
привязаны к столбам, мертвые тела об-
висли на веревках, и вот один обречен-
ный вышел вперед.

Человек в белой рубахе стоит под 
дулами ружей, он сейчас умрет, он 
распахивает руки, точно принимает 
за всех крестную муку и кричит: Я не 
боюсь! Да здравствует свобода! – и вот 
про этот крик бесстрашия написана 
картина. Кому кричит он? Солдатам? 
Расстрелянным товарищам, лежащим 
у его ног? Черной мадридской ночи? 
Слишком многим руки для объятья ты 
раскинул по концам креста, сказал Па-
стернак о распятом на Гологофе – вот 
и повстанец, погибающий 3-го мая, он 
точно так же широко раскинул руки. 

Кричать в ночь – это для испан-
ской живописи отнюдь не метафора, а 
сугубый художественный прием. Чер-
ная ночь (которую мы знаем по поэзии 
Лорки и грозовому небу Эль Греко) – 
главное действующее лицо испанской 
драмы. Черное – для испанцев являет-
ся полноправным цветом спектра, а 
вовсе не отсутствием цвета, как в жи-
вописи прочих европейских культур. 
Классическая европейская палитра не 
включает в себя черный цвет, но ис-
панская палитра акцентирует именно 
черный как цвет, образующий контра-
пункт. Испанцы пишут – отталкиваясь 
от черного, подобно тому как итальян-
цы ведут отсчет от голубого, от цвета 
небесной тверди. Черный для испан-
ского живописца — не бесцветие, это 
цвет трагедии и рока, цвет судьбы, и 
Гойя черный цвет любил, как солдат 

любит битву. Когда Гойя пишет чер-
ные накидки загадочных дам, черные 
сутаны инквизиторов, вороных коней 
французских кирасиров, зияющее 
черное небо Мадрида – он продолжает 
оставаться исключительно чувстви-
тельным колористом. Он знает все про 
другие цвета, он мог бы подобрать по-
лутона, но суть драмы в том, что ког-
да наступает кульминация – то слова 
возможны только окончательные. Вот 
черный цвет и есть такое окончатель-
ное слово. Мы часто употребляем вы-
ражение «называть черное – черным, 
и белое – белым», имея в виду ясность 
высказывания, незамутненность со-
знания. Но попробуйте назвать черное 
– действительно черным. Попробуйте 
всем тем, кто претендует на сложный 
перламутровый оттенок, сказать, что 
их души – черны. Называть белое – бе-
лым, это еще можно, а вот назвать чер-
ное – черным – затруднительно. А Гойя 
только этим и занимался.

Романтические французы одно 
время пытались перенять испанское 
отношение к черному, дать черному 
цвету равные права с прочими цвета-
ми; Сезанн иногда включал черную 
краску в палитру, Манэ в своем «ис-
панском» цикле почти доходит до ис-
панской черноты в лиловых тонах, его 
«Расстрел императора Максимилиана» 
(фактическая реплика на «Расстрел 3-го 
мая») дает целый веер черных цветов – 
но испанской мощи в черном цвете нет; 
француз Больших бульваров никогда 
не будет так же чувствовать черный, 
как испанец. Включить черный цвет в 
палитру, не имея намерения им поль-
зоваться по назначению, – невозможно; 
это все равно что носить при себе оружие 
и бояться его применить. Черный цвет 
испанцев сделан для обозначения судь-
бы, которой брошен вызов. «Расстрел им-
ператора Максимилиана» остался жан-
ровой картиной, а «Расстрел» Гойи – стал 
символом сопротивления судьбе.   

Х

гОйя: крест глухОгО
максим кантор

Из готовящейся книги «Философия искусства»
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филОсОфия искусства

Если надо выбирать символ сопро-
тивления небытию, сопротивления 
истории, сопротивления власти – то 
им в европейском искусстве навсегда 
останется повстанец в белой рубахе на 
фоне черной мадридской ночи.

Впоследствии этого героя Гойи 
скопировали десятки раз. В любой ев-
ропейской традиции, через этот жест 
восставшего – повстанец раскинул 
руки крестом и уподобился Распятию 
— художники снова возвращались к 
христианской парадигме. Христос, 
он ведь тоже повстанец. Христиан-
ство – и нетерпимость к социальной 
несправедливости; об этом написано 
«Воскресение» Толстого и «Отвержен-
ные» Гюго – эта мысль вовсе не ориги-
нальна, просто Гойя нашел для этой 
мысли идеальное пластическое выра-
жение. В этом жесте соединилось все, 
тут и Маяковский с его евангельским 

коммунизмом, и священник Камилло 
Торрес, и латиноамериканский католи-
ческий социализм, и Гельмут Джеймс 
фон Мольтке, католик, восставший 
против Гитлера, и Диего Ривера, и хри-
стианство Пикассо. На «Плоту Медузы» 
Жерико, на холсте «Свобода на барри-
кадах» Делакруа, в «Восстании» Домье 
вы увидите тот же жест – обращенный 
сразу ко всем; возможно, это характер-
ный жест восстания; значит, римляне 
выбрали этот вид казни не случайно. 
В «Гернике» Пикассо – поверженный 
матадор точно также раскинул руки 
крестом. Возможно, этот жест со вре-
мен казни Спасителя стал символизи-
ровать победу – не странно ли: милли-
оны людей носят на груди знак креста, 
символизирующий бесконечную муку, 
но для верующих этот знак – символ 
надежды. «Родина мать зовет» и статуя 
на Мамаевом кургане – это все реплики 

на автопортрет Гойи в «Расстреле 3-го 
мая», а через него – на распятие. Никак 
не меньше – именно на Распятие он и 
ориентировался — именно такими ка-
тегориями и думал Франциско Гойя. 

Гойя — католический художник в 
католической стране, много думавший 
о религии и жертве; и однако у зрите-
ля часто возникает сомнение в его от-
ношениях с церковью и даже с верой: 
слишком много в нем плотского, слиш-
ком много в нем земного и страстного. 
И только «Расстрел 3-го мая» объясняет 
противоречия – своим крестом он счи-
тал свободу и восстание, этот крест и 
нес. В конце концов, это очень просто: 
если ты христианин, ты не можешь 
терпеть унижение себе подобных и 
гнет сытых. Это крайне просто – толь-
ко выговаривается с трудом.   
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арьков рубежа 1920-1930-х годов – не 
только первая, молодая столица советской 
Украины, но и центр нового украинского 
театра, конструктивистской архитектуры, 
футуристической поэзии. Здесь издается 
рупор авангардистов, «украинский ЛЕФ» 
– журнал «Нова генерацiя», где печатаются 
не только новая украинская проза и поэ-
зия, но и теоретические работы Казимира 
Малевича, отчеты с последних западно-
европейских выставок изобразительно-
го искусства и дизайна. Именно с этим 
журналом сотрудничали тогда и авторы 
спектакля «Машинист Брант», ставшего 
предметом нашего интереса: режиссёр Ни-
колай Фореггер публикует здесь статью «Об 
опере», а художник Анатоль Петрицкий, 
один из лидеров украинских футуристов – 
статьи «Оформление сцены современного 
театра» и «Нужна ли кому-нибудь опера».

В это время лидеры украинского 
авангардного театра особенно тесно свя-
заны с орбитами немецкой драматургии 
и немецкого театра, в частности экспрес-

сионистского. Тяготения к новейшему ре-
пертуару не обошли музыкальный театр 
– Столичную оперу1. Явный интерес к совре-
менной опере Запада обнаруживается уже в 
июле 1927 года, когда были опубликованы 
планы Столичной оперы на новый сезон 
1927/28 годов. Среди названий – «Прыжок 
через тень» Кшенека и «Воццек» Берга (поста-
новки не были осуществлены)2.

Облик спектаклей нового театра 
определили в первую очередь художни-
ки Анатоль Петрицкий и Александр Хво-
стенко-Хвостов, крупнейшие представи-
тели советского авангарда3. Для искусства 
Петрицкого этого времени характерно со-
четание авангардных тенденций, вписыва-
ющих его в круг русских и французских 
мастеров 1920-х годов, и глубокого интере-
са к старинному украинскому искусству, 
художественная игра с образцами фоль-
клорного примитива. 

В 1929 году государственный театр 
оперы и балета в Харькове возглавил из-
вестный московский балетмейстер, педа-

гог и режиссёр Николай Фореггер. Место 
и личность совпали ненадолго, но вызва-
ли безусловный резонанс. Приехавший в 
Харьков Фореггер уже был известнейшим 
мастером, представлявшим левое крыло 
российского и советского театрального 
процесса. В атмосфере радикальных по-
исков Фореггер – ниспровергатель акаде-
мических догм и представитель нового 
театрального синтеза – был востребован 
вполне закономерно. «Именно поэзия раз-
рушителя старых форм и канонов опер-
ного театра оказалась близка в то время 
руководителям Харьковской госоперы и 
прежде всего главному художнику театра 
А. Петрицкому, талантливому экспери-
ментатору, который также принадлежал к 
“левому” фронту искусств»4, – пишет био-
граф Фореггера и исследователь его твор-
чества Александр Чепалов. После первых, 
очень смелых постановок – то были «Князь 
Игорь» А. Бородина и балет В. Оранского 
«Футболист» – Фореггер приступил к по-
становке оперы «Машинист Хопкинс». 

Это сочинение австрийского компо-
зитора Макса Бранда (1896-1980) в это время 
было очень популярно в Европе. Ученик Ф. 
Шрекера, Бранд написал эту оперу в 1929 
году. Она была поставлена во многих теа-
трах мира и стала самым известным сочи-
нением композитора. Довольно эклектич-
ное и поверхностное сочетание в музыке 
экспрессионистских и урбанистических 
мотивов с чертами конструктивистской 
«новой предметности» принесло, однако, 
успех опере на волне развития направле-
ния «zeitoper», современной, злободневной 
оперы во второй половине 1920-х. 

Для советского театра огромное 
значение имело само название опуса, да-
вавшее возможность трактовать его как 
сочинение из жизни рабочего класса за ру-
бежом. В действительности сюжет либрет-
то отмечен чертами экспрессионистской 
фантастики. 

Джим – муж Нелли – владеет клю-
чом управления машинами гигантского 
завода. Любовник Нелли, Билл, крадет 
ключ, чтобы разгадать «тайну повинове-
ния» машин, которые воспринимаются 
им как одушевленные существа, рабски 
подчиненные людям. Ночью в машинном 
зале завода голоса машин поют о ненави-
сти к человеку и требуют свободы. Нелли 

Х

анатОлий петрицкий.
слуЧай «машиниста хОпкинса»
константин учитель

А. Петрицкий. Оформление оперы «Машинист Хопкинс» М. Бранда. 

наследие



Сцена №2 (88) / 2014

49

наследие

воспринимает их как привидения. Появ-
ляется Джим, обнаруживший пропажу 
ключа. Завязывается драка. Билл убивает 
Джима. Билл становится фабрикантом. Он 
скрывает свое прошлое. На заводе волне-
ния. Труд рабочих вытесняют машины, 
и рабочие голодают. Машинист Хопкинс 
открыто высказывает свой протест. Билл 
увольняет его.

Хопкинс узнает о прошлом Билла. Те-
перь он – осветитель в театре, где выступа-
ет Нелли. Хопкинс шантажирует ее, и Нел-
ли свидетельствует против Билла. Билл 
пытается разрушить завод, но машины 
голосом Нелли взывают об опасности, и 
появившийся Хопкинс бросает Билла в 
жерло машин. Хопкинс провозглашает 
эру свободы, когда машины заменят 
рабский труд…5

Музыке Бранта присущ экспресси-
онистский колорит и одновременно чер-
ты «zeitoper». «Закулисные хоры машин, 
построенные на хроматизмах, нервный 
интонационный излом вокальных пар-
тий дополняют приемы “конкретной” 
музыки – фабричная сирена, машина для 
имитации грома и ветра, металлический 
шар, служащий своеобразным ударным 
инструментом. Вместе с тем в сценах, про-
исходящих в баре, использованы ритмы 
фокстрота, джазовые звучания»6. 

Все же этот антураж имеет довольно 
внешний характер, а экспрессионистские 
мотивы – лишь своего рода декорация, 
«прикрывающая», по мнению ряда иссле-
дователей, структуру немецкой романти-
ческой оперы7. 

Оперу Бранта собирался ставить на 
сцене Ленинградского ГАТОБ Н. В. Смолич8. 
В Киеве постановку «Машиниста Хопкин-
са», столь же безрезультатно, намеревался 
осуществить М. Г. Дысковский9. Форегге-
ру и Петрицкому эту постановку удалось 
осуществить. Вероятно, он понимал, что 
идет на определенный риск не только в 
идеологическом, но и в собственно твор-
ческом аспекте. Однако опус Бранда при-
влек режиссёра, ибо во многом совпадал 
с его представлениями, его взглядами на 
перспективы оперного искусства. Он рас-
сматривал спектакль как своеобразную 
«психофизическую зарядку», в опере це-
нил «способность воздействовать на зри-
теля звуком, светом и цветом»10. Фореггер 
настаивал, что главное в спектакле – «спо-
собность воздействовать на зрителя зву-
ком, светом и цветом», «давать <…> психо-
физическую зарядку путем закономерно 
обусловленного влияния на ухо и глаз»11. 

Подобным образом, и, надо признать, 
во многом наивно, Бранд предполагал ре-
формировать оперу и спасти этот, по его 
мнению, устаревающий жанр музыкаль-
ного творчества за счет воздействия на 
психику зрителя-слушателя посредством 
новых технологических возможностей ме-
ханизации сцены, света, кинематографи-
ческого монтажа.

Схожи с предощущениями компо-
зитора и режиссёра оказались и взгляды 
художника Анатолия Петрицкого. Не-

обычный, запоминающийся образ спек-
такля определило его сценографическое 
решение. В сценах в баре и в театральном 
закулисье властвовали лаконичная форма, 
изысканная игра с фактурой. Конструкти-
вистская мебель из массива древесины со-
четалась с зеркальными стеллажами, сви-
сающими с колосников полусферическими 
светильниками. Вещный, телесный мир 
был дан здесь с максимальной, даже демон-
стративной внятностью и простотой. 

В этой работе, как и в «Вильгельме Тел-
ле» Россини, также поставленном в Столич-
ной опере, Петрицкий сознательно отказы-
вается от присущего ему богатого видения 
живописца, опирается на конструктивист-
ский дизайн, вступая в диалог с мастерами 
Баухауза и Александром Родченко. 

Машинный зал завода, особенно 
эффектный во втором действии проло-
га, напротив, был отмечен мрачным экс-
прессионистским колоритом. Неслож-
ными средствами (например, тенями 
качающихся на длинных шнурах ламп) 
художник создавал ирреальное, зыбкое 
пространство. Огромные зубчатые коле-
са, ременные и зубчатые передачи, цикло-
пические измерительные приборы (здесь 
Петрицкий творчески развивал идеи 
Ю.Анненкова, продемонстрированные в 
конструкции спектакля «Газ» по Г.Кайзеру, 
БДТ, 1922), образовывали среду, где маши-
ны подчиняли себе людей – «винтиков».12 

Петрицкий представлял себе раз-
витие оперы как новый, расширенный 
синтез, включающий не только художе-
ственные, но и технические средства. Его 

представления о будущем оперного искус-
ства были связаны с новым, совершенно 
непривычным репертуаром, формиру-
ющимся на пограничье музыкального 
театра и массовых действ начала 1920-х. 
Он мечтал о войсках, коннице и автотран-
спорте, включенных в действие будущего 
театра в Харькове: «Если опера еще может 
быть театром такого рода, то она ещё не 
умерла, то оперный театр еще необхо-
дим».13 В статье «Нужна ли кому-нибудь 
опера» Петрицкий задиристо выступал 
за полномасштабную реконструкцию 
оперного театра – «реакционнейшего 
и бессмысленного» участка современно-
го искусства - на базе новых сочинений: 
«Нужно свести к минимуму старые оперы 
и не создавать новых с тематикой и музыкой, 
стилизующих прошлое» 14. В другой статье он 
писал: «Полностью прав Шлемель15, когда он 
обрисовывает пути развития современного 
театра через технику и изобретательство. 
<…> Современное сценическое оформле-
ние есть машина, построенная из органи-
ческих связей, машина, компонующаяся 
из режиссёрского и художественного ма-
териалов; из актёра, речи и вещей, связан-
ных механикой с движением и развитием 
действия и игры (механики) актёра»16.

Машина здесь, конечно, ключевое 
слово. Поэтизация машинного, механи-
зированного, типового в 1920-х годах не 
только широко распространилась, но при-
обрела невероятно разнообразные формы. 
Вспомним знаменитое определение новой 
архитектуры французского архитектора 
Ле Корбюзье: «Дом – машина для жилья» – 

А. Петрицкий. Оформление оперы «Машинист Хопкинс» М. Бранда. 
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или вдохновенный гимн электричеству и 
железнодорожному транспорту во многих 
произведениях Андрея Платонова.

«Инженер танца» Фореггер нашел в 
«Машинисте Хопкинсе» глубоко созвуч-
ный себе художественный мотив. Задача 
здесь совпала с более ранними интенци-
ями Фореггера, поставившего в Мастфо-
ре «Танцы машин» еще в начале 1920-х, 
параллельно с аналогичными опытами 
Запада (в частности, «Механическим ба-
летом» Дж. Антейла). Идея эстетической 
значимости производственных процессов 
была воплощена в них языком акробати-
ки и танца. Тело становилось метафорой 
машины. «Машина уже не враг, а друг и 
помощник, – писал Фореггер. – Она кра-
сива, её нужно любить. Борьба за суще-
ствование, борьба на фронте заставляют 
ценить свое тело, как машину, свою силу, 
ловкость и находчивость»17. Контекстом 
поисков хореографа и режиссёра были 

яркие опусы советских композиторов, 
воспевших новые ритмы производства: 
«Завод» Александра Мосолова, «Рельсы» 
Владимира Дешевова. 

Спектакль прошел лишь несколько 
раз. Он был снят «для текстовых и поста-
новочных переделок», однако на сцену 
уже не вернулся. Харьковский «Машинист 
Хопкинс» оказался последним спекта-
клем, осуществленным в СССР до начала 
1960-х по современной западной опере. 
Впоследствии, в 1948 году, именно под 
украинским заголовком («Ґопкинс») опера 
была заклеймена как одно из самых фор-
малистических произведений на сцене 
советских театров.

Острота конфликта между постанов-
щиками и руководством определялась по-
литическим контекстом: в начале 1930-х 
годов происходили массовые «чистки». 
На Украине масштабы политических ре-
прессий, затронувших художественную 

интеллигенцию, были даже шире, чем в 
России. Сложная ситуация усугублялась 
тем, что в 1932 году застрелился нарком 
просвещения Н. Скрипник, который 
поддерживал, в частности, и Петрицкого. 
Авангардное искусство Украины вступило 
в полосу жестоких репрессий, которые ста-
ли прологом к террору второй половины 
1930-х. Вскоре разгрому подвергся театр 
«Березiль», был репрессирован Лесь Курбас.

В таком контексте шло преображе-
ние Петрицкого из радикального и эсте-
тически многоязычного авангардиста в 
представителя социалистического реа-
лизма. Оно носило глубоко трагический 
характер. Если для Дмитриева, Акимова, 
Бобышова путь к жизнеподобным фор-
мам во многом совпал с движением по 
орбитам органического, внутреннего 
развития, то для «украинского францу-
за» Петрицкого, думается, он оказался во 
многом уходом от своего творческого «я».

А. Петрицкий. Оформление оперы «Машинист Хопкинс» М. Бранда. 
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ОК: Никита Дмитриевич, в много-
численных интервью Вы не раз упоминали 
о лондонской выставке, посвящённой дя-
гилевским сезонам, в 1954 году, которая 
поразила Вас настолько, что побудила 
собрать нечто подобное. Но, наверняка, 
была и иная более глубокая мотивация? 

НЛ-Р: Может быть, одной из до-
полнительных причин, побудивших 
меня начать собирать нашу коллекцию, 
была совокупность трагических обстоя-
тельств не только моей личной судьбы, 
но судьбы моих родных и близких мне 
людей. Все мировые катаклизмы: во-
йны, революции, смена политических 
формаций в угоду утверждавшейся иде-
ологии либо отторгали, либо уничтожа-
ли целые пласты культурного наследия. 
Мне было больно видеть, что очень важ-
ное, в моем понимании, свидетельство 
того времени – искусство театрального 
оформления 20-х годов – закрыто от ши-
рокой аудитории. Видимо, тогда во мне 
и появился этот пассионарный порыв 
найти, спасти, сохранить. Только через 
пять лет после этой выставки– в 1959 г. 
– я смог позволить себе первое приобре-
тение – эскизы Судейкина к балету «Пе-
трушка», которые купил за 25 долларов. 

Русская театральная живопись уни-
кальна. Вне России она очень ценится. 
Почему? Потому что в конце XIX века 
значительные живописцы в России, в от-
личие от «западных», не разделяли свои 
работы на станковые и на театральные. 
Когда вы смотрите на старые фотогра-
фии выставок 1885 года, например, К. Ко-
ровина, то увидите, что декорации и его 
станковые работы стоят рядом. Это про-
должалось до 20-х годов. В России многие 
из выдающихся художников того време-
ни работали сначала на императорские, 
а затем на государственные театры. В 
отличие от других стран мира, в Рос-

сии произведения значительной части 
основных течений живописи начала XX 
века были созданы для сцены. История 
модернизма в русском искусстве прохо-
дит через театральную живопись.

Именно поэтому мы с женой созна-
тельно сделали такой выбор. Театраль-
ной живописью никто не интересовался, 
и мы с Ниной, одни, без помощников и 
сотрудников, не располагая ни каталога-
ми, ни справочной литературой, спаса-
ли это достояние, как могли. Слава Богу, 
нам удалось разыскать и приобрести 
тысячи эскизов декораций и костюмов 
не только знаменитых художников, та-
ких как Серов, Бенуа, Бакст, Судейкин, 
Рерих, Ларионов, Гончарова, Малевич, но 
и таких, о которых Россия давно забыла 

или не знала вовсе: Пожедаева, Худяко-
ва, Сюрважа, Зданевича, Делоне, Лисси-
ма. Наша заслуга заключается в том, что 
мы первые осознали живописную, иде-
ологическую и культурную значимость 
этих эскизов.

Всю жизнь, прожив за границей, 
постепенно я стал острее ощущать зна-
чительность прорыва, сделанного в Рос-
сии с точки зрения живописи. 

Ведь есть только три отрасли рус-
ского искусства, которые вне России имеют 
особую ценность в виду своей самобытно-
сти: это иконы, так называемый «авангард 
20-х годов» и русская театральная живо-
пись. Это не значит, что вся остальная жи-
вопись плоха, но специалисты не выделяют 

О живОписи, худОжниках и меценатах
никита лобанов-ростовский 
Интервью: Оксана карнОвИч 1

1 Карнович О. А. – артистка балета, балетовед, педагог дисциплины «Образцы классического наследия и репертуар балетного театра» на кафедре 
«Хореография и балетоведения» Московской государственной академии хореографии. В 2012 закончила аспирантуру МГАХ, тема диссертации 
«Особенности интерпретации сюжета сказки «Золушка» на балетной сцене».

Сергей Судейкин. Эскиз костюма
мавра к балету «Петрушка».

Леон Бакст. Эскиз костюма
Баядерки к балету «Синий Бог». 1911.
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её как особую составную часть мировой 
культуры. К примеру, передвижники не 
внесли ничего принципиально нового в 
мировое искусство. Но русская театраль-
ная живопись, несомненно, оказала воз-
действие на мировую сценографию. Со-
бирая в 50-х и 60-х годах работы русских 
живописцев в Европе и Америке, мы с 
моей первой супругой Ниной надеялись, 
что когда-нибудь и в России заинтере-
суются искусством русского зарубежья. 
Слава Богу, это произошло! Наша заслу-
га, вероятно, в том, что мы это поняли 
более 50 лет тому назад.

ОК: В последнее время произошла 
переоценка русской живописи в контек-
сте европейского искусства, что неве-
роятно повысило его в цене на мировых 
аукционах. С чем это связано?

НЛ-Р: Беспрецедентное внимание 
аукционных домов к русскому искус-
ству объясняется массовым увлечени-
ем коллекционированием произведе-
ний искусства. Те русские аукционы, 

которые начали проходить с 1967 года, 
более 40 лет назад, привлекали как рус-
ских эмигрантов, так и западных цени-
телей. Но это были, так называемые 
«Дягилевские аукционы». Ведь Сергей 
Павлович Дягилев, выдающийся де-
ятель русской и западноевропейской 
культуры, человек редкого вкуса, всег-
да очень высоко ценился на Западе. На 
аукционах продавались произведения 
22-х русских из тех 42-х художников, 
которые работали с Дягилевым. Любо-
пытно, что за рубежом до 1974 года вы-
шло 54 книги о Сергее Дягилеве, когда в 
те же годы в России — ни одной. На За-
паде театральные работы, скажем, Льва 
Бакста или Александра Бенуа продава-
лись дороже, чем в России, так как они 
были известны широкому кругу интел-
лигенции, посещающей театр и счита-
ющей их частью мировой культуры. 

ОК: Почему же сегодня возник та-
кой интерес и расширяется диапазон 
аспектов русского искусства вообще, и 
как это произошло? 

НЛ-Р: Как часто бывает, это сте-
чение нескольких обстоятельств. Одно 
из них — появление «L’ecole de Paris» 
(Парижской школы) русского искус-

ства. Поясню: в 2006 году определенным 
значимым сигналом для французов 
оказалась выставка в галерее «Берес» 
— «Во времена кубистов» («Au temps 
des Cubistes»), с каталогом, представь-
те, весом в 2 килограмма. В нем были 
расшифрованы фамилии 17 русских 
художников, которые некогда были 
переиначены на французский лад, и 
потому они оставались вне поля зре-
ния коллекционеров русской живописи. 

Выставка проходила в главном зале га-
лереи. Но работ оказалось столько, что 
дополнительно пришлось нанять поме-
щение другой галереи за углом, на rue 
de Beaune, напротив хорошо известного 
парижского салона «Петрушка», торгу-
ющего русским авангардом. При этом 
следует отметить несомненную заслугу 
лондонского аукционного дома Мак Ду-
галл, который с первых дней своего су-
ществования энергично выводил часть 
этих художников на рынок. В результа-
те, большие аукционные дома, которые 
ранее относились к «Эколь де Пари» весь-
ма скептически, теперь тоже вступили в 
игру. Они сегодня продают уже не толь-
ко знаменитых Бориса Григорьева, Алек-
сандра Яковлева, Шухаева, Гончарову и 
Ларионова, но и до самого последнего 
времени известных по большей части 
лишь любителям Александра Альтмана, 
Константина Терешковича, Сержа Фера 
(на самом деле Ястребцова) и многих 
других. Французская галерея «Берес», ко-
торая не имеет каких-либо особых отно-
шений с русскими, наглядно показала, 
как много существует одаренных рус-
ских художников, вынужденных неког-
да по той или иной причине отказаться 
от русской фамилии. 

Другой пример: 22 октября 2007 
года в Париже был проведен аукцион в 
«Арткуриаль» (Artcurial), посвящённый 
двум русско-французским художни-
кам: Сержу Фера и Леопольду Сюрважу 
(Штюрцваге). Появились и дилеры – та-
кие как, например, известные в России 
и за рубежом Александр Ильич Шлепя-
нов и Владимир Васильевич Царенков, 
являющиеся также коллекционерами 
работ художников русского зарубежья, 
– которые занимаются и французской 
школой русских художников. Поскольку 
продажа на аукционе сопровождалась 
большим ажиотажем, я думаю, эти ху-
дожники будут всё больше и больше по-
являться на крупных аукционах, в том 
числе, на Sotheby’s и Christie’s. А это не-
избежно даст толчок новым направлени-
ям русской аукционной торговли.

ОК: Никита Дмитриевич, каким об-
разом Вы стали работать в Sotheby’s?

НЛ-Р: После первого и последнего 
аукциона «Сотбис» в России 7 июля 1988, 
Альфред Таубман, главный акционер 
фирмы, дал ужин в гостинице «Между-
народная» в одном из залов, отведённых 
для банкета. Он председательствовал с 
одной стороны прямоугольного стола, 
а с другой – Лорд Гаури (Lord Gowrie), 
генеральный директор Sotheby’s в Лон-
доне. В этом зале было три столика, где 
ужинали люди непричастные к этому 
банкету. По случайности, мы с моим со-
служивцем Тедди Доу, директором ал-
мазной компании De Beers, сидели за 

Портрет на фоне коллекции Лобановых-Ростовских. Слева направо: Никита со 2-й супругой Джун; 
их собака Салли; бывшая жена Нина; покойный Илья Самойлович Зильберштейн. 

Серж Фера (1881-1958)
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маленьким столиком на двоих за спиной 
у Лорда Гаури, которого я тоже знал мно-
го лет. Посредине ужина Лорд Гаури по-
вернулся и попросил: «Никита, можешь 
мне одолжить 300 долларов». Я ответил: 
«Пожалуйста! Для чего Вам?» Оказалось 
что, официант не приносит икры, если 
заранее не вручить ему 300 долларов. Я 
эту сумму ему одолжил. Через два дня 
мы летели тем же самым рейсом в Лон-
дон. Он попросил меня подсесть к нему 
и предложил: «Никита, ты бы согласился 
работать со мной в Sotheby’s». Я ему от-
ветил: «Да, но, к сожалению, у меня кон-
тракт с Christie’s. Даже если бы я сегодня 
сказал, что я ухожу, то по контракту я не 
могу перейти в другое место в течение 
трех месяцев». Он ответил: «Я подожду! 
Подавайте в отставку и затем приходи-
те!» Вот так из-за отсутствия наличных 
долларов у Лорда Гаури для оплаты офи-
цианту за икру, я попал в Sotheby’s.

ОК: Как же отнеслись в Christie’s к 
тому, что Вы ушли в конкурирующую 
компанию?

НЛ-Р: В Christie’s ругались. У меня с 
начальником Christie’s не было хороших 
отношений. Я помню его молодым чело-
веком, когда пятьдесят лет тому назад 
он приехал в Нью-Йорк, чтобы открыть 
там отдел Christie’s. Он был легкомыс-
ленным, но самым лучшим аукцион-
щиком в Лондоне. У него отсутствовала 
концентрация. Он не мог более трёх 
минут сидеть на одном месте. Зато он 
приносил большие доходы Christie’s. От 
аукционщика очень многое зависит, как 
он настроит публику на покупки. Ме-
сяц спустя моим начальником Christie’s 
был назначен лорд Гаррингтон, который 
ушел в отставку с поста министра ино-
странных дел. С ним мне было очень 
легко работать. Но я к тому времени уже 
написал заявление об уходе, так что мы 
проработали с лордом Гаррингтоном 
только два месяца. Я страшно жалел, 
что от него ушёл, потому что он был не 
только изумительным дипломатом, но 
и замечательным человеком. Таким об-
разом, я в Christie’s провел год и потом 
пять лет в Sotheby’s.

ОК: Если говорить об искусстве «Се-
ребряного века», нельзя не вспомнить о 
таких крупнейших меценатах, таких 
как Савва Мамонтов, Петр Щукин, Па-
вел Третьяков, Алексей Бахрушин, Петр 
Щукин и других, которые, без всяких го-
сударственных программ ценили, собира-
ли, исследовали, сохраняли произведения 
искусства для России. Вы, как и барон 
Эдуард Александрович Фальц Фейн, в Рос-
сии никогда не жили, но, продолжили их 
дело. Благодаря Вашим усилиям в Россию 
вернулось многое из того, что было вы-
везено, и, казалось, было утрачено. На 

Ваш взгляд возможно ли меценатство в 
современной России? 

НЛ-Р: Да, меценатство в России воз-
можно. Россия сегодня денежно богаче, 
чем когда-либо в своей истории. Нам 
нужно укреплять престиж России как 
бастион культуры. Соединенные Штаты 
не могут гордиться собственной куль-
турой – стране всего 200 лет. А у России 
огромный пласт культуры, которым ру-
ководство страны почему-то не достаточ-
но пользуется.

Меценатство — идея моральная, 
а иногда и философская. Мой студен-
ческий друг по Оксфорду Стюарт Уил-
лер имеет математический склад ума. 
Помню, он практически всегда вы-
игрывал в карты. Он накопил огром-
ное состояние на биржевых сделках. 
Словом, обладает почти таким же ис-
ключительным умом, как и Джордж 
Сорос. Философски, он консерватор. И 
в 2006 году он в очередной раз дал 10 
миллионов долларов на поддержку Кон-
сервативной партии только потому, что 
считает: необходимо поддерживать оп-
позицию. Ведь цель оппозиции — кри-
тиковать законопроекты правитель-
ства и показывать их недостатки. Это 
пример «философского меценатства».

Другой вариант — это что случи-
лось, например, с И.С. Зильберштейном, 
выдающимся коллекционером. Он осоз-
навал, что его потомки не интересуют-
ся его коллекцией, но ему не хотелось, 
чтобы она распалась. Тогда он подарил 
3000 единиц на создание Музея личных 
коллекций в Москве. В Соединенных 
Штатах, где всегда была агрессивная по-
литика в отношении сбора налогов, вла-

дельцам произведений искусства, кото-
рые благодаря инфляции значительно 
поднялись в цене, часто выгоднее пере-
давать их в дар музеям и списывать их 
стоимость с налогов, снижая до 50 про-
центов доход, подлежащий налогообло-
жению. Поэтому в США даже в самых 
маленьких городах всегда есть музеи 
с ценными экспонатами, которые по-
явились там только за счет благотвори-
тельности. В России может быть нечто 
похожее, если бы правительство повысит 

наследие

Тео ван Дуйсбург. «Черный зигзаг». Акварель. 1924

А. Яковлев. Портрет С.И. Андронниковой. 1922
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с двух, скажем, до пяти или более про-
центов часть доходов, которая может ис-
пользоваться компаниями на благотво-
рительность за счет налога.

ОК: Что значит меценатство для 
Вас?

НЛ-Р: Для меня меценатство – это 
делиться чем-то значимым, как мож-
но дольше и с наиболее большим ко-
личеством людей. Например, я создал 
факультет планетарной геологии в Ок-
сфордском университете, где на мои 
деньги будут обучать студентов этому 
предмету, пока он будет востребован. Я 
создал пост органической химии в кол-
ледже Крайст-Черч в Оксфорде, где этот 
предмет будет преподаваться, пока он 
востребован. В фонде святых Кирилла 
и Мефодия в Софии, вместе с Георгием 
Райновым мы основали стипендию для 
болгарского студента для изучения пла-
нетарной геологии в Оксфорде. 

ОК: По какому принципу Вы форми-
ровали свою коллекцию? Что было для 
Вас основополагающим при приобрете-
нии той или иной картины?

НЛ-Р: Первые десять из пятидесяти 
лет формирования собрания у меня не 
было определённого принципа для её 
создания. Основной целью была только 
русская театральная живопись. И поку-
пали мы, что находили в продаже, а са-
мое главное – то, что было нам по карма-
ну. Основополагающим критерием для 
приобретения той или иной вещи было 
личное: нравится эскиз или нет. В рабо-
тах я искал красочность и динамику, из-
бегая статику. 

ОК: Вы открыли имена русских ху-
дожников, о которых прежде никто не 
знал. У Вас было чутье на них?

НДЛ-Р: Я не открывал имён русских 
художников. Я на них натыкался в старых 
театральных программах антрепризы 

Дягилева, «Русской оперы в Париже» 
Кузнецовой, «Балле рюс де Монте-Карло», 
«Летучей мыши» Балиева и др. А путево-
дителем по русской театральной живо-
писи являлась для меня книга, изданная 
в 1928-ом году: Das russiche theater Рене 
Фюлёпа-Миллера (René Fülöp-Miller). 

ОК: Какова судьба ваших даров в рус-
ские музеи? Уверены, что они будут до-
стойно храниться? 

НЛ-Р: Судьба моих даров в русские 
музеи меня тревожит. Мой последний 
дар – более тысячи экспонатов в музей 
Ростовского Кремля всё ещё полностью 
не описан и не оценён. Я предложил 
дирекции музея денежно поддержать 
реставрацию разрушенного здания, в 
котором могли бы быть размещены и 
представлены мои дары и иные экспона-
ты музея. Прошло более шести месяцев, 
но ничего конкретного не происходит.    

Автор неизвестен. Портрет Бунина. Подарок в Дом русского зарубежья.Джорджо де Кирико. «Меланхолия поэта». 1916
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прос породил предложение
Российский театр с начала 90-х пережи-
вал настоящее режиссёрское голодание. 
За этот период новых имен, готовых при-
нять эстафету от Анатолия Васильева, 
Камы Гинкаса, Петра Фоменко, Валерия 
Фокина, появилось так мало, что сосчи-
тать их хватит пальцев одной руки. Кри-
зис в стране начала 90-х, сказавшийся 
и на театре, конечно, прервал многие 

карьеры. Однако, пока выпускники 80-х 
(Сергей Женовач, Роман Козак, Миха-
ил Мокеев, Анатолий Праудин, Георгий 
Цхвирава, Евгений Марчелли, Андрей 
Могучий, Юрий Бутусов, Виктор Рыжа-
ков — список не полный) пусть порой и с 
большим трудом, находили возможности 
реализовываться (чаще в провинции, чем 
в столицах), ситуация не казалась столь 
критической. И все же большинство из 

них до конца века все числились в «моло-
дых, подающих надежды».

Режиссёры со своим почерком, по-
явившиеся на рубеже веков: Миндаугас 
Карбаускис, Кирилл Серебренников, 
интересно начинавшая, но теперь редко 
ставящая Елена Невежина, яркая, но ув-
лекшаяся попсой Нина Чусова, и позже 
Константин Богомолов, Марат Гацалов — 
проявились скорее вопреки доминирую-
щему процессу, долгое время существо-
вали на положении даже не очередных 
(за исключением Карбаускиса), а пригла-
шенных на постановку режиссёров.

Обещание перелома забрезжило 
с выходом из театральных школ ак-
тёрских команд, осознававших себя 
единым целым. Первыми стали «жено-
вачи» — курс Сергея Женовача (2005, 
РАТИ-ГИТИС) со знаменитым теперь 
уже спектаклем «Мальчики» по роману 
Достоевского «Братья Карамазовы», уди-
вившие именно ансамблем. На предыду-
щем курсе того же педагога было много 
ярких индивидуальностей, но по при-
знанию самого Женовача, они предпо-
читали входить в театр по одиночке. А с 
этими ему удалось создать собственный 
театр «Студия театрального искусства». 
За ними последовали курс Олега Кудря-
шова (2007, РАТИ-ГИТИС), сыгравший в 
Театре Наций сразу два спектакля («Сне-
гири» по роману Астафьева «Прокляты и 
убиты» и до сих пор собирающую аншла-
ги «Шведскую спичку» по рассказам Че-
хова в постановке своего однокурсни-
ка — Никиты Гриншпуна); курс Юрия 
Погребничко (2008, Училище им. Б. Щу-
кина), дебютировавший на сцене теа-
тра «ОКОЛО дома Станиславского» еще 
студентами в спектакле «Старый, за-
бытый...». Театральная молодежь, если 
еще не осознавала себя, то, по крайней 
мере, почувствовала новым поколением. 
А это обещало и появление своих лиде-
ров, своих режиссёров.   

С

непОтеряннОе пОкОление
елена Груева

прОблемы и исследОвания

Уже в прошлом сезоне в Москве на основных площадках премьер начинающих режиссёров вышло чуть ли не больше, чем у 
мастеров. К 2014 году театров, где не ступала нога молодого режиссёра, почти не осталось. О реальной смене театральных 
поколений говорит рано. Режиссёр ведь это не только ощущение лидерства, фантазия и профессиональные навыки. Это еще и 
судьба, жизненный опыт, понимание времени, а многим героям этой статьи еще и тридцати нет. Однако тот факт, что новое 
режиссёрское поколение у нас есть, уже очевиден.

“Четвероногая ворона“ по Даниилу Хармсу. 
Реж. П. Артемьев. Худ. П. Гришина. МТЮЗ
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Острая нехватка их на исходе пер-
вого десятилетия XXI века стала очевид-
на всем. Тут уж и мастера забеспокои-
лись, и педагоги, и, даже, чиновники. И 
так, дойдя чуть не до края, решили всем 
миром навалиться на воспитание ново-
го режиссёрского поколения. Возникли 
лаборатории по всей стране, мастер-
классы, гранты (и министерские, и част-
ные, и от СТД), фестивали, посвященные 
молодым. Любопытны не только резуль-
таты (удачные или не удачные спектак-
ли), но сам интенсивный процесс поис-
ков, обсуждений со зрителями, работа с 
новыми авторами и актёрами. 

Театры стали выискивать своих 
будущих постановщиков чуть ли не с 
первых курсов. «Современник» в 2009 
году придумал проект «Опыты», где сту-

дентам режиссёрских мастерских дали 
возможность с профессиональными ак-
тёрами подготовить эскизы-заявки. Сна-
чала вышли интересные спектакли на 
«Другой» сцене: «Хорошенькая» по пьесе 
С. Найденова, режиссёр Екатерина Полов-
цева (мастерская Сергея Женовача), «Вре-
мя женщин» по роману Е. Чижовой, ре-
жиссёр Егор Перегудов (мастерская Сергея 
Женовача), «Сережа» по рассказам Чехова 
«Учитель словесности» и «Страх», режис-
сёр Кирилл Вытоптов (мастерская Олега 
Кудряшова). В 2011 году все три режиссёра 
были приняты в знаменитый театр. 

РАМТ в сезоне 2009/2010 пригласил 
режиссёров-выпускников мастерской 
Сергея Женовача: Егора Перегудова, Ека-
терину Половцеву, Сигрид Стрем Рейбо, 
Александра Хухлина и Марфу Горвиц 

поставить пять спектаклей малой фор-
мы. За один сезон в Москве появились 
жесткий, ритмичный молодежный 
спектакль об «офисном планктоне» «Под 
давлением 1-3» по пьесе Р. Шиммель-
пфеннига режиссёра Егора Перегудова и 
сразу четыре прекрасных сказки, кото-
рые с увлечением смотрят и дети от пяти 
лет, и их родители. Особенно ярким стал 
дебют Марфы Горвиц по сказке из сбор-
ника А. Афанасьева «Бесстрашный ба-
рин». Проект «женовачей» в РАМТе был 
отмечен и «Премией Станиславского» 
(лауреатом стал придумавший его ди-
ректор театра Владислав Любый), и «Зо-
лотой маской».

Театр Наций уже четвертый год 
проводит режиссёрскую лабораторию в 
театрах малых городов России (художе-
ственный руководитель Олег Лоевский). 
В небольшой, как правило бедный, но 
очень заинтересованный в оживлении 
театр (например, Рыбинска, Великих 
Лук, Балаково, Новошахтинска, Проко-
пьевска, Ельца, Серова и т.д.), приезжают 
три-четыре молодых режиссёра. За три 
дня они готовят эскиз спектакля, ко-
торый показывают зрителям. А затем 
самые удачные из них театры доводят 
до полноценной премьеры, заключая с 
начинающими режиссёрами професси-
ональные договоры. Через эту лаборато-
рию прошли выпускники мастерских 
Сергея Женовача, Олега Кудряшова, Льва 
Додина, Глеба Фильштинского, Евгения 
Каменьковича, Дмитрия Бертмана, Мар-
ка Захарова и других. 

Театральный центр «На Страстном» 
придумал фестиваль дипломных спек-
таклей «Твой шанс», где можно увидеть 
заявки молодых на профессию. В Центре 
драматургии и режиссуры Казанцева/
Рощина с 2011 до 2013 года действовала 
«Мастерская на Беговой» под руковод-
ством Марата Гацалова и Полины Васи-
льевой, где также осуществляли свои 
пробы режиссёры-дебютанты. К уже 
названным режиссёрским школам 
здесь добавились ученики Кирилла Се-
ребренникова, и Леонида Хейфеца. С 
апреля 2014 года эта затея продолжается 
уже в Санкт-Петербурге, на новой сцене 
Александринского театра.

Московский ТЮЗ принял в про-
шлом сезоне целую группу выпускников 
мастерской Леонида Хейфеца (РУТИ-
ГИТИС) во главе с двумя режиссёрами: 
Александром Суворовым и Павлом Арте-
мьевым. Два выпускных спектакля: по 
пьесе МакДонаха «Лейтенант с острова 
Инишмор» (Александр Суворов) и по про-
изведениям Хармса «Четвероногая воро-
на» (Павел Артемьев) — не просто вошли 
в репертуар, но и стали событиями про-
шлого сезона. Театр им. Вл. Маяковского 
во главе с Миндаугасом Карбаускисом 
также активно привлекает режиссёр-
скую молодежь. В нынешнем сезоне 

прОблемы и исследОвания

«Стеклянный зверинец» Т. Уильямса. Реж. Т. Имамутдинов. Худ. Е. Степанова. 
Худ. по костюмам А. Бугаева. Театр Наций. Фото Е. Сидякиной. 

“Скупой”. Реж. Е. Перегудов. Худ. А. Вотяков. Худ. по костюмам М. Данилова. РАМТ. 
Фото Евгения Люлюкина
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здесь открыт для их экспериментов но-
вый зал, заработал проект докумен-
тального театра «Студия OFF» под руко-
водством драматурга Саши Денисовой. 
Театр. doc и «Практика» продолжают ра-
ботать с молодыми режиссёрами. Фонд 
Прохорова проводит среди творческой 
молодежи ежегодный конкурс «Инно-
вация», победители которого получают 
солидный грант на постановку в театрах 
Сибири и Дальнего Востока. Подключил-
ся и Чеховский фестиваль. Он устроил в 
2012 году в Кишиневе Международный 
фестиваль молодой режиссуры стран 
СНГ. Московский сезон 2013/14 годов 
начался фестивалем «Артмиграция», в 
котором участвуют спектакли провин-
циальных театров, поставленные недав-
ними выпускниками столичных вузов. 

Общее и особенное
Для нынешних выпускников 

увлечения их предшественников но-
выми технологиями, постановочны-
ми эффектами, работой на границе 
жанров, выведением на сцену новых 
персонажей, тем, современных слен-
гов перестало иметь самоценность, 
превратившись в обычные и необхо-
димые навыки. Выйдя из стен инсти-
тутов, многие из них не тенденции 
ловят, не стремятся выступить общей 
шеренгой «против» кого бы то ни было, 
а ищут собственный образ театра. От 
того, наверное, возникают устойчи-
вые пары режиссёр/сценограф одного 
поколения, например: Дмитрий Вол-
кострелов (выпускник СПГАТИ, курс 
Льва Додина)/ Ксения Перетрухина, 
Кирилл Вытоптов/Нана Абдрашитова, 
Никита Кобелев (Мастерская Олега Ку-
дряшова, 2011)/Михаил Краменко. От 
того они так не похожи друг на друга.

При этом общей направленно-
сти двумя словами не определить и 
у выпускников одной мастерской. К 
примеру, Екатерина Половцева из «же-
новачей» даже в «Постороннем» Камю 
(«Современник») прежде всего жалеет 
героя, а её сокурсница Марфа Горвиц 
и «Золушку» интерпретирует жестко, 
выбрав для постановки в театре «Прак-
тика» версию Жоэля Помра. «Женовач» 
Егор Перегудов играет с жанрами, лю-
бит постановочные трюки, стремится к 
обобщениям, а его однокурсник Миха-
ил Станкевич ставит «обыкновенные» 
подробно-психологические спектак-
ли, тонкие, очень личные, с замеча-
тельными актёрскими работами. 

«Кудряши» по идее склонны к 
синтезу драмы, музыки и пластики. 
Никита Гриншпун из них самый му-
зыкальный. А Никита Кобелев границ 
драмы не переступает. Полина Струж-
кова чутка к мелодии самого текста и 
многое строит на актёрском «втором 

плане». Кирилл Вытоптов то подробно-
психологичен, то играет метафорами. 

В Мастерской Хейфеца много ра-
ботают с современной прозой и «новой 
драмой». Александр Суворов поставил 
в ЦДР пьесу Михаила Дурненкова «(са-
мый) Легкий способ бросить курить» 
и первым прочитал МакДонаха по-
тарантиновски, без сантиментов. (тра-
гическая гибель Саши Суворова в июне 
2013 — и человеческая утрата, и невос-
полнимая творческая потеря). А Павел 
Артемьев выбрал Хармса и сумел пере-
дать трагичность его юмора. 

При очевидных различиях ны-

нешние молодые совсем не склонны 
никому доказывать, что выбранный 
ими стиль или метод «единственно 
верный». Ученики разных педагогов 
легко работают вместе. Режиссёры 
ходят на спектакли другу друга, об-
суждают, помогают, поддерживают. 
Из общего обращает на себя вни-
мание умение работать с актёром, 
выстраивать роль, опираясь на его 
личность, используя весь его профес-
сиональный диапазон, и в то же вре-
мя, предложить свежее неожиданное, 
но не противоречащее его органике 
решение. Однако и это они делают 
по разному. Волкострелов, например, 
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“Бердичев” Ф. Горенштейна. Реж. Н. Кобелев. Худ. М. Краменко.
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“Как кот гулял…”. Реж. Стрем Рейбо Сигрид. Худ. М. Утробина. РАМТ. © фото Антона Белицкого.
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занимается поиском нового способа 
существования актёра на сцене. Буд-
то и не на сцене вовсе. В своих порой 
намеренно вызывающих эксперимен-
тах он пытается «остановить» самое 
обыкновенное мгновение, не обяза-
тельно прекрасное. Материю жизни 
почувствовать в её ежесекундном 
течении, без драматизма, когда еще 
нет «события» или даже его предчув-
ствия. А его сокурсник Семен Алек-
сандровский сводит игру актёров к 
донесению информации, оставляя 
все эмоции видео арту.

Интерес к «новичкам» все актив-
нее проявляют большие актёры. Ма-
рина Неелова уже сыграла в «Осенней 
сонате» («Современник») режиссёра 
Екатерины Половцевой и «Стеклянном 

зверинце» (Театр Наций) режиссёра Ту-
фана Имамутдинова (Мастерская Оле-
га Кудряшова). причём в обеих работах 
актриса пытается уйти от привычно-
го амплуа, пробует острую характер-
ность, открытую театральность. Ольга 
Яковлева отважилась сыграть в совре-
менной пьесе «Путешествие Алисы в 
Швейцарию» в маленьком зале Центра 
драматургии и режиссуры Казанцева/
Рощина (режиссёр Виктория Звягина, 
выпуск 2009 года РАТИ-ГИТИС, мастер-
ская Леонида Хейфеца). Владас Багдо-
нас в «Машеньке» Ивана Орлова (Театр 
Моссовета) исполнил роль поэта Под-
тягина. Ингеборга Дапкунайте на мо-
сковской сцене дебютировала в поста-
новке Ильи Ротенберга (Мастерская 
Евгения Каменьковича, 2011) «Жана» 

по пьесе Ярославы Пулинович, и рас-
крылась совершенно по-новому в роли 
«на сопротивление». 

Однако, приходится признать, 
что часто в работе со «звёздами» ново-
му поколению не хватает опыта и вну-
тренней уверенности. Некоторые и 
вовсе предпочитают работать только 
со «своими» (Волкострелов, Артемьев). 
С ровесниками они чувствуют себя 
свободно, приезжая в малоизвестную 
провинциальную труппу, фонтаниру-
ют идеями. Но стоит им встретиться 
с мэтрами, как ученическое почте-
ние к знаменитым состоявшимся ак-
тёрам связывает им руки. Они дают 
звёздам «поиграть», чаще любуясь их 
привычным блеском, чем высекая 
новые искры. Как сформулировал 
в одном из интервью Кирилл Вы-
топтов: «Я знаю, что мне может дать 
Марина Неелова, но пока не знаю, 
что я ей могу дать». И Неелова пока 
очевидно подминает под себя режис-
сёров. Спектакли Егора Перегудова в 
РАМТе («Под давлением 1-3», «Скупой» 
по комедии Мольера) характерны 
ансамблевостью и чистотой режис-
сёрского приема. А в «Современнике» 
(«Время женщин» и особенно «Горячее 
сердце») «премьеры» у него играют бе-
нефисно, пусть иногда и блестяще, как 
Артур Смольянинов в роли Хлынова. 
Никита Кобелев в спектаклях Театра 
им. Вл. Маяковского заново открыл Мо-
скве актёров Юлию Силаеву и Алексея 
Фатеева («Любовь людей»), Татьяну Ор-
лову и Татьяну Аугшкап («Бердичев»), но 
во «Враге народа» он же явно оперся на 
крепкое профессиональное плечо Иго-
ря Костолевского, который с привыч-
ным блеском играет здесь роль мэра. 
Глеб Черепанов (Щукинское училище, 
Мастерская Валерия Фокина, 2010) от-
кровенно увлекся постановочными 
трюками в спектакле «Контрабас» (П. 
Зюскинд, МХТ им. А. П. Чехова), оста-
вив Константина Хабенского справ-
ляться с ними в одиночку, понадеяв-
шись на его харизму.

Еще одна общая проблема — 
большая сцена. В театральных школах 
у нас залы маленькие, они диктуют 
студентам камерные задачи, частные 
темы, требуют мелких постановочных 
приемов. Навыков освоения огром-
ного пространства тысячных залов 
студентам просто негде получить. И 
первые шаги по главным сценам по-
лучаются немного напыщенными, 
пафосными, с замахом на глобальные 
проблемы и острое социальное выска-
зывание о судьбах Родины. Умом ребя-
та понимают, что «судьбы» эти скорее 
трагические, но прочувствовать их 
горечь и выработать «личные счеты» 
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к ним пока не успели. Собственного 
жизненного опыта не хватает. 

Восполнить его недостачу неко-
торые пытаются количеством поста-
новок. Откликаются на любые почти 
предложения. Участвуют во множе-
стве лабораторий и мастер-классов. За 
самостоятельной работой они готовы 
отправиться в самые далекие углы. 
География премьер молодых режис-
сёров простирается от Тильзита до 
Сахалина. Да и столичные сцены пы-
таются охватить все и сразу. За один 
сезон 2013/14 Глеб Черепанов готовил 
в Москве сразу четыре премьеры: 
кроме «Контрабаса» в том же МХТ 

им. Чехова еще и «Удивительное пу-
тешествие кролика Эдварда», «Прошу 
слова» по сценарию Глеба Панфилова 
в «Боярских палатах СТД» с Оксаной 
Мысиной в главной роли и «Плюм-
бум» по сценарию Александра Мин-
дадзе в «Гоголь-центре». Торопливость 
чувствовалась везде, а «Плюмбум» и 
вовсе выпущен не был.

Мало кто из «новеньких» хочет 
взять на себя ответственность глав-
ного режиссёра, предпочитая статус 
«вольного художника». Пока решать 
оргвопросы не хочется никому. На 
старших надеются. Да и талант по-
становщика не всегда соседствует с 

талантом организатора и творческого 
руководителя. Но те из молодых, кто 
рискнул принять театр в провинции, 
сталкиваются с абсолютным беспра-
вием человека, не имеющего имени 
и веса в глазах местного руководства. 
Характерная история произошла с 
Ильей Ротенбергом. Он стал по окон-
чании института главным режиссё-
ром Лысьвенского театра им. Саввина, 
в котором прежде успел поработать 
актёром. Труппа приняла его хорошо, 
чего не скажешь об областном началь-
стве. Зарплату ни ему, ни коллективу 
не платили полгода, постановочных 
средств не выделяли. Тем не менее, за 
сезон из подбора и на привлеченные 
спонсорские средства театр выпустил 
три премьеры. Одна из них — «Игроки» 
Гоголя — получила Гран-при Фестива-
ля малых городов России и с успехом 
прошла в Москве. Но ситуацию с зар-
платой это не изменило. Ротенберг с 
семьей перебрался в Барнаул. Зарпла-
ту он там получал регулярно, зато ди-
ректор, не церемонясь, вмешивалась в 
творческий процесс. Пришлось оттуда 
перебраться в Томск. Мало кто из ро-
весников готов пойти не те же галеры.

Проблем у нового режиссёрского 
поколения хватает. Но большинство 
из них — проблемы роста. И уже сам 
факт того, что театры стали сегодня 
доверять молодым, предоставлять им 
условия для реализации, вселяет на-
дежду на то, что это театральное поко-
ление мы не потеряем.   

“Шведская спичка” А.П. Чехова. Реж. Н. Гриншпун. Худ. К. Шимановская.
Театр Наций. Фото В. Луповского.
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еребряный век» - мой любимый 
период в русском театральном искус-
стве. Изысканность цвета Лансере и 
Бенуа, благородство живописи Коро-
вина, изобретательность Бакста, мощь 
Рериха, энергетика Гончаровой сделали 
театральные постановки непревзойден-
ными. Их эскизы - в одном ряду с перво-
классными произведениями изобрази-
тельного искусства. 

Мне близко живописное пласти-
ческое решение театрального действа, 
поскольку выросла в семье живопис-
цев. Родители мои Владислав Георгие-
вич Федоров и Тамара Александровна 
Осипова, выдающиеся представители 

московской школы живописи, выпуск-
ники Суриковского института, учи-
лись у С.В.Герасимова, В.В.Почиталова, 
И.И.Чекмазова, В.В.Фаворской. Любимой 
темой картин матери был балет Большо-
го театра. Естественно, что мои художе-
ственные пристрастия формировались 
в соединении живописи, сцены и костю-
ма. Так же как и естественна моя любовь 
к произведениям искусства великих ху-
дожников, работавших для знаменитых 
«Русских сезонов в Париже». 

В ранней юности судьба подарила 
мне общение с Верой Васильевной Фа-
ворской. Фаворская окончила мастер-
скую Р.Р.Фалька во ВХУТЕМАСе, была 
профессором живописи Суриковского 
института. «Из первых рук» я получила 
знание об авангарде и русском импрес-
сионизме, уроки мастерства, научилась 
ценить разные стили и направления в 
искусстве. Глаз, декоративное восприя-
тие воспитывала яркая, сочная живо-
пись Фаворской. Вера Васильевна, вели-
колепная рассказчица, говорила о том, 
как по-разному преподавали живопись 
Константин Коровин, Роберт Фальк и 
Александр Куприн. 

По совету Фаворской я поступила 
на факультет прикладного искусства 
Московского текстильного института. 
Там долго преподавал Куприн, ставший 
основателем высокого художественного 
стиля института. В «прикладных» инсти-
тутах люди могли более свободно пре-
подавать и более свободно себя чувство-
вать. Там не было такого абсолютного, 
выхолощенного соцреализма, который 
существовал во многих художествен-
ных вузах во время моей учебы — нача-
ле 1970-х годов. Нам дали образование, 
которое очень ценю до сего времени. 
Например, по композиции были такие 
задания: выразить музыку средствами 
изобразительного искусства — цветом, 
линией; или создать костюм по мотивам 
природы, архитектуры. Такой подход 

очень помог мне впоследствии в работе 
над сценическими костюмами. 

Лучшую по тем временам професси-
ональную школу моделирования костю-
ма я получила в легендарном Общесоюз-
ном Доме моделей одежды на Кузнецком 
мосту, где работали блестящие специ-
алисты: художники, конструкторы, тех-
нологи, мастера; создавали направление 
моды для СССР. Инициатором пригла-
шения на работу в ОДМО стал Вячеслав 
Михайлович Зайцев, руководитель мое-
го дипломного проекта, выполненного 
в Доме моделей. Он же определил на-
правление моей творческой работы на 
много лет вперед, порекомендовав меня 
Тамаре Лукьяновой, руководителю Го-
сударственного ансамбля танца России. 
С самого начала работы в области зре-
лищного костюма в конце 1970-х годов 
стремилась создавать что-то выразитель-
ное, современное. Люблю народное ис-
кусство, не устаю восхищаться вкусом, 
чувством меры, логикой, выдумкой на-
родных мастеров. Много лет изучаю на-
родное искусство и стараюсь найти в нём 
формы, созвучные сегодняшнему дню. 

Работая с ансамблем «Русская пес-
ня» под руководством Надежды Бабки-
ной более трети века, создала художе-
ственные образы для разных программ 
коллектива. Мне повезло, потому что 
самые смелые и неожиданные идеи на-
ходят понимание у Надежды. Первые 
три коллекции костюмов «Народные», 
«Скороговорки» и «Казачьи» появились в 
1983 году. Благодаря «дом-моделевской» 
школе мне интересно делать коллекции, 
в которых есть идея и её развитие. Про-
слеживаю в народном искусстве и в ис-
кусстве русского авангарда начала века 
много общего; особенно ярко это ощу-
тила, когда сочиняла костюмы «Скорого-
ворки», «Игрушки», «Барыня». Коллекция 
«Игрушки» построена на гротескных си-
луэтах, ярком цвете, крупных формах. 
Мы создали нарочито искусственные 

«С
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50х36. 1984.
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формы, вложили стальки в юбки. Актё-
ры существуют внутри некой конструк-
ции, которая движется вокруг них. Ко-
стюмы получились выразительными и 
эффектными, их показом открывалась 
Неделя высокой моды в 1994 году. 

Совсем другое решение было при-
думано для программы «Рабочие и кол-
хозницы» (2004). Сделала живописные 
работы, хотела цветом передать ощуще-
ние России в спокойных, зеленых, серо-
голубоватых тонах русского пейзажа. 
Костюмы выполнены из подкрашенной 
грязноватой холщовой ткани в сочета-
нии с тонкой, изысканной, с блеском, 
органзой. Оформление костюма погру-
жает зрителя в природные ассоциации 
– туман, облака, ветер, сочетание неба 
и земли. Драпировки и складки зафик-
сированы в порыве ветра, как в круглой 
скульптуре. Сапоги «испачканы» золотой 
грязью. Станковые вещи на эту тему - 
диптих «Рабочие и колхозницы» (2004) 
- теперь в собрании Государственной Тре-
тьяковской галереи.

Коллекция костюмов «Красный рас-
пев» создана по мотивам иконописи и 
росписи древнерусских храмов. В основе 
художественного решения – ясные объ-
ёмы, тяжёлые складки, классические 
пропорции. В цветовом решении исполь-
зованы оттенки красного от кораллового 
до темно-вишнёвого в сочетании с цве-
том состаренного золота. В первые ан-
самбль «Русская песня» исполнил «Славь-
ся!» Глинки на сцене Кремлевского 
Дворца съездов именно в этих костюмах.

В костюмах «Фолк-Рок» главным 

стало монохромное решение и богатство 
и разнообразие фактур с использовани-
ем плетения и тиснения по коже, метал-
лической фурнитуры. Художественное 
решение работает на образ былинных 
героев, народного эпоса. 

В получившейся монументальной 
коллекции костюмов для ансамбля «Сла-
вяне» (2012) постаралась выразить своё 
понимание и восхищение свободой, ро-
скошью красок и форм народного костю-
ма. Благодаря плоскостям локального 
интенсивного цвета в сочетании с расти-
тельным и геометрическим орнаментом 
костюмы работают и на стадионах, и на 
камерных площадках. Коллектив в этих 
костюмах выступал на Олимпиаде в Сочи.

Последняя по времени работа – ко-
стюмы «Ситцы»(2013). Неожиданные про-
порции и членения, светлые пастельные 
цвета женских костюмов, набивные ри-
сунки XIX века на тканях сделали эти 
костюмы популярными и любимыми. 
Они были представлены во многих кон-
цертах ансамбля «Русская песня» и теле-
визионных передачах. 

Работу художника сценического 
костюма видят миллионы людей, и я 
всегда чувствовала ответственность за 
воплощение своей идеи, формирова-
ние художественного вкуса зрителей. 
Жанр сценического костюма, в котором 
работаю, имеет свои особенности. В от-
сутствие декорации, когда вокальные и 
танцевальные выступления проходят 
на разных площадках, как передвиж-
ные выставки, костюм выполняет ещё 
и роль оформления спектакля, создаёт 

атмосферу. Костюмы – это мазки, а сце-
на – мой холст. Картина всякий раз ме-
няется, живёт. Стремлюсь к тому, чтобы 
спектакли выглядели как живописное 
полотно – это мой способ создания про-
изведения искусства, моё продолжение 
живописной традиции своей семьи.   

М. Фёдорова. «Скоморох с лошадкой».
Б., гуашь, 70х50. 1992.

М. Фёдорова. «Рабочие и колхозницы»
Б., уголь, гуашь, 53х72. ГТГ. 2004. 
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ыпускные спектакли Щукинского 
училища нередко привлекают внима-
ние актёрским азартом, открытой теа-
тральностью. И не только папы и мамы, 
друзья и подруги заполняют маленький 
захудалый зал Режиссерского факульте-
та, но и посторонний театральный люд. 
И даже несведущий зритель с арбатских 
переулков получает удовольствие от во-
влечения в театр, ведь здесь так дорожат 
контактом лицом к лицу. 

Курс профессора В.В. Иванова в 
постановке режиссера – педагога про-
фессора А.Л. Дубровской показал своего 

Чехова. Это сцены из драмы «Иванов», 
герой которой максимально приближен 
к современному молодому человеку, рас-
терянному перед вызовами времени, и 
шутка в одном действии «Юбилей», бес-
пощадная к пафосу на пустом месте.

Скажем сразу: педагогическая за-
тея - показать разные стороны дарова-
ния ребят - удалась сполна. актёрский 
квартет - Максим Туранцев, Ася Домская, 
Сергей Шаталов, Ангелина Римашевская 
- преображался до неузнаваемости. 

Вот Максим Таранцев: нервный 
до болезненности, уставший от самого 

себя Иванов, а вот он 
же юбиляр Шипучин, 
изломанный, самовлю-
бленный пустой чело-
век… Кажется и ростом 
выше стал, и пластика 
иная, и озорство актёр-
ское, и веселый нрав.

Рядом Сергей Ша-
талов: застегнутый на 
все пуговицы, неисто-
вый моралист доктор 
Львов и он же нелепый, 
всклокоченный бух-
галтер Хирин, с невоз-
можным характером 
человек! 

Что сказать об Асе 
Домской, которая тон-
ко, с какой-то друже-
ской проникновенной 
нежностью, играет тра-
гическую роль жены 
Иванова, и она же вир-
туоз легкомыслия в об-
разе жены Шипучкина. 

А вот и Ангелина 
Римашевская - прият-
ная барышня Саша, ро-
мантизм которой не бо-
лее чем дань возрасту, 
желание любить Ива-
нова, чтобы спасти его, 
может быть и искренно 

в ней, но больше похоже на выдумку. И 
уже кажется, что это согласно с актёр-
ской природой, личными качествами 
девушки, но возникает Мерчуткина в 
«Юбилее» - и такой взрыв темперамента, 
гротеска, самоиронии, что без помощи 
программки не определить Римашев-
скую. В каждом жесте, в стремительном 
говорении, когда слова почти обгоняют 
смысл, в верчении вокруг Шипучкина, 
похожем на какой-то саркастический та-
нец, вырисовывается иные возможности 
актрисы. «Ваше превосходительство...я 
женшина слабая, беззащитная,- при этом 
крутится как волчок! - ...на вид, может, 
крепкая, а ежели разобрать...» Тут уж Ши-
пучкин не выдерживает: « У вас на плечах 
голова или что?» 

Вот это-то «или что» все четверо и 
показали в чеховской шутке про юби-
лей, не жалея красок, не жалея себя - 
своей юношеской прелести и обаяния.

Неспроста представление назва-
ли «спектакль - концерт». Каждая роль 
как блестящий номер, но при этом все 
слышат, видят, учитывают друг друга. 
Взаимодействие молодых артистов, по-
жалуй, главное достоинство этой ра-
боты. Должно быть, долгая работа над 
дипломом, просто усердие в будни, пере-
живание неудач, общие мечты об успехе, 
всё, что за годы студенчества роднит не 
на шутку, принесло им понимание ан-
самбля как обязательного условия сцены. 
Разумеется, диплом - всего лишь диплом; 
сыграют десять-двадцать спектаклей, мо-
жет быть, состоится гастрольная поездка 
(приглашения есть), а потом - всё, растает, 
растворится успех в истории училища. 
И всё же не всё, не совсем всё. Успех так 
важен начинающим артистам! Пусть же 
он поможет им в жизни.   

В

талантливый квартет
нинель Шабалина

Ася Домская и Ангелина Римашевская, Максим Таранцев
и Сергей Шаталов

Этюды
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тот текст не претендует на всеох-
ватность темы, достойной многотомных 
диссертаций. Беглый обзор новейших 
«программных» достижений – череда впе-
чатлений и наблюдений. Мозаичная карти-
на, сложенная фрагментарно, не до конца.

Одна из самых удивительных про-
граммок вышла в 2010-м к «Алисе в Зазер-
калье» в «Мастерской П.Фоменко». Ква-
драт из плотной бумаги раскладывается 
в игровое поле с дорожками для фишек. 
Это – карта Зазеркалья, обрамленная рез-
ной позолоченной рамой. Между извива-
ми игровых тропок – россыпь рисунков 
по сказочной географии, портреты пер-
сонажей. Разглядывать и играть можно 
долго – бумага достаточно плотная, из-
носостойкая. Стоит перевернуть другой 
стороной – рама карты станет рамой зер-
кала, поймавшего отражения бабочки 
и букв, сложивших то, что обычно тре-
буется в программках. Списки всех, кто 
играл, придумывал и много чего делал 
для обеспечения театрального волшеб-
ства, набраны тесно и убористо. Кажется, 
никого не забыли… кроме автора самой 
программки. Лишь скромный знак ав-
торского права в уголочке и загадочный 
псевдоним «Павле» указывают, что разра-
боткой дизайна программки занимался 
человек не случайный.

К сожалению, замалчивание ав-
торов программок – в порядке вещей. 
Происходит такое по недальновидно-
сти или по старой памяти. Ведь еще лет 
пятнадцать назад (давно или недавно?) 
в большинстве московских театров пре-
обладали унифицированные, скучные 
программки, издаваемые фирмой «Ом-
ни-Дата». Такие информационные при-
ложения к спектаклям действительно 
казались чем-то вторичным. Но уже 
тогда возникали отдельные интересные 
экземпляры, привлекая внимание то 

значимым фото, то броским сочетанием 
цветов, то необычным шрифтом, а то и 
непривычной формой страничек. Со-
брания коллекционеров современной 
бумажной продукции становились все 
интереснее. Полиграфический дизайн 
развивался, свобода творчества расцве-
тала. Но оказывалось, что оригинальные 
программки нужны далеко не всем. Так, 
«Современник» невозможно предста-
вить без строгих и скромных листков с 
выразительным логотипом, своего рода 
визитных карточек театра. А унифици-
рованные программки Большого театра 
удачно дополняются насыщенными бу-
клетами, похожими на сборники науч-
ных материалов к спектаклю. 

Однажды выбранному стилю мно-
го лет не изменяет МТЮЗ – тревожная 
графика белого на черном концентри-
рует внимание, настраивает зрителя на 
серьезное сотворчество. Внутри листка, 
в зависимости от постановки, - вариа-
ции в рамках заданного - экспрессивная 
фотография («Леди Макбет нашего уез-
да» Камы Гинкаса), стихи Володина, на-
бранные шрифтами разных размеров («С 
любимыми не расставайтесь» Генриетты 
Яновской), детский рисунок и стихот-
ворение Хармса («Четвероногая ворона» 
Павла Артемьева)… 

Свои программки удачно нашли в 
Студии Театрального Искусства. Спокой-
ный серовато-зеленый фон, шероховатая 
на ощупь бумага, шрифты, словно поза-
имствованные из дореволюционных из-
даний. Скромно, но преисполнено благо-
родного достоинства… Удивительно, как 
точно этот узкий разворот отражает ха-
рактер театра, намеренно стоящего особ-
няком в московской культурной жизни. 
Труппа Сергея Женовача неспешно и по-
следовательно делает свое дело, порой 
оглядываясь на идеализированное про-

шлое, отстаивает непреходящие ценно-
сти, живет вопреки царящей вокруг суе-
те. В СТИ с помощью главного художника 
Александра Боровского все продумано 
до мелочей. И даже шероховатая фактура 
программок говорит о многом, воспри-
нимаясь чем-то изысканным в общем по-
токе сегодняшнего глянца.

Поход в театр – событие празднич-
ное, к которому готовятся загодя. Так 
считают в театре Вахтангова. В его ин-
терьерах дворцового типа зритель чув-
ствует себя по-особому. Гению места со-
ответствует высокий уровень культуры 
постановок. Конечно, и программкам 
уделено должное внимание. Пожалуй, 
они самые богатые и стильные в Москве. 
На велюровой бумаге кремового оттенка 
выпуклый оттиск профиля Вахтангова 
и логотип театра. Внутри квадратной 
обложки – страничка с данными о спек-
такле. Замыкает композицию фото из 
спектакля, вставленное в прорези как в 
фотоальбоме. Такую драгоценную про-
граммку приятно в руки взять, почув-
ствовав себя зрителем-аристократом. 
Главный художник Вахтанговского те-
атра Максим Обрезков к каждой поста-
новке находит индивидуальный подход. 
К примеру, поистине коллекционная 
программка подготовлена к «Евгению 
Онегину» в постановке Римаса Туминаса. 
В конверте, похожим на тот, что храни-
ло письмо Татьяны, собраны открытки 
и визитные карточки с пушкинскими 
рисунками, портретами исполнителей, 
беглыми строчками текста, размытыми 
изображениями старинных виньеток… 
Необычно, возвышенно, нездешнее, по-
пушкински – «с такою простотой, с таким 
умом …». А к детскому «Коту в сапогах» 
(постановка Владимира Иванова) Мак-
сим Обрезков придумал игру. В обложку 
спрял карту королевства, сложенную как 

Э

Ода бумажнОму листу
елена ГубайДуллина

Этюды

Список действующих лиц и исполнителей. Фамилии постановщиков и работников цехов. Необходимые сведения об авторах. 
Вступительные слова, настраивающие зрителя на нужную волну. И это все, что может поведать театральная программка? Нет, 
аккуратный бумажный листок, как правило, сложенный вдвое, способен на большее. К примеру, выразить характер театра, его 
стиль и имидж, а при дотошном рассмотрении даже амбиции и комплексы! Подборка программок – необходимое подспорье для те-
атроведа-исследователя. А залежи, копившиеся десятилетиями, и социологам помогут, и историкам. У каждой эпохи – свой стиль 
театральных программок, и это, конечно, неспроста…
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оригами. Фамилии всех, кто трудился 
над представлением, разместил между 
изображениями важнейших пунктов 
сказочного назначения. Замок волшеб-
ника, Страшный лес, Ржаное поле, Мель-
ница, Дворец, Страна гор и Море сказок 
нарисовал в изысканном стиле старинной 
книжной графики, как будто несколько 
иронизируя над своими же придумками 
в сценографии этого спектакля – для воз-
никновения заповедных зон на сцене по-
надобились не только сказочные, но и 
сверхсовременные технологии. 

Бумага – материал благодатный и 
податливый. Можно по-разному склады-
вать, мять, рвать, рисовать и писать что 
угодно, вырезать окошки, конструиро-
вать объемы. Программки-игрушки – на-
ходки для детских спектаклей. В театре 
«Будильник» для постановки «У ковчега в 

восемь» программку превратили в кора-
блик. В Театре им. Образцова к постанов-
ке «Все другие и собака» большой лист с 
яркими картинками художника Евгении 
Шахотько скрывает маленькую книжеч-
ку со стихами Вадима Левина и Ренаты 
Мухи, по которым Борис Константинов 
поставил этот спектакль. В Московском 
театре кукол программки к спектаклям 
для годовалых из цикла «Театр на ла-
дошке» сделали в виде раскладушек с 
картинками. Жаль, что бумагу подобра-
ли слишком тонкую, не учитывая воз-
раст пытливых зрителей. Безусловно, 
сложные, изобретательные программки 
требуют затрат. Но расходы того стоят. 
Малыш, возможно впервые попавший в 
театр, пополнит интересной вещичкой 
свою домашнюю сокровищницу (роль 
предметов в детском развитии трудно 
переоценить), почувствует уважитель-
ное к себе отношение, и наверняка захо-
чет прийти на другие спектакли.

Бывает, что программки не только 
подчеркивают индивидуальность теа-
тра, но и сближают театры разные, по-
рой противоположные. Побратимами по 
программкам оказались РАМТ и театр 
им. Маяковского – полиграфический 
дизайн и там, и там разрабатывает один 
из ведущих специалистов в этой обла-
сти Андрей Бондаренко. Традиционный 
формат – лист А4, сложенный вдоль 
(кстати, самый удобный для чтения в 
театральных креслах), выразительный 
плакат на лицевой и последней сторо-
нах емко и содержательно выражающий 
квинтэссенцию спектакля. Острый зиг-
заг молнии пересекает луну на обложке 
«Участи Электры», затейливые полоски 
багета складываются в лабиринт вокруг 
черного квадрата, намекая на мистику 
гоголевского «Портрета» (обе постановки 
осуществил Алексей Бородин). Зыбкими, 
летучими штрихами нарисована раска-
дровка фехтовальных сцен «Мушкете-
ров» в версии Андрея Рыклина. Разбитая 
фарфоровая тарелка свидетельствует о 
былом величии семейства Будденброков 
(тоже РАМТ, постановка Миндаугаса Кар-
баускиса). Увидишь такие емкие образы, 
сразу спектакли вспомнишь. Как и в Ма-
яковке постановки Миндауса Карбауски-
са. Аристократический обед Иммануила 
Канта обозначает томик «Критики чи-
стого разума» на блюде в тонком сопро-
вождении атласного узора. Непростую 
судьбу героини «Талантов и поклонни-
ков» - женская фигура в богато расши-
том платье с синей розой вместо лица. 
Дерзкие отношения господина Пунтилы 
и его слуги Матти – человечий профиль, 
размеченный на зоны как тушка на убой. 
Там, где полагается быть мозгу – всего 
лишь скудная единичка. Ух, и понаделал 
же шуму этот образ, красовавшийся на 

афишах в центре города! Депутаты, уви-
девшие в нем критику в свой адрес, не на 
шутку разволновались. 

Самое интересное в творчестве – 
непредсказуемость. Никогда не знаешь, 
что увидишь на сцене. Но собираясь на 
спектакль, пролистывая пьесу, порой га-
даешь – куда повернется режиссерская 
мысль, поспорит или совпадет с пред-
варительными догадками? С некоторых 
пор думаешь, еще и какая будет про-
граммка. И если во многих театрах пред-
положения сбываются, то в случае с «Ма-
стерской П. Фоменко» угадать печатное 
сопровождение спектакля практически 
никогда невозможно. В театре, где превы-
ше всего ценят пробы и ошибки, отрица-
ют унифицированные форматы. К «Дару» 
в постановке Евгения Каменьковича вы-
пустили целую книгу «Жизнь Н.Г. Черны-
шевского», написанную главным героем 
Федором Годуновым-Чердынцевым. На 
последних страничках – программка как 
таковая с метким подзаголовком «эстети-
ческое отношение искусства к действи-
тельности в 16 картинах с антрактом». 
Программку к «Египетской марки» тоже 
стилизовали под книжку – воспроизве-
ли обложку первого издания повести 
Мандельштама, затертый до дыр ред-
костный библиотечный экземпляр. Про-
граммку «Летние осы кусают нас даже в 
ноябре» расчертили на желтые клеточки 
– сразу хочется сгибать и моделировать. 
И спектакль режиссера Сигрид Стрем 
Рембо по пьесе Ивана Вырыпаева больше 
всего напоминает модель для психологи-
ческой сборки.

Но самая точная и выразительная 
- программка к «Фантазиям Фарятьева» 
Аллы Соколовой в постановке Веры Ка-
мышниковой, напечатанная на большом 
куске бумаги с неровно оборванным 
краем. Рисунки на межпланетные темы 
и лихорадочные записи не сразу воспри-
нимаешь как данные о постановке. На 
обороте - обои с настырным цветастым 
рисунком. Две стороны одного листа – 
знаки несоединимых реалий. Как будто 
пошловатый, приземленный быт оттал-
кивает от себя все, что не вписывается в 
норму. И фантазии наивного мечтателя о 
лучших мирах никогда не будут поняты.

Возможно, пристрастие к бумаге 
сегодня многим покажется смешным. В 
интернете, на сайтах театров выложена 
исчерпывающая информация по всем 
вопросам. Но электронные строки, мгно-
венно возникающие и так же стреми-
тельно улетающие с экранов мониторов, 
кажутся чем-то не настоящим, мертвым. 
А мир маленьких театральных книжек 
живой и ощутимый. И если театр начи-
нается с вешалки, то спектакль, безус-
ловно – с программки.   
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Предисловие

Настоящее методическое пособие 
посвящено проведению реконструкций 
отечественных объектов культуры. По-
собие разработано с целью повышения 
уровня профессиональной готовности 
участников реконструкций к работам.

Разработчики пособия – инициатив-
ная группа в составе: «Центр Театраль-
ных Технологий Сибири»,Управление 
Капитального Строительства Новоси-
бирской области, Департамент культуры 
Новосибирской области, Межрегиональ-
ная ассоциация «Сибирское соглаше-
ние», Ассоциация театров Сибири.

В пособии представлена опреде-
ленная последовательность этапов и вы-
полняемых работ, реализация которой 
ускоряет весь процесс реконструкции и 
повышает его качество. 

Кроме области реконструкции, с 
определенными коррективами, сформу-
лированными конкретными участника-
ми работ, предлагаемый материал мо-
жет использоваться и при строительстве 
новых объектов культуры.

Часть объектов культуры представ-
ляют собой памятники истории и куль-
туры. В таком случае одновременно с 
реконструкцией производятся и рестав-
рационные работы по специальному 
проекту. Настоящее пособие не рассма-
тривает данный аспект, но при необхо-
димости в дальнейшем моет быть допол-
нено нужной информацией. 

При реализации предлагаемых ре-
комендаций, следует помнить, что их 
разработка проводилась с учетом норма-
тивной законодательной базы, действу-
ющей на период подготовки пособия. 
Изменения в нормативной базе могут 
потребовать внесения определенных 
корректив.

В целом разработанное пособие 
имеет общий к различным объектам 
культуры характер, однако целесоо-
бразность реализации тех или иных 

рекомендаций необходимо соотносить 
с текущей ситуацией на конкретном 
объекте, которая в комплексе может от-
личаться от стандартной схемы.

Авторы пособия готовы дополнить 
его содержание в соответствии с поже-
ланиями и рекомендациями заинтере-
сованных лиц.

Авторы заранее благодарны за кри-
тические замечания, а также за желание 
коллег поделиться опытом в реализации 
различных этапов реконструкции объ-
ектов культуры.

Свои отзывы отправляйте по адре-
су: makiotar@mail.ru. izavarzin@bk.ru

1. Предпроектная проработка

* Предпроектная проработка – фун-
дамент реконструкции

Предпроектная проработка – сово-
купность работ, предшествующих про-
ектированию. Выполнение этих работ 
закладывает основу, определяет этапы и 
сроки будущей реконструкции, объем и 
источник финансирования.

До начала проектирования следует 
решить целый ряд обязательных задач:

- понять, что ждут от реконструк-
ции разные заинтересованные в ней ор-
ганизации;

- сориентироваться в отношении 
необходимых для проведения рекон-
струкции средств и определить источ-
ники финансирования;

- составить план реконструкции с 
учетом того, чем будет занят коллектив 
объекта в период его реконструкции;

- собрать исходную и разрешитель-
ную документацию, имеющуюся проек-
тно-сметную документацию;

- составить задание на инженерные 
изыскания и проектирование.

Каждая из перечисленных задач яв-
ляется весьма важной. Недостаток про-
фессионализма или отсутствие должной 
глубины проработки этих задач на дан-
ном этапе могут впоследствии привести 

к невосполнимым (или трудно воспол-
нимым) ошибкам.

* Кто выполняет предпроектную 
проработку?

Очевидно, перечисленные выше 
задачи должны решаться опытными, 
компетентными в своем деле людьми. 
Вместе с тем основным исполнителем 
работ по предпроектной проработке яв-
ляется служба эксплуатации объекта, не 
имеющая необходимого опыта в области 
реконструкции.

Как правило, профессиональный 
участник реконструкции, Заказчик, под-
ключается к работам на объекте позднее 
(на финальном этапе предпроектной 
проработки, а иногда только после вклю-
чения объекта в закон о бюджете, что 
происходит по окончанию проведения 
проектных работ и вневедомственной 
экспертизы проекта).

Для качественного выполнения 
предпроектной проработки руководству 
объекта культуры можно дать следую-
щие рекомендации:

1. Ответственно подойти к вопро-
су подбора кадров. Необходимо найти и 
принять на работу специалиста, имеюще-
го опыт в строительстве и реконструкци-
ях. Как правило, такой специалист зани-
мает должность заместителя директора 
объекта культуры по строительству.

2. Заключить договор с проектной 
организацией, имеющей специализи-
рованный опыт в реконструкциях объ-
ектов культуры. Цена предпроектных 
работ, как правило, небольшая, в связи с 
чем такой договор может быть заключен 
без проведения конкурса. 

Кроме того, совместная работа с той 
или иной проектной организации для 
проведения предпроектных работ даст 
возможность оценить профессионализм 
проектировщиков для их возможного 
последующего привлечения к проекти-
рованию. 

* Какие работы необходимо выпол-
нить на предпроектном этапе?   

технОлОгия прОведения рабОт
пО рекОнструкции ОбЪектОв культуры

Настоящее Методическое пособие по реконструкции учреждений культуры разработано «Центром Театральных Технологий 
Сибири» (г. Новосибирск), Межрегиональной Ассоциацией «Сибирское Соглашение», Управлением Капитального Строительства 
Новосибирской области, Департаментом культуры Новосибирской области, «Ассоциацией театров Сибири» в 2012 году.
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 1. Разработка задания на рекон-
струкцию, включающего:

- концепцию реконструкции;
- дефектную ведомость имеющего-

ся оборудования;
- инженерно-техническое обследо-

вание здания;
- предварительную калькуляцию; 
- план работ по подготовке и прове-

дению реконструкции;
- анализ имеющейся проектно-

сметной документации
2. Определение источников финан-

сирования.
 3. Выбор Заказчика.
4. Сбор и получение разрешитель-

ной документации.
5. Определение стадийности проек-

тирования.
6. Разработка задания на проекти-

рование.
1.1. Разработка задания на рекон-

струкцию

Задание на реконструкцию – это па-
кет документов, куда входят:

- концепция реконструкции;
- дефектная ведомость;
 - отчет об инженерно-техниче-

ском обследовании;
- предварительная калькуляция; 
- план работ по подготовке и прове-

дению реконструкции;
- анализ имеющейся проектно-

сметной документации.
Ни один из перечисленных доку-

ментов не является обязательным. Вме-
сте с тем подготовка этих документов 
и пакета в целом позволит уже на на-
чальном этапе собрать и упорядочить 
имеющуюся информацию, что заложит 
качественную основу для выполнения 
последующих этапов.

* Концепция реконструкции
Разработка концепции реконструк-

ции сводится к определению желаемого 
и возможного и поиску разумного ком-
промисса.

Желаемое - это ожидания участни-
ков реконструкции от результатов ре-
конструкции.

Разрабатывая задание на рекон-
струкцию, нужно быть готовым к тому, 
что разные участники этого процесса 
могут иметь различные ожидания от 
предстоящих работ. В практике встре-
чаются случаи, когда на этапе глубокой 
реализации работ, коллектив эксплуа-
тации объекта и руководство департа-
мента культуры приходят к пониманию 
того, что от идущей полным ходом ре-
конструкции ожидают разных резуль-
татов. Конечно, такие вопросы надо ре-
шать в самом начале проводимых работ 
по реконструкции. 

Желаемое – это определение целей 
и задач, возлагаемых в перспективе на 
объект, и уровня, на котором эти задачи 
должны быть реализованы.

Например - 
Цели и задачи: после реконструк-

ции объект культуры должен иметь воз-
можность проведения полноценных те-
атральных спектаклей, общественных 
праздников, фестивалей, совещаний, 
иметь собственную звукозаписываю-
щую студию. 

Уровень: Объект позиционируется 
как основная городская площадка.

Если реализовывать те же цели на 
уровне третьей по значимости город-
ской площадки или основной площадки 
сельского района, то результаты будут 
разными.

По итогам проработки этого вопро-
са в отношении будущего объекта поже-
лания творческого коллектива объекта 
должны совпасть с видением руководства 
департамента культуры или региона.

Техническое и финансовые возмож-
ности определяются имеющимися огра-
ничениями. Прежде всего, речь идет о 
финансовых возможностях, а также о 
возможностях по предоставлению тех-
нических условий (электроэнергия, те-
плоснабжение).

Безусловно, о пожеланиях к буду-
щему обновленному объекту нельзя 
говорить без учета имеющихся огра-
ничений. Оперативно оценить степень 
увеличения финансовых вложений и 
уровень технических условий в зависи-
мости от наполнения задания на рекон-
струкцию теми или иными элементами 
бывает непросто. 

Ориентировочную стоимость мож-
но определить, используя опыт других 
объектов, прошедших реконструкцию.

В итоге при сопоставлении поже-
ланий и возможностей формулируется 
концепция реконструкции. Этот важ-
ный документ подписывается руковод-
ством объекта и руководством департа-
мента культуры. 

* Дефектная ведомость
Дефектная ведомость разрабатыва-

ется с целью:
1) Оценки возможности уменьше-

ния стоимости реконструкции за счет 
имеющегося технологического оборудо-
вания, находящегося в рабочем состоя-
нии, пригодном для дальнейшей эксплу-
атации.

Эти работы производятся узкими 
специалистами и оформляются соответ-
ствующими актами.

Проводя работы по оценке возмож-
ности последующего использования 
технологического оборудования, нужно 
иметь в виду следующее: 

А - оборудование с точки зрения 
износа может быть использовано, но мо-
рально устарело. 

Б - возможность последующего ис-
пользования оборудования исключе-
на, так как оно не соответствует новым 
техническим условиям (например, до-
статочно «свежие» софитные фермы не-

обходимо заменить, поскольку новые 
фермы должны выдерживать большую 
нагрузку).

2) Грамотно подобранные иллю-
страции осмотра, свидетельствующие 
об износе оборудования и здания в це-
лом, в сопровождении с профессиональ-
но составленным актом о несоответ-
ствии требованиям безопасности могут 
способствовать выделению средств на 
реконструкцию. 

* Предварительная калькуляция
Зачастую до начала производства 

проектных работ, результатом которых 
является сметный расчет, необходимо 
определить приблизительную стои-
мость реконструкции для включения 
этой суммы в финансовый план.

Такой расчет можно произвести 
по аналогии с другими объектами куль-
туры. Чем больше информации по раз-
личным объектам культуры, тем более 
точно можно определить объем капита-
ловложений в предстоящую реконструк-
цию. Вопрос оценки капиталовложений 
в реконструкцию сценических объектов 
очень актуален. 

Поэтому авторы настоящего посо-
бия планируют собрать и обобщить и 
представить заинтересованным лицам 
имеющиеся данные о финансовых ре-
зультатах различных реконструкций.

* План работ по подготовке и прове-
дению реконструкции

Составление плана реконструкции 
заключается в разработке этапов рекон-
струкции и предполагаемых сроков ре-
ализации этих этапов применительно 
к конкретному объекту с учетом нор-
мативных сроков производства работ, 
возможности их ускорения, режима 
работы коллектива объекта на время 
реконструкции, возможных темпов фи-
нансирования.

Особое внимание здесь необходи-
мо уделить установлению очередности 
работ (базовая последовательность опре-
делена в данном методическом пособии).

 Как и другие задачи предпроектно-
го этапа, эта работа должна выполнять-
ся силами компетентных представите-
лей самого объекта. Для качественной 
разработки плана работ возможно и це-
лесообразно привлечение специалистов, 
имеющих опыт в проектировании и про-
ведении реконструкции.

* Анализ имеющейся проектно-
сметной документации

Скорость, качество, глубина и обо-
снованность проектных решений во 
многом зависят от объема имеющейся 
в наличии проектной и эксплуатацион-
ной документации. 

Эксплуатационная служба некото-
рых объектов имеет тщательно собран-
ный архив проектной документации по 
разным годам и разным разделам. 

На иных объектах такая документа-
ция вообще отсутствует. В таком случае, 
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возможен осуществить запрос докумен-
тации в других архивах.

В проектных архивах можно обна-
ружить разного рода полезную для пред-
стоящих работ информацию:

- обмерочные чертежи здания (до-
стоверность таких чертежей необходи-
мо обязательно проверить, однако они 
очень полезны для первичного ознаком-
ления с объектом и разработки эскиз-
ных предпроектных предложений);

- планы имеющихся инженерных 
сетей и скрытых коммуникаций;

- отчеты инженерных и геологи-
ческих обследований прошлых лет, по-
зволяющие сформировать более полную 
картину о состоянии объекта на сегод-
няшний день;

- архивные материалы об историче-
ском облике здания, особенно ценные, 
если объект является историческим па-
мятником.

В любом случае, независимо от 
того, какую документацию удалось об-
наружить, не следует брать на себя от-
ветственность за корректность этой 
информации; это право необходимо пре-
доставить проектировщикам, которые в 
дальнейшем будут заниматься собствен-
но проектированием.

Работы по поиску и восстановле-
нию архива проектной документации 
не являются обязательными, вместе с 
тем, заинтересованных в качестве пред-
стоящей реконструкции участников 
реконструкции не нужно убеждать в 
необходимости и высокой ценности ре-
зультатов этих работ.

1.2. Определение источников фи-
нансирования.

Нужно быть готовым к тому, что с 
момента возникновения идеи о рекон-
струкции до реального ее осуществле-
ния может пройти значительное время. 
Как правило, основные задержки связа-
ны с отсутствием финансирования.

Поэтому проработку вопроса о фи-
нансировании работ по реконструкции 
необходимо начинать на максимально 
раннем этапе

Источники финансирования могут 
быть бюджетными и частными.

Бюджетные источники финансирова-
ния - местный и федеральный бюджеты.

Частные источники финансирова-
ния - инвестиционные проекты и спон-
сорские вложения.

Работа по поиску источников фи-
нансирования может быть длительной 
и на первом этапе не слишком результа-
тивной.

Для повышения эффективности 
работ по поиску источников финанси-
рования рекомендуем подготовить ин-
формационную папку со следующими 
документами:

- справка с описанием значимости 
объекта в районном, городском и Рос-
сийском масштабе, его культурной 

ценности и исторической значимости 
здания объекта и т.п., подписанное на-
чальником департамента культуры;

- наиболее значимые дипломы и 
грамоты, касающиеся данного объекта 
культуры;

- подборка актуальных статей из га-
зет и журналов;

- подбор фотографий, свидетель-
ствующий о необходимости проведения 
скорейшего ремонта;

- предписания надзирающих орга-
нов о несоответствии действующих на 
объекте систем жизнедеятельности со-
временным нормам;

- концепция реконструкции;
- предварительная оценка капита-

ловложений, необходимых для проведе-
ния реконструкции;

- эскизные наработки, графическая 
визуализация будущего объекта (если 
таковые имеются).

Наличие такой информационной 
папки увеличивает убедительность за-
проса о выделении средств.

Совместно с руководством департа-
мента культуры следует определить воз-
можные источники выделения средств 
для реконструкции и наметить програм-
му взаимодействия с ними. 

Прежде всего - это местный и феде-
ральный бюджеты. Расширить возмож-
ности поиска средств может изучение 
различных местных и федеральных 
программ по финансированию тех или 
иных культурных событий, мероприя-
тий, юбилеев и т.п.

В ряде городов Сибирского региона 
свою эффективность показала реали-
зация программ привлечения частных 
инвестиций. Как правило, сценические 
и особенно театральные объекты распо-
лагаются в центральных районах города 
и имеют значительные закрепленные 
за объектом прилегающие территории. 
Инвестиционные проекты подразуме-
вают передачу инвестору части земли 
под постройку коммерческих объектов 
при условии его финансирования рекон-
струкции объекта культуры (полного 
или частичного).

Для выбора инвестора проводится 
конкурс инвестиционных проектов, в 
ходе которого оцениваются эскизные 
проекты будущих коммерческих строе-
ний и сумма средств, которые инвестор 
обязуется выделить на реконструкцию.

Эффективность этих конкурсов 
определяется осведомленностью потен-
циальных инвесторов в существовании 
таких инвестиционных проектов.

Поэтому, если руководство обла-
сти или города (в зависимости от того, 
в чьей собственности находится объ-
ект) подтверждает возможность такого 
рода инвестиций, необходимо прило-
жить максимум усилий по привлече-
нию потенциальных инвесторов. Чем 

их больше, тем выше может быть инве-
стируемая сумма. 

По итогам конкурса, как прави-
ло, заключается тройственный договор 
между собственником земли, инвесто-
ром и объектом, в котором определяют-
ся все условия и сроки выделения фи-
нансирования.

Не стоит упускать возможности 
привлечения безвозмездных спонсор-
ских вложений. 

В городе или регионе наверняка 
есть состоятельные организации. При-
глашение их руководителей на творче-
ское мероприятие, обсуждение програм-
мы привлечения частных спонсорских 
инвестиций в будущую реконструкцию 
могут дать неожиданные значитель-
ные результаты. Различные спонсоры 
часто готовы помочь если не в полном 
финансировании реконструкции, то в 
целевом приобретении занавеса, кресел, 
центральной люстры, и т.п. Руководство 
объекта помимо личной признательно-
сти может установить благодарственные 
таблички спонсорам на центральной 
стене фойе. По итогам взятых обяза-
тельств возможно заключение договора 
о предоставлении спонсорской помощи.

Поиск источников финансирова-
ния – дело непростое и продолжитель-
ное во времени. Вместе с тем четкое, 
взвешенное планирование этого процес-
са и кропотливое следование намеченно-
му плану, как правило, приводит к же-
лаемому результату. Деньги находятся и 
реконструкция начинается.

Подтверждением включения объ-
екта в планы бюджетного финансиро-
вания является включение объекта в За-
кон о бюджете. 

В ряде случаев информация об объ-
екте включается в Закон о бюджете толь-
ко после этапов разработки проектно-
сметной документации и прохождения 
экспертизы. Это не значит, что работу 
по поиску источников финансирования 
можно отложить до завершения про-
ектных работ, ведь непосредственному 
включению в закон предшествует значи-
тельная подготовительная работа.   

Продолжение следует

технОлОгии




