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КОЧЕРГИН
Надежда Хмелёва                  

удожник Эдуард Кочергин впервые вступил на план-

шет сцены в начале 1960-х, счастливое для театра время, 

время перелома, поисков, открытий нового языка, время 

великих режиссёров. Пришёл, чтобы стать одним из твор-

цов этого времени. Пассионарность авангарда захватила 

возбуждённые умы шестидесятников, в заново открывае-

мых ценностях театра 1920-х годов многие видели первый 

шаг к освобождению от догматов соцреализма. Кочергин, 

в отличии от своих товарищей по цеху, магнетизму нова-

торства начала века не поддался. Его тянули к себе перво-

основы формального мышления. Языческая архаика и её 

наследница народная культура дали художнику мощный им-

пульс к пониманию условной природы искусства. Кажется, 

этот особый путь был таинственно определён необычной 

судьбой художника. Его дед Феликс Одынец, инженер, ув-

лекался символикой и семантикой языческого славянского 

искусства. Он погиб ещё до рождения внука, но его увлече-

ния сохранили чудом уцелевшие тетради. Путь Кочергина к 

славянским корням был иным. Языческое он почувствовал 

через природное. Сбежавшего в конце войны из сибирского 

детприёмника и прошедшего полстраны подростка природа 

кормила, укрывала, спасала, одушевляла, в общем, помога-

ла выстоять. Природная гармония стала с тех пор для буду-

щего художника и источником пластических идей, и высшим 

художественным смыслом. Обнаруженные после возвраще-

ния в Ленинград дедовы тетради открыли мир, где было 

От редакции:    

Он присутствует едва ли не в каждом номере «Сцены» с самых первых лет существования журнала. Невероятно интерес-

но писать о его сценографии, философской наполненности сценических композиций, их изяществе и пространственном со-

вершенстве, мощном режиссерском заряде, зачастую определяющем общее решение спектакля. Вспоминая его лучшие работы, 

вы словно бы листаете историю успехов российского театра второй половины ХХ века. Он, как и Давид Боровский, принадлежит 

к тем уникальным мастерам, чья работа влияет не только на развитие сценографии, но и театра в целом. 

В конце 60-х спектаклем «Насмешливое моё счастье» ввел в практику мирового театра принцип единой пластической 
среды и разработал его до совершенства в последующих постановках. Оперируя простыми материалами (дерево, холст) в не-

ожиданных сочетаниях с изысканными фактурами, через математически просчитанное решение пространства, ведет зрителя 

в забытовые и затекстовые сферы. И учит этому своих студентов.

Потому что Кочергин ещё и Учитель, создавший уникальную систему обучения композиции. Педагогикой занимается 

более 40 лет. «Зерно» своей системы опубликовал в нашем журнале в 1993 г. Сейчас подготовил к печати книгу о композиции. 

Её ждут очень многие.

А он в 2003 году выпустил совсем другую книгу «Ангелову куклу», имевшую огромный успех, множество переизданий, 

а вслед – ещё одну, «Крещёные крестами». Про жизнь, в которую окунула его судьба, провела по череде детприёмников от 

Сибири до Прибалтики, опустила в ленинградские «низы». Он не только прожил эту жестокую жизнь, но увидел за коростой жи-

тейских уродств светлую человеческую суть в тех, с которыми сталкивала судьба. Писатель Кочергин обладает потрясающей на-

блюдательностью и проницательностью, тончайшим слухом на слово. Это проявилось уже в его рассказах о театральных умель-

цах, некоторые из которых он доверил опубликовать нашему журналу («Островитянин», «Топор вепса», «Планшетные крысы»). 

Он рассказывал об уникальных мастерах-исполнителях, которые знали и умели всё, и у кого он учился театральным 

ремёслам. Называл их Хранителями Огня. Теперь он сам Хранитель Огня. И как бы ни менялся театр, в каких бы судорогах ни 

корчился, Кочергин упрямо ведет свою линию, утверждая достоинство профессии. 

А в этом номере мы печатаем отрывки из новой повести Кочергина «Медный Гога». Она тоже об этом…

Сейчас у Эдуарда Степановича на выпуске новый спектакль, открылась выставка его работ в ГЦТМ им. Бахрушина, 

в нескольких странах Европы выходят переводы его книг.

Наш журнал желает юбиляру здоровья и осуществления всего задуманного им.

Алла Михайлова 

Х

«Эдуард Кочергин. Избранное». ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Лужнецкий зал. 22 сентября - 21 октября 2012 г.

профессия-художник



Сцена №4 (78) 2012

4

зашифровано всё, что уже стало пронзительно близким, - 

пластичность живой материи, мудрость природной жизни, 

ворожба её скрытой символики. 

В начале 1990-х, когда страна определялась с выбо-

ром пути, Кочергин, уже знаменитый сценограф, задумал 

выставку «Боги и духи древних славян». Ему казалось, насту-

пило время говорить о корневых ценностях русского мира. 

Страна, как известно, увлеклась совсем иными ценностями 

и выставка не состоялась, но идея показать не стиснутое 

рамками театрального контекста переживание древности, 

художника не оставляло. Реализацией мечты стал объект 

«Наши предки», показанный на персональной выставке в 

Русском музее в 2007 году. Когда-то в глухой северной де-

ревне Кочергин увидел висящий в избе на маточной балке 

шатёр, составленный из тряпичных кукол. Хозяйка объясни-

ла, что после смерти каждого члена семьи принято делать 

куклу и прикреплять к башне – памяти рода. Это северное 

крестьянское генеалогическое древо послужило прообра-

зом для «Наших предков». У современного художника язы-

ческий культ предков превращается в образ русского света, 

в простодушную и возвышенную притчу о нём. Языческую 

древность Кочергин пронизывает и мощной энергией пра-

театра – все наши предки, и мужчины, и женщины, наце-

пили яркие, похожие на скоморошьи костюмы, взялись за 

руки, кажется, для того, чтобы начать с нами, потомками, 

какую-то дерзкую балаганную игру. 

Ведь именно скоморохи когда-то вводили начинаю-

щего художника в мир театра, став персонажами его пер-

вых эскизов. В дипломной работе к народной драме «Царь 

Максимилиан и непокорный сын его Адольф» видны мно-

гие будущие кочергинские темы и образы – здесь уже есть 

и обратная перспектива, и натуральные фактуры холста и 

дерева, и одинокая безлистая берёза. Пока это только воз-

можности самореализации, первичные пластические идеи, 

требующие осмысления, переплавки, духовной самостоя-

тельности. И Кочергин начинает работать много, истово, 

аналитически примеряя на себя классическое искусство, 

авангард, современный театр. В колоссальной внутренней 

работе, происходившей в художнике, важную роль сыгра-

ли и классические формы его родного города, Петербурга, 

открывшие тайну воздействия пропорций на подсознание 

человека. 

В 1960-е годы театральная декорация, повторяя опыт 

конструктивизма, резко отказалась от изобразительного 

периметра сцены, сгущая действие, как правило, в центре 

планшета на единой установке. Кочергин на несколько лет в 

эти параметры актуальной декорации вписывается, правда, 

начисто лишая её свойственной конструктивизму рассудоч-

ности и интерпретируя по-своему, как площадной помост. 

Его больше интересует, как добиться, чтобы кусок сцены не 

стал застывшим фрагмен-

том, механической схе-

мой жизни, как часто слу-

чалось с декорацией того 

времени. Как сохранить 

в театральной коробке 

цельность мира, его не-

уловимость, его настрое-

ние? Ответ Кочергина был 

предрешён устремлённо-

стью к древней культуре – 

он твёрдо знал, что созда-

ние модели мира под силу 

обратной перспективе. Её 

пульсирующее простран-

ство помогло художнику 

творить на сцене таин-

ственный и необъяснимый 

мир, как будто сотканный 

из живой, подвижной ма-

терии. Угловатый средне-

вековый город в опере 

Д.Кабалевского «Кола 

Брюньон» (1970. Малый 

театр оперы и балета) уви-

ден с разных точек зрения, 

«Дядя Ваня» А.Чехова
АБДТ им.М.Горького. Ленинград. 1982. Режиссёр Г.Товстоногов. МАКЕТ. Собственность художника

профессия-художник
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и, кажется, из мгновений их 

мимолётных ритмов состав-

лена единая форма, мерцаю-

щая таинственными витража-

ми и подобная готическому 

собору. Странно и мучитель-

но пространство «Похожего 

на льва» Р.Ибрагимбекова 

(1974. Ленинградский театр 

драмы и комедии), где пред-

меты, люди, чувства бес-

конечно одиноки в оцепе-

невшей комнате без углов. 

В эпическом «Тихом Доне» 

по М.Шолохову (1977. БДТ) 

земля, испещрённая бороз-

дами, в могучем движении 

вздыбливается к колосникам, 

чтобы превратиться в тяжё-

лое крестьянское небо. Для 

каждого спектакля найден 

свой пластический неповто-

римый мир, но обнаружива-

ется и нечто их роднящее, то, 

что П.Флоренский называл 

«духовной перспективой». У 

Кочергина это купол мира, 

в нём образ возвышения от 

земли зашифрован в мягком, но настойчивом подъёме 

сферически упругой формы, выплавленной из вещества 

этого спектакля, будь то хрупкая вязь растущих из стен дере-

вьев в «Возвращении на круги своя» И.Друцэ (1978. Малый 

театр) или заснеженность фантасмагорического дома-шубы 

«Господ Головлёвых» по Салтыкову-Щедрину (1984. МХАТ) 

Открытием ещё одной тайнописи сценического 

пространства стал спектакль по пьесе Л.Малюгина «На-

смешливое моё счастье» (1968. Ленинградский театр им. 

В.Ф.Комиссаржевской). Переписку Чехова художник тракто-

вал как «исповедь великого человека» и поместил действие 

в необычную для чеховских постановок храмовую среду. Од-

нако зримыми в мире сцены оставались только пропорции 

храма и пластика его белёных стен. Архитектура по модер-

нистски смело и рационально освобождалась художником 

от предметности и представала формулой духовной гармо-

нии, пронизывающей пространство спектакля тончайшими 

эмоциями. С такой же свободой отрывает Кочергин от при-

родной среды обнажённые березы и вплетает их медлитель-

ные ритмы в музыку храмового пространства. И непостижи-

мым образом радикализм пересоздания реальных связей 

заработал на лирику, на недосказанность, на чеховскую ат-

мосферу. Позже подтексты пропорций незаметно войдут во 

многие работы художника, чтобы материальное напитать 

необъяснимостью пластических ассоциаций. Соборное про-

странство «спрятано» в вертикали холщовой конструкции 

«Бориса Годунова» А.Пушкина (1973. Псковский драмати-

ческий театр). А вот в «Бесах» по Ф.Достоевскому (1990. 

Малый драматический театр.) виртуальный храм не возвы-

шает героев к небу, он, напротив, прибит к земле и о воз-

можности его присутствия напоминает только трёхнефное 

устроение сцены. Павильон в «Кроткой» по Ф.Достоевскому 

(1981. БДТ) стал не стал только квартирой ростовщика, но 

двойственным пространством, внутри которого тайно жил 

призрачный Петербург белых ночей.

Обычно кочергинские метафоры полны тишины и 

недосказанности, он, как правило, предпочитает подтекст 

«прямой речи», а внутреннее колебании материи эффект-

ному динамизму. Три «крестьянских» спектакля в Малом 

драматическом театре - «Живи и помни» по В.Распутину 

(1979), «Дом» (1980) и «Братья и сёстры» (1985) по про-

изведениям Ф.Абрамова показали, что художник может 

наполнить соками жизни и жёсткую графику конструкции, 

и её рвущие пространство динамические преобразования. 

Для режиссёра этих спектаклей Л.Додина была важна абсо-

лютная подчинённость декорации действию и художник бук-

вально вращивает крестьянское дерево в спектакль. 

«Возвращение на круги своя» И.Друце. Малый театр. Москва. 1978. Режиссёр Б.Равенских
Макет. СПГМТиМИ

профессия-художник
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Разомкнутые куски исконного народного жилища– 

венец, коньки, стена избы возвышались до символов и 

«играли» быт и бытие, природное и материальное, движе-

ние и покой, время и вечность. 

Сколь бы ни были значительны сценические макро-

космы Кочергина, для него человеческий и природный ми-

кромир кажется первостепенным. Он поэт фактур, созда-

тель тончайшей фактурной живописи, протагонист единой 

пластической среды. Отойдя от лубковой цветности своих 

первых работ, он отдаёт предпочтение вибрирующим по-

верхностям, пряча цвет в глубину шероховатой фактуры. 

Уже в спектаклях шестидесятых годов скромные оболочки 

материального мира, сбросив с себя оковы бытовой фор-

мы, наполнялись метафорическим содержанием. Эмоци-

ональность фактур старого ржавого железа и кирпичной 

кладки арьерсцены в «Маклене Грассе» М.Кулиша(1964. 

Ленинградский театр драмы и комедии), холста в «Госпо-

дине Пунтиле и его слуге Матти Б.Брехта (1966. Театр им. 

В.Ф.Комиссаржевской), золотой парчи «Принца и нищего» 

по М.Твену (1967.Театр им. В.Ф.Комиссаржевской) карди-

нально изменяют значение фона в декорации, делают его 

равноправным создателем образа спектакля. Но на этом 

экспансия фактур не заканчивается. Если в ранних спекта-

клях паритет между единой установкой и фактурной живо-

писью, её окаймляющей, художник выполнял неукоснитель-

но, то со временем установка всё чаще начинает исчезать со 

сцены, предоставляя полноту высказывания пространству и 

его материалу – фактуре. Победу фактуры над установкой 

закрепила единая пластическая среда. 

Среда дала художнику новое понимание сценическо-

го интерьера. В пульсации материи среды он чутко уловил 

возможности зримой передачи биения человеческого чув-

ства. Здесь он прямой наследник драматического психо-

логизма «Николая Ставрогина» М. Добужинского, тонкой 

лирики декораций В.Дмитриева. Но ранее психологическая 

драма и авангардная форма казались несовместимыми. 

Кочергин дал им общий язык – язык пластической метафо-

ры. У него среда лепится из обыденного, обращённого в 

одушевлённое, - из потёртой кожи («Вкус мёда» Ш.Дилени 

1973. Малый драматический театр), старых пожелтевших 

фотографий («Кошки-мышки» И.Эркеня 1974. БДТ), вы-

цветшей парусины («Борцы» С.Караса1974. БДТ). Эти стран-

ные рукотворные комнаты излучали печаль. Их молчаливое 

пространство было словно выткано из одиночества, а не-

многочисленные предметы вписаны так, что чувство поте-

рянности усиливалось до безнадёжности. 

Постепенно пластическая среда выходит из мира ин-

тимных переживаний и начинается её вхождение в космос 

купольного пространства Кочергина. Модель мира напол-

нилась дыханием живой материи, покрылась холщовыми 

коростами («История лошади» по Л.Толстому 1975. БДТ), 

шинельными бороздами («Тихий Дон»), замерцала приро-

дой, сотворённой из сетки («Дачники» М.Горького 1976) 

и сумеречным снегом из бархата («Господа Головлёвы»). 

Как сказал когда-то художник, темы – вечные, материалы 

земные. 

Почти десять лет назад появился писатель Кочергин. 

Он многие годы рассказывал потрясающие истории своей 

жизни и, как-то, Сергей Бархин потребовал от него это всё 

записать.

Кто тогда мог подумать, что художника ждёт лите-

ратурный успех, всяческие премии и переводы его книг на 

польский, немецкий, норвежский, французский, англий-

ский языки! Но и в писательстве Кочергин не изменил сво-

им темам и материалам. Традиционное для русской лите-

ратуры сочувствие к маленькому человеку стало для него 

той самой вечной темой, а земными материалами – густая, 

на грани блатного жаргона, словесная фактура. Недавно на 

встрече с читателями в Малом драматическом театре ве-

дущая, представляя Кочергина, сказала, что у него всегда 

есть happy end. Но тут встал читатель и возразил: нет, у него 

другое, от его рассказов идёт свет… 

Есть ещё Кочергин учитель. Ещё в конце шестидеся-

тых годов Николай Павлович Акимов пригласил молодого 

художника преподавать в Театральном институте. Кочергин 

стал отнекиваться, и тогда Акимов подвёл его к окну своего 

кабинета в театре Комедии и, показав на Невский проспект, 

строго спросил: а кто будет сохранять культуру? С тех пор 

идея сохранения культуры – девиз Кочергина. За эти годы 

он выпустил сотни сценографов и в конце сентября в Пе-

тербургском СТД откроется выставка «Ученики Кочергина». 

А сам учитель готовит к изданию книгу по композиции. 

А ещё он борец. Сейчас идёт реконструкция БДТ, где 

Кочергин служит 40 лет главным художником. Проектиров-

щики из Москвы воинственно занимаются воссозданием те-

атра эпохи Апраксина, не интересуясь традициями самого 

БДТ, для которого и делается весь этот ремонт. Например, 

требуют уничтожить фирменный для БДТ зелёный цвет фа-

сада или застелить полы музея театра назойливой орнамен-

тальной плиткой, будто и не музей это вовсе, а буржуазная 

гостиная начала ХХ века. Кочергин почти в одиночку сража-

ется за историю своего театра, театра Товстоногова. Сохра-

няет культуру. А сейчас это, как никогда, трудно.

профессия-художник
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«История лошади» По Л.Толстому. АБДТ им.М.Горького. Ленинград. 1975. Режиссёр Г.Товстоногов
Эскиз декорации. ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

профессия-художник
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профессия-художник

«Мольер» М.Булгакова
АБДТ им. М.Горького. Ленинград. 1973.
Режиссёр С.Юрский
Эскиз костюма. Людовик XIV
ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

«Мольер» М.Булгакова. АБДТ им. М.Горького. Ленинград. 1973. Режиссёр С.Юрский
Макет. СПГМТиМИ
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«Тихий Дон» По М.Шолохову. АБДТ им. М.Горького. Ленинград. 1977. Постановка Г.Товстоногова, режиссёр Ю.Аксёнов.
Эскиз декорации. Роща. ГЦТМ им. А.А.Бахрушина

«Бесы» По Ф.Достоевскому. Малый драматический театр. Санкт−Петербург. 1990. Режиссёр Л.Додин
Эскиз декорации.  Литературно−мемориальный музей Ф.М.Достоевского

профессия-художник
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профессия-художник

«Кроткая» По повести Ф.Достоевского. АБДТ им. М.Горького. Ленинград. 1981. Режиссёр Л.Додин
Эскиз декорации. Литературно−мемориальный музей Ф.М.Достоевского

«Братья и сёстры» по Ф.Абрамову. Малый драматический театр. Ленинград. 1985. Режиссёр Л.Додин
Эскиз декорации. ГЦТМ им. А.А.Бахрушина
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Эдуард Кочергин

МЕдНый ГОГа
ВСпОМИНаНИЕ дЕКОРатОРа

тоишь ты с левой стороны, чуть в глубине от домика 

Петра I, повернутый лицом к нему. Лично для меня– это 

фантастика. Двадцать один год без перебора вкалывал я 

на тебя – Товстоногова. Да и теперь, после твоей оброн-

зовелости, сотворенной лучшим учеником великого Ани-

кушина- Иваном Корнеевым, мысленно работаю на тебя, 

чтобы не свалиться в возрастающие не по дням, а по ча-

сам, кучи дешевки и китча.

В день, когда тебя поставили в начале октября 2010 

года в присутствии многочисленной знатной людвы нашего 

города с губернаторшей во главе, я понял, что буду ходить к 

тебе, вспоминать наше прошлое, рассуждать о теперешнем 

времени, театре, жизни. О будущем говорить не станем. Ты 

не любил пустые мечты, не любил говорить о том, чего не 

знал. Считал все это бредом.

Георгий Александрович, так называл я тебя при жиз-

ни твоей. А сейчас, как мне обращаться к тебе, медному 

Товстоногову? Вот ты стоишь под октябрьским дождем, 

мокнешь, как какой-то несчастный питерский бомж, да еще 

в пиджачке, накинутым Ванею на твое покатое плечо, в на-

верняка промокшем насквозь репетиционном свитерке – и 

тебя мне называть по имени и отчеству, Георгием Алек-

сандровичем? Кощунственно. Пристойнее называть тебя 

медным Георгием, а еще лучше – Гогой, как звали близкие, 

так будет проще и теплее. Да и примеры тому имеются – 

сам Александр Сергеевич Пушкин к «Медному всаднику» 

- императору Петру I обращается на Ты. У него же Дон Жуан 

к каменному Командору обращается на Ты. Так мне сам Бог 

велел с моим бронзовым режиссером, моим Медным Го-

гой быть на Ты. Итак, до нашей повиданки.

А повязался ты со мною попервости тридцатилетним 

театральным художником, бывшим майданником, скачком, 

кольщиком, пацанком, воспитанным в детприемниках и ко-

лониях НКВД твоим соотечественником Лаврентием Берия, 

в 1967 году в театре Комиссаржевской, где я служил глав-

ным художником. Ты с Рубеном Агамирзяном предложили 

мне оформить спектакль «Люди и мыши» по пьесе Стейнбе-

ка. Вы с ним ставили его в институте как дипломную работу 

С

Памятник Г.А. Товстоногову. Скульпт. И.Корнеев. Арх. А. Бухаев. 
Санкт-Петербург. Фрагмент.

Первая повиданка

Здравствуй, Гога.

Я пришёл к тебе через две недели

после твоего превращения в памятник…

Осень уже во всю шевелит листвой…

Хорошо, что день сухой…

Раньше мы встречались в твоём кабинете или с 

Володею Кувариным принимали тебя в макетной.

А теперь видимся только на Петроградской…

Володя тоже ушёл…

После тебя многие ушли…

Ну, будет о печальном. Лучше вспомним наше 

славное былое.

этюды
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своего режиссерского курса. Кстати, знаменитого курса, 

который заканчивали такие, со временем прославленные 

ребята – Кама Гинкас, Гета Яновская, Валдес Ленцевичус, 

Юлий Дворкин. Со всеми четырьмя я работал для театров 

Питера. С В. Ленцевичусом делал «Принца и Нищего» по 

М. Твену в театре Комиссаржевской, для этой же сцены 

Ю. Дворкину оформил «Влюбленного льва» Шейлы Диле-

ни. Каме Гинкасу сделал декорацию «Последних» Горько-

го, Гете Яновской - «Вкус меда» Дилени. Первоначально 

с моими работами ты познакомился у себя в макетной в 

БДТ. Твой знаменитый макетчик Владимир Куварин, впо-

следствии завпост Театра, делал мне макеты этих спекта-

клей, а ты любил, спускаясь из репетиционного зала, за-

ходить к своему Володе выкурить сигарету и отдохнуть от 

актёров. Володя то и продал меня тебе с моими «свежими 

тараканами», по его определению. 

Спектакль на Моховой имел шумный успех, и ты ре-

шил его перенести на ул. Ракова, где Агамирзян недавно 

стал хозяином театра. Оформление Стейнбека на учебной 

сцене института делал мой сокурсник Валентин Савчук, и я, 

естественно, предложил ему вместе сочинить совершенно 

новое оформление. Декорация выстроилась интересная, 

спектакль пошел на сплошных аншлагах. Главную роль в 

нём играл твой режиссерский ученик Валдес Ленцевичус – 

талантливый артист, режиссер, но совершенно неуправляе-

мый партизан-литовец. Тебе понравилось, как я придумал 

выходы персонажей «из-под земли», и твой глаз остановил-

ся на мне, а сам ты сказал, что вскоре предложишь что-то 

для меня уже в своём БДТ. Вот так и начались наши повязки.

«Люди и мыши» через тридцать бурных аншлагов 

культурные начальники Ленинграда сняли с репертуара те-

атра, к большому сожалению зрителя и труппы. Оказалось, 

что Стейнбек на военном самолёте осуществил вояж над во-

юющим Вьетнамом и опубликовал что-то нелицеприятное 

о нашей дружественной стране в известном американском 

издании. Ну, хорошо Гога, для первого воспоминания до-

статочно, мне пора уходить. Жизнь у нас продолжается.

В наших театральных сказках всегда – долго ли..., 

коротко ли…? А ты вдруг быстро и совершенно неожиданно 

предложил мне делать костюмы к «Генриху IV» Шекспира. 

Я никогда не рисовал в своей практике отдельно костюмы 

от декораций и был удивлен таким предложением. К тому 

же мне по цеховым связям стало известно, что костюмы 

Генриха делает у тебя Софья Марковна Юнович – «Сонька 

золотая ручка» по кликухе питерских художников, достопоч-

тенный и замечательный художник. До соглашения с тобой я 

постарался узнать, почему при живой Юнович театр захотел 

иметь меня. Оказалось – она уже не работает над Генри-

хом. Не смогла придумать средневековых убийц-мясников 

и сама рекомендовала меня тебе. Ты, выходит, по ее на-

водке предложил мне рисовать шекспировских рыцарей и 

спасать положение, так как сроки уже все прошли. Убийц я 

сочинил, я их знал собственной спиной с детства. Но, при-

знаюсь честно, подвиг сей дался мне потом и кровью. При-

шлось не спать три ночи подряд. Практически я пять дней 

находился в окопах, превратившись в рисующий автомат. 

Почти сто двадцать эскизов, а рисунков вокруг видимо-не-

видимо. Кисть правой руки побелела от напряга, а паль-

цы стало сводить. Но Боженька помиловал, и ты принял 

все мои эскизы а, главное, фартуки-кольчуги, плетеные из 

пеньковой веревки. Прием в ту пору просто хулиганский. 

Сложность работы состояла в том, что твои декорации, вы-

несенные на помосте в зал, строились на горизонтальных 

ритмах, режущих вертикаль человеческой фигуры, подавля-

ющей ее. Пришлось найти фокус и ликвидировать это яв-

ление. Придуманные мною «фартуки-кольчуги» плетёные 

из веревки, рыцарские металлические шлемы и высокие 

кожаные сапоги укрупняли фигуры актеров, увеличивая им 

рост. Они спасли меня и с твоими декорациями смотрелись 

органично.

Тяжелой для меня получилась первая работа в твоем 

театре, но после нее ты предложил перейти из Комиссар-

жевки к тебе в штат главным художником.

На твоего Генриха «народ богатырь» по ночам стоял 

за билетами. Спектакль сделался знаменитым. Из столицы 

зритель приезжал вагонами, чтобы увидеть Олега Борисова 

в роли принца Генри, Лебедева – Фальстафа, Стржельчика, 

Юрского, Копеляна, Басилашвили и других выпестованных 

тобою артистов.

Интересный эпизод произошёл при выпуске спекта-

кля на первой репетиции в костюмах. Все артисты, кроме 

Ефима Захаровича Копеляна, оделись, как положено, а он 

репетировал в «исподнем» без основной верхней части ко-

Вторая повиданка

Эй, пацаненок, ты, что в моего Гогу камнями 

бросаешься? А? 

А он красиво звенит, да и не твой он. 

Как не мой, он мой…

Да ему и не больно…

Как не больно? Вот я в тебя сейчас камнем 

кину – ты от боли закричишь, а он, вишь,

звенит, значит, ему больно. А ну, дуй отсюда 

скорее, не то легавому тебя сдам.        

Во, какой звонарь нашелся…

этюды
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стюма – рыцарского фартука. В зале я сидел сразу за тобой 

в кресле восьмого ряда. Через малое время от начала репе-

тиции ты поворачиваешься ко мне и спрашиваешь: «Эдуард, 

скажите, пожалуйста, что у Копеляна костюм не готов?». 

Я отвечаю: «Нет – готов». Тогда ты вызываешь Машу – зав. 

Костюмерной театра, спрашиваешь: «Маша, а где костюм 

Копеляна?». Она – тебе: «Висит в уборной». Слышится твое 

протяжное «Да…а…а…а…». Затем ты требуешь в зал за-

ведующего труппой, актерского «дядьку» знаменитого Ва-

лериана и спрашиваешь: «Валериан Иванович, в чем дело? 

Почему Ефим без костюма?». Всезнающий Валериан объ-

ясняет: «Ефиму Захаровичу в доспехах неловко машину 

чинить во дворе». Дождавшись кульминационного момента 

в эпизоде, где репетировал Копелян, ты внезапно останав-

ливаешь репетицию и задаёшь ему вопрос: «Ефим, почему 

ты не надел костюм сегодня? Все надели, а ты нет». «Его 

тяжело носить, Георгий Александрович, очень тяжело». 

«А тебе, Фима, не тяжело усами шевелить на всех киносту-

диях страны. Репетиция окончена». На другой день Ефим 

Копелян был в костюме.

Когда в апреле 1972 года я перешел к тебе от Агамир-

зяна, ты сказал: «Эдуард, тебя в этом сезоне занимать не 

буду. Ты присмотришься к театру, познакомишься со всем 

репертуаром, артистами, постановочной частью, мастер-

скими, а затем начнем работать». Мечта прямо какая-то 

сказочная. Такого мне никто, никогда не предлагал. Полу-

чать зарплату и ни фига не делать – эдак можно скурвиться. 

Но лафы не вышло. В мае ко мне домой позвонила опять 

Софья Марковна Юнович и объявила, что снова отказыва-

ется от работы в БДТ теперь уже с Сергеем Юрским над бул-

гаковским «Мольером». «Эдуард, я измучилась работать 

с этим «гениальным режиссером». Он от меня все время 

требует, чтобы я на сцене БДТ сотворила ему квадрат Мале-

вича. Ты-то понимаешь, черт побери, что он от меня хочет, 

этот стукнутый квадратом человек. Прямо сдвинутый какой-

то. Открыл для себя квадрат, а теперь пытается открыть его 

другим. Абсурд, как я ему это сделаю в пространстве сцены 

– повторю что ли…? А что он будет с ним делать в течение 

трех часов? Я старая тётка для таких крутых поворотов. Эду-

ард, я опять продала тебя Гоге. Там мало осталось времени, 

извини…». Светлая тебе память, Софья Марковна!.. 

Следующим днем ты вызвал меня к себе в кабинет 

и рассказал о случившемся заторе с Юрским. Помнишь, 

конечно, как ты попросил меня деликатно перевести Сер-

гея Юрьевича с квадрата Казимира Малевича на квадрат 

Михаила Булгакова. «У нас с Вами все сроки горят, а реше-

ния спектакля нет – прямо беда, выручайте, Эдуард».

И снова пришлось встать на волосы. В конце концов, 

мне удалось убедить Сергея Юрского, что сцена в театре ка-

тегория пространственная и всякий квадрат превращается 

Третья повиданка

Извини, Гога, давно у тебя не был, нынешняя 

мутота заела. 

Пытаюсь отбить у теперешних БэДэТэшных на-

чальников наших мастеровых людей, которых 

ты с Володею Кувариным собирал на Фонтан-

ке. Театрально-командирское новьё их топчет, 

следит, когда они приходят на работу и когда 

уходят, а с другой стороны отнимает выходные. 

Возрождается местное стукачество, думаю, что 

не только в постановочной части. Ну, будет, 

о плохом поговорим потом.

Памятник Г.А. Товстоногову. Скульпт. И.Корнеев. Арх. А. Бухаев. 
Санкт-Петербург. 

этюды
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в куб. Черный квадрат Малевича остается в плане. Мы ис-

пользуем его как пропорциональную величину и строим на 

нем куб из 12 семиметровых пятиярусных шандалов тем-

ного серебра на черном фоне. Бутону, гасильщику свечей, 

есть, что гасить. Вот таким образом возникла сценографи-

ческая идея этого знаменитого спектакля, поставленного 

Сергеем Юрским. Спасибо тебе, мой Медный Гога, за Бул-

гаковский квадрат. Из него вырос куб театра Мольера.

 Всем известно, до режиссуры Юрского ты не дотра-

гивался. Единственно, что сделал – это выстроил роль Людо-

вика ХIV Олегу Басилашвили, так как у Юрского-режиссера 

роль Короля никак не получалась. Интересно было наблю-

дать, как скрупулезно ты ее делал – каждый выход, поворот, 

движение, почти каждое значимое предложение текста по 

смыслу и даже интонационно лепилось тобою. И у Олега по-

лучилась блистательная работа. Басилашвили по-актерски, 

пожалуй, затмил Юрского-Мольера. Зритель все выходы и 

уходы Короля-Солнце встречал и провожал аплодисментами.

Теперь расскажу тебе о печальной жизни оформ-

ления булгаковского Мольера вне спектакля. Эти свечные 

шандалы служили в нашем театре много лет уже после того, 

как спектакль сошел с репертуара, а Юрский покинул твой 

театр и уехал в Москву. На их фоне БДТ провожал в послед-

ний путь всех великих сподвижников, многих из которых ты 

создал. И каждый раз превращение моего мольеровского 

оформления в панихидное становилось для меня тяжким 

событием. Сочинил я его не для такого использования. Но 

в театре не было ничего достойного проводам в последний 

путь уходящих с родной сцены в иной мир великих мастеров 

БДТ, кроме булгаковского Мольера. Первым, с кем проща-

лись на сцене БДТ в моих шандалах, был Ефим Копелян.

И тебя, мой Гога, мы провожали на фоне полного 

комплекта мольеровских шандалов, с арлекином и интер-

медийной маркизой из нашего «Амадеуса».

Сцена, авансцена и часть зала – в цветах и венках. 

Партер, ложи бельэтажа, ярусы были забиты людьми – их 

выпирало в фойе, вестибюль и даже на майскую набереж-

ную Фонтанки. Казалось, что пришел весь Питер поклонить-

ся тебе в последний раз – великому мастеру, сотворившему 

лучший театр страны. Много дней после панихиды наш зал 

пах цветами. 

То, что ты работал с замечательными художниками, в 

том числе с великим Татлиным, понимал роль художника на 

театре, знал, что более 80 % информации зритель получает 

через глаза – сильно помогало мне в работе с тобою. То, 

что оформление на сцене обязано раскрывать основные 

идеи драматургии и режиссуры, оставаясь выразительным 

фоном для главных персонажей театра – актеров, меня 

устраивало. Все это в наших совместных спектаклях, слава 

Богу, получалось без каких-либо силовых давилок с твоей 

стороны или эгоцентризма с моей. Мы довольно скоро сго-

варивались и работали в поддавки – ты мне режиссерскую 

идею, а я тебе сценографическую. Помнишь, какую безумно 

трудную задачу поставил ты передо мною в спектакле «Дач-

ники» М. Горького. Тебе захотелось, чтобы персонажи, насе-

ляющие пьесу, повисли в воздухе, чтобы они по выражению 

одного из действующих лиц пьесы, плавали в пространстве, 

как рыбки в аквариуме. Для такого фокуса необходимо ар-

тистов на сцене лишить собственной тени – земного при-

тяжения. Выполнить такой несусветный каприз возможно 

только с испугу. С него-то я и решился на опасный экспери-

мент, который мог спокойно и проиграть. В театрах давно 

заметили, что две фактуры – тюль или гардинная сетка с 

одинаковыми по величине ячейками, висящие одна за дру-

гой параллельно рампе, вызывают у смотрящего неприят-

ный для глаза оппартистский эффект муара. Я же придумал 

эту раздражающую особенность подчинить масштабу глаза. 

В результате возникла импрессионистическая игра, близкая 

к природе. Благодаря прозрачному волнообразному фону 

двух зеленых сеток, зеленого пандусного станка и велико-

лепному световому мастеру Евсею Кутикову, поставившему 

одинаковый по напряжению круговой свет, убравший тени 

артистов с пандуса, – «земное притяжение» исчезло. Полу-

чился огромный зеленый аквариум, где плавали-передвига-

Четвёртая повиданка

Что? Что ты спросил? 

Где домик Петра I?

Так вот он перед тобой.

А это, что за мужик торчит?

Режиссер Товстоногов.

Почему он здесь поставлен, а не в кино?

А там он не поместился…. 

Вон, смотри, тебя из окна Петр I зовет…

Сказал бы я этому профану, почему ты здесь стоишь…. 

Почему, почему – да по нарезам.

Потому что ты здесь жил-коптился. 

Правда, Гога?

этюды
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лись персонажи-артисты. Поставленная тобою инферналь-

ная задача стала работать на образ спектакля. А ежели бы 

ты не поддержал меня и не пошел со мною на риск – красо-

ты и загадочности «Дачников» не случилось бы.

Идти сейчас на какой-либо эксперимент, тем более 

рисковать, не с кем. Да и задач интересных, образных ни-

кто из режиссуры не ставит. От нас, художников, нужна эле-

ментарная оформиловка, не более того. Ты не брался за 

спектакль, если у тебя не было идеи, образного решения, 

во имя которого можно подвинуть актеров на общение со 

зрителем. БэДэТэшный зритель уходил из зала с заложенной 

в него твоей философией понимания драматургии, време-

ни, с твоим настроем на продолжение жизни. Мне с тобою 

повезло, Гога, повезло сильно. А теперь днем с огнем не 

сыскать никого, подобного тебе. 

Вспомнается еще один эпизод, связанный с выпуском 

«Дачников». Капризы и непослушания актеров на репети-

циях ты гасил юмором либо своеобразной режиссурой, не 

в пример большинству собратьев по профессии, расправ-

лявшихся с ними унизиловкой, унижая их человеческоего 

достоинствао. История, происшедшая с Владиславом Игна-

тьевичем Стржельчиком на выпуске спектакля – тому заме-

чательный пример.

Репетиции приближались к прогонам. Мы с Кутико-

вым заканчивали ставить свет спектакля. Актеры репети-

ровали в полной декорации и сценических костюмах. По 

БДТшным законам к поактовым прогонам они обязаны 

были выучить полностью свой текст наизусть. Все его уже 

знали, только единственный Владислав Игнатьевич текстом 

не владел. Два дня подряд ты из-за этого останавливал ре-

петиции, делая ему замечания. Он довольно эмоционально 

возражал / тебе/, говоря, что не понимает про что должен 

играть в этой сцене, оттого и текст у него не идет. Вездесу-

щий Валериан Иванович после репетиции рассказал тебе о 

денно-ношных съемках Стрижа в каком-то знатном филь-

ме, а посему текст «Дачников» учить ему некогда.

Следующим днем ты пришел на репетицию заранее 

и договорился с Евсеем Кутиковым о помощи в борьбе 

со Стрижом. Если Владислав Игнатьевич не выучит роль и 

опять впадет в истерику, то Евсей должен незаметно дове-

сти весь выносной свет до 100 %, чтобы актеры на сцене не 

видели, что происходит в зале. А через минуту после твоего 

ухода постепенно гасить его, начиная с внутрисценических 

аппаратов, заканчивая выносными. Пускай спорит со мной 

без меня, а когда обнаружит, что в зале никого нет и спро-

сит, куда я делся – скажи – давно ушел. Своего секретаря 

Елену Даниловну ты тоже предупредил, что уехал домой.

Все произошло, как и предполагалось. Стрежельчик 

завелся в очередной раз /на твое замечание о невыученном 

тексте/. Кутиков довел выносной до 100 %, а и ты ушел из 

зала незамеченным. Через минуту-две, как только за тобой 

закрылась дверь, Евсей проделал все по договоренности. 

Под оставшимися дежурками Владислав Игнатьевич замол-

чал и никого не обнаружив в зале, кроме нас, удивленный 

спросил Кутикова: «Маркович, а где шеф?». – «Он давно 

ушел». – «Как это ушел?». «А так, встал да ушел». Стриж 

бросился в твой кабинет,а там тебя и след простыл. Елена 

Даниловна предложила ему придти к тебе завтра до репе-

тиции. Назавтра за десять минут до репетиции Стржельчик 

решительно вошел в «предбанник» к Елене Даниловне и 

увидел закрытую дверь в кабинет. Обычно дверь к тебе ни-

когда не закрывалась. «В чем дело, у него в кабинете есть 

кто?». Она ответила, что не знает, так как выходила в туалет. 

Впервые в /своей/ жизни Владислав Игнатьевич постучался в 

твою дверь и, как говорят в нехорошем народе, - «вошел к 

тебе на цырлах». В следущие репетиции проблем с текстом 

не было.

Я знаю, что ты любил Владислава Игнатьевича, да и 

невозможно было его не любить. Поднявшись на Олимп 

славы, он оставался добрейшим, порядочным человеком, 

безотказно помогавшим нуждающимся / людишам/ без ка-

кого-либо афиширования своих деяний. Я стал свидетелем 

/неожиданной/ сцены, разыгравшейся на моих глазах в ма-

кетной театра БДТ.

Владислав Игнатьевич спустился после репетиции ко 

мне в мастерскую, чтобы оговорить свой сценический ко-

стюм для спектакля «Дачники». Через пару минут дверь в 

макетную отворилась и в ней возникла уборщица нашего 

третьего этажа – маленькая, тихая старушка - и с протяну-

тыми руками двинулась прямиком на Стржельчика. Подле 

него неожиданно пала на пол, и по-деревенски, с колен, 

стала биться головою, причитая благодарности «пану-ба-

рину» за добро, сделанное им для нее и сына – обрубка 

войны, инвалида-колясочника – двухкомнатную квартиру. 

Картина прямо из нашей глубокой древности. Он поднял 

старушоёнку с /пола/ колен?, поцеловал /ее/, сказав, что 

смог помочь им благодаря своему депутатству. Он в ту пору 

был депутатом Верховного совета СССР или РСФСР. Тако-

го благодарения я не видел никогда и нигде за всю свою 

жизнь, а повидал я многое. Оно вышибло у меня слезу./

Всего не переговоришь, Гога, пожалуй, достаточно на 

сегодняшний день. До следующей повиданки, привет…

этюды
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Пришел я в твой театр при директоре Леониде Нико-

лаевиче Нарицыне, его вскоре забрали в начальники куль-

турной управы города. Нарицын – замечательный тип, член 

Союза Художников, фронтовик, превращенный партией в 

чиновника, но сохранивший человеческий облик.

Другим директором театра сделали молодого обко-

мовца Владимира Александровича Вакуленко – «Володеч-

ку» по местному величанию, согнанного с места началь-

ника отдела торговли Обкома партии. Не ведаю, каким он 

был директором, при тебе это не трудно, а человечком слыл 

достаточно добрым, старательным, подлянок никому не де-

лал. Благодаря повязкам в Обкоме, поставлял тебе оттуда 

информацию. Почему ушел от нас – не помню.

Следующим директором стал знаменитый Геннадий 

Суханов, Крокодил Гена, по-местному. В молодости своей – 

оперный певец, сохранивший осанку значительности оперных 

героев. При нем переоборудовали директорский отсек театра, 

превратив его в солидное, почти министерское помещение. 

Но истинным хозяином был ты. Все это понимали и, 

уважая тебя, несколько побаивались. Существовал желез-

ный порядок – в 8.30 утра на своем месте появлялся «дух 

театра», его домовой – «Старый Самуил», Самуил Ароно-

вич Такса, заместитель директора. Он с утра обходил все 

постановочные цеха и мастерские театра. Он, как и ты, в 

отличие от многочисленных главных режиссеров различных 

театров и их директоров, звал своих мастеров и начальни-

ков цехов по имени и отчеству. Четкий, обязательный, пре-

данный театру, редкостный человек. Самуил Аронович в 

очень почтенном возрасте вышел на пенсию, и уехал стари-

ковать к процветающему сыну в Америчку. Перед отъездом 

обошел службы театра, прощаясь за руку со всеми работ-

никами и обливаясь слезами. Долго в Америке он не жил– 

умер от тоски по БДТ.

В 9.00 на своем месте оказывалась секретарь дирек-

тора театра. В 10.00 приходила и открывала твой кабинет 

верная помощница – Елена Даниловна. Все это строго со-

блюдалось, театр работал, как часы. Все службы находились 

на своих местах в положенное время.

Теперь же, трынь-брынь, попробуй-ка найти нужного 

начальничка в 9.00. В 10 и то проблема. Лучше производить 

поиски с 11.30, а «запарка котлов» в городе начинается в 

8.00. Что делать? Извечный наш вопрос и всегдашний ответ 

– ждать, терять время или привыкнуть ко всему и самому не 

шевелиться раньше времени. Но при таком положении мы 

не поднимаемся, а опускаемся по всем ипостасям.

Нынешние наши спектакли таким успехом, как пре-

жде, не пользуются. Публика БДТшная, ходившая при тебе, 

сбежала от нас. В зале появились совсем иные лица, тре-

бующие совсем другого театра, чем твой, Гога. Теперь мы 

ставим такие вещи как «Школа налогоплательщика».

И этот Гранд Китч с восторгом глотают ненавистные 

тебе сегодняшние гостинодворцы. Раньше из них мало кто 

попадал в БДТ, а сейчас они правят бал. Русский капита-

лизм сильно опустил культуру в стране вообще, а театр в 

частности. Причем произошло это настолько быстро, что и 

оглянуться никто не поспел.

Художники, в широком понимании этого слова, 

вздрогнули от нахлынувшего вдруг безвкусия, пошлости, 

омерзения. Оказалось, что вседозволенность не самая луч-

шая категория в духовных вопросах. Ты, Гога, вовремя ушел 

от этого ужаса в лучший мир.

Кое-кто, правда, пытается сохранить подобие культу-

ры на театре, но таких бойцов мало. Еще остался и работает 

Лева Додин. Его театр каждый год забирает почти все «Золо-

тые софиты» за свои постановки. За успехи перед сцениче-

ской культурой Европы, театр Додина повысил статус и стал 

именоваться «Малым Драмтеатром Европы».

В Питере, пожалуй, режиссеры Бутусов и Могучий в 

Москве – театр-студия Женовача и твои, уже постаревшие 

К. Гинкас и Г. Яновская, и ещё один-два варяга, а вокруг на-

ступает «падеж скота».

Наш извечный конкурент пушкинский, а ныне Алек-

сандринский театр, бывший всегда за нами, сейчас сильно 

поднялся, благодаря толковому новому хозяину Валерию 

Фокину. Зал его театра всегда набит народом, не в пример 

нашему. Про него пишут хвалебные рецензии известные те-

атроведы. Он оказался успешным подрядчиком, не побо-

явшимся приглашать на постановки талантливых рискован-

ных режиссеров из Польши, Литвы. Некоторые из них дают 

фору ему, но он хозяин, настоящий стратег. Хотя, я не был 

поклонником его режиссуры, ты знаешь об этом, но ему 

удалось поднять интерес публики к Александринке, сделать 

театру отличное паблисити, хорошую рекламу, приличное ре-

номе в Питере. Он смелый мужик, а смелость города берет.

Пятая повиданка

Свечку принес тебе прямо из костела. К ногам 

твоим на Бухаевский* камень поставлю. Ветра 

нет, гореть она будет долго.

Рождество сегодня, правда моё, католическое. 

Да едино все это, верно, Гога. Пускай горит. При 

ней былое вспоминать начнем, да и о тепереш-

нем побалакаем.

этюды
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Тридцать спектаклей оформлены мною для тебя. 

Сейчас я удивляюсь и даже не верю, что такое количество 

работ сварганил в твоей режиссуре. Причем, работ совер-

шенно разных.

Тоска, тоска одолевает меня, Гога. Падение профес-

сиональных навыков наступает в режиссуре. Сталкиваясь с 

теперешними постановщиками, обнаруживаю, что послед-

ние не могут сказать, про что они будут ставить спектакль, 

с каким зарядом после спектакля зритель должен выйти из 

зала. Прямо какие-то профаны, потерявшие категории ре-

месла. Тебя вспоминаю часто, ты владел всем этим блиста-

тельно. Умел выстраивать действие, как целиком спектакля, 

так и отдельной роли. Ты считал, что ежеминутно, ежесе-

кундно, каждое мгновение на сцене должно происходить 

действие, конфликты, движение идей, противоборство их. 

Если такого не случается, то зритель отрубается, выпадает 

из внимания и перестает слушать артистов, начинает каш-

лять, ерзать в креслах, разговаривать.

Твои репетиции в зале смотрело множество разноо-

бразного народа, начиная с актеров и кончая уборщицами. 

Все с интересом наблюдали, как ты колдуешь, выстраивая 

действие. Как артисты постепенно начинают жить в драма-

тургии. Как текст оживает. Нынешняя режиссура не любит 

сидящих людей на репетициях. А ты не боялся свидетелей 

своих дел, т.к. владел ремеслом в совершенстве.

И еще, кстати, тебе и Владимиру Куварину вместе со 

мною в семидесятые годы удалось поднять исполнительско-

постановочную культуру на высочайший уровень. Все наши 

спектакли того времени такие как «Ханума», «Прошлым 

летом в Чулимске», «Дачники», «Жизнь господина де Мо-

льера», «Волки и овцы», «Тихий Дон», «История лошади» 

и многие другие имели блистательный «товарный» вид. 

Сейчас, к сожалению, добиться такого уровня исполнения 

декораций почти невозможно. Новое начальство наших 

мастеров постепенно выдавило из театра. Нет знамени-

того скульптора-бутафора Толи Васильева, столяра-крас-

нодеревца Володи Тюхтяева. Нет искусной гримерши Иры 

Громадской, ушла опытная семья осветителей Абабурко, 

проработавшая в театре многие годы, выкинули из поши-

вочного цеха профессиональную закройщицу Нонну Шела-

гурову, которая кроила мужские и женские костюмы, часто 

выручала театр и устраивала тебя, Куварина и меня. Убра-

ли ее втихую, во время последнего отпуска, чтобы сразу не 

заметили. Им невыгодно иметь своих мастеров, особенно 

хороших, о них, ведь, надо заботиться, уважать и здоровать-

ся по имени и отчеству. Им, начальникам, выгодно сдавать 

изготовление декораций и костюмов на сторону и получать 

откаты, ни за что не отвечая.

Постановочная часть твоего театра находится теперь 

в руках так называемого технического директора, недавно 

ставшего заместителем художественного руководителя по 

постановочной части, некоего Негатива, по театральной 

кликухе. Куварину такой статус и не снился. Этот началь-

ник, не имея никакого юридического права и специального 

образования, не смекая в технологии изготовления деко-

раций – руководит важной составляющей частью нашего 

театра уже не первый год. Фантастически феноменальная 

личность. Вот он есть, что-то говорит, что, трудно понять 

и запомнить, и, вместе с тем, его нет. Начиная с ним об-

суждать ту или иную конкретику оформления, вдруг, через 

малое время чувствую, что всё мною сказанное куда-то ис-

чезает, превращается в пыль, а в ответ звучит нагроможде-

ние нелепостей, какая-то абракадабра, произносимая убе-

дительно-ласково, даже вкрадчиво. Фу-ты, ну-ты, чур меня! 

Как будто присутствуешь на самопальном спиритическом 

сеансе, встречаешься с шаманствующим ловкачем и оста-

ешься в дураках. Способности искреннего надувательства 

запредельные. Талант от Дьявола.

Интересно, что женское подчиненное окружение на-

шего начальника со временем теряет естественный цвет 

лица, становится задумчивым, вянет. Да и на его серо-зе-

леноватой физиономии с мертвенно-застывшими глазами 

нежити я ни разу не видел улыбки. Ну, хватит о нем, он не 

стоит нашего разговора. Пока, Гога, пошел домой.

Одиннадцатая повиданка

Смотри-ка, Гога, сквер твой весь в майских празд-

ничных следах, даже флаг оставили ночевать в 

твоём саду. В ногах твоих стоит недопитая бутылка 

пива. Тебе что, предлагали бражничать? Пытались 

пивом тебя соблазнить? Вон, смотри, на скамьях 

закуски оставлены – народ славно погулял в эти дни.    

Он не ведал, что пиво ты не пил, да и пьянство 

лихое никак не переносил. Погоди, я приберу во-

круг тебя. Затем продолжим разговоры разгова-

ривать.

этюды
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… По окончании художественного совета, ты рас-

строенный постановкой и спорами вокруг нее, проглотив 

горсть нитроглицерина, сел за руль своего Мерседеса. На 

всякий случай, справа от тебя администрация театра по-

садила БДТшного водителя Колю и вы двинулись на Петро-

градскую сторону – домой. Подле Троицкого моста через 

Неву, у Козловского памятника А.В. Суворову, в виде бога 

войны Марса, ты остановил свой Мерседес на красный свет 

светофора, рухнул на руль его, и тебя вдруг не стало.

Ты мечтал умереть, как мужик с характером, по-

мужски. Ты осуществил свою мечту. Это была твоя финаль-

ная талантливая режиссура на потрясающем пространстве 

нашего города – панораме Большой Невы, Петропавлов-

ской крепости и Троицкого моста. Слева от тебя классиче-

ский памятник великому военачальнику России, за тобой 

знаменитое Марсово поле.

Через несколько лет ты сам превратился в памятник 

и встал на другой стороне Невы подле домика Петра Ве-

ликого, почти против Суворовской площади в небольшом 

теперешнем сквере, названном в твою честь. Справа от 

собственного дома, который питерский народ в советские 

времена именовал «Дворянским гнездом».

От редакции:

Полностью новая повесть Э.С.Кочергина «Медный Гога» 

публикуется в сентябрьской книжке журнала «Знамя». Мы 

предлагаем нашим читателям отрывки из неё, и благода-

рим автора за разрешение сделать это.

Шестнадцатая повиданка

Видишь, Гога, я опять пришел к тебе. Закругляется 

лето, наступает осень. И скоро мы с тобой снова 

станем мерзнуть не от стужи, а от нашей питер-

ской сырости. Мне в нашем сентябре исполнится 

семьдесят пять годков. За минувшие двадцать с 

лишним лет я превратился в абсолютно седого 

старого пацана, да и ты уже покрылся патиной. 

За время твоего стояния в этом знатном месте, 

проходящий местный люд стал тебя узнавать и 

величать Товстоноговым. Ты памятник в Питере 

редкий, да, пожалуй, единственный, посвящен-

ный нашим театральным потрясателям.

Быть гением и находиться рядом с гением нелег-

ко. Ты сам мучился от самого себя и напрягал 

ближайших своих сподвижников, как хозяин, как 

пахан дела, во имя процветания его. И в этом 

тяжесть твоя, твой эгоцентризм и миссия твоя!

Ты ушел и для многих из твоего букета, из 

твоей коллекции талантов, созданного тобою 

театрального мира БДТ, жизнь повернулась ко-

пейкой.

Дина, преданная тебе, положившая жизнь на 

наш театр, стала мыкалкой после ухода твоего, 

и не знала, зачем и для кого жить.

Театр опустел, и все долго ходили в его пустом 

звоне в поисках тебя. Все превратились в вос-

поминателей, жили прежним, сравнивали все 

только с тем, что было при тебе. И до сих пор 

эта круговерть воспоминаний преследует всех 

нас, оставшихся в живых.

Ты заколдовал нас, Гога, наш Медный Гога.

этюды
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СтИХИЯ ОдИНОЧЕСтВа
татьяна Бодянская    

тот год -150-летия со дня рождения Клода Дебюсси- 

оказался урожайным на постановки его единственной за-

конченной оперы «Пеллеас и Мелизанда», основанной на 

одноименной драме Мориса Метерлинка. Оперные дома 

Парижа, Антверпена, Хельсинки, Петербурга представили 

свои новые и обновлённые интерпретации, задействовав по 

такому случаю тяжелую постановочную артиллерию.

 В Парижской Национальной Опере «Пеллеаса» очередной 

раз вверили маститому аскету Роберту Уилсону, в Мариин-

ском театре – молодому американскому режиссёру Дани-

элу Креймеру, успешно дебютировавшему на мариинской 

сцене в 2010 г. «Замком герцога Синяя Борода» Б.Бартока. 

В Финскую Национальную оперу, где творение Дебюсси не 

появлялось более полувека, пригласили швейцарца Марко 

Артуро Марелли с его репликой «Пеллеаса», прежде по-

ставленной для берлинской Дойче Опер.

Опера «Тристан и Изольда» стала краеугольным камнем 

во французской музыке эпохи модерна: Дебюсси предло-

жил альтернативу исчерпавшему себя романтизму Вагнера, 

имевшему огромное влияние на культуру Европы на про-

тяжении всей последней трети XIX век. Дебюсси, знаток 

символистской литературы, был завсегдатаем «вторников» 

Малларме, использовал в своих произведениях стихи Бод-

лера, Верлена, Малларме, Луиса. Сам некогда испытывав 

на себе влияние Вагнера, композитор берёт родственный 

«Тристану и Изольде» сюжет с архетипическим мотивом 

Liebestod’а, но использует при этом принципиально нова-

торский литературный материал. Тем самым Дебюсси от-

крывает путь на сцену новой эстетике музыкального им-

прессионизма.

Прекрасно вписавшийся в нордический культурный кон-

текст спектакль Марелли оказался, несомненно, репертуар-

ной и кастинговой удачей для ФНО. На главные партии при-

гласили внушительный состав: интернациональных звезд 

Франсуа ЛеРу (Голо) и Ангелику Кирхшлагер (Мелизанда), а 

партию Пеллеаса отдали Топи Лехтипуу, одному из лучших 

финских теноров на сегодняшний день. Дирижировал пре-

мьерой художественный руководитель и главный дирижер 

Финской Национальной оперы Микко Франк. 

Постановка, в которую Марелли внес некоторые измене-

ния по сравнению с берлинской версией, прежде всего, 

технически очень красивый спектакль. Декорации, автором 

которых является сам режиссёр, представляют собой асси-

метричное пространство из деревянных форм, и кругом 

– вода. Вся конструкция будто подтоплена, а исполнители 

порой используют лодку для передвижения по сцене. Эпи-

зоды в мрачной зале замка Голо, спальне Мелизанды или 

романтической пещере Марели помещает в пространство 

когда-то основательных и надёжных, неизбежно уходящих 

под воду построек. В то же время эстетически режиссёр 

прорабатывает идею до конца. Подвижность такой «деко-

рации», её вариабельность и построенный вокруг неё вет

Э

спектакЛЬ

«Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Финская Национальная Опера. Дирижёр Микко Франк.
Режиссёр и художник Марко Артуро Марелли. 
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хий мир служат ключом к пространственному воплощению 

характера музыки Дебюсси и текста Метерлинка. Массив 

воды оказывается невероятно сценичным, отражая состо-

яния героев – например, в момент кратковременного сча-

стья Голо, когда будто подсвеченные солнцем брызги летят 

от весла играющего Иньольда, или же укрывая влюбленных 

на их ветхой лодке среди водной глади и тумана. Но водоем 

становится мелким, когда Пеллеас с Мелизандой вот-вот го-

товы сбежать, лодка спущена на воду, но Голо настигает их, 

без труда пересекая воду и без труда же закалывает Пеллеа-

са в момент его первого и последнего, отчаянного поцелуя 

с Мелизандой. 

Вода в спектакле Марелли будто предлагает режиссёру ещё 

одно измерение, ещё одно выразительное средство, в то же 

время, устанавливая высокую планку для самой режиссуры 

и драматического дарования оперных певцов, перечерки-

вая в какой-то мере спасительную, жанровую оперную ус-

ловность. И постановщик, и безукоризненно подобранный 

состав выполняют эту задачу с редким мастерством. 

Марелли делает спектакль максимально естественными 

средствами. Его не столь занимает передача «волнующе-

го чувства потустороннего», что подчёркивал в перво-

источнике авторитетный в творческих кругах современ-

ник Дебюсси и Метерлинка Адольф Бриссон. Характеры 

Мелизанды, Голо, Пеллеаса, Иньольда, Аркеля, прежде 

всего, человечны. Тем страшнее приближающаяся тра-

гическая развязка – зритель успевает проникнуться сим-

патией к героям. Важнее непосредственно воплощения 

символистской «драмы полутонов и недосказанности» 

для Марелли - идея хрупкости жизни, хрупкости красоты, 

и противопоставление этих мотивов личной, человече-

ской драме Голо. 

Несмотря на то, что каждый из певцов, занятых в по-

становке – яркая артистическая индивидуальность, в ан-

самблевом отношении спектакль сложился сценически и 

вокально.

Меццо-сопрано Ангелика Кирхшлагер окрасила партию 

Мелизанды тёплым, объёмным звучанием при неиз-

менной чёткости интонации и тонкой выразительности. 

Франсуа ЛеРу, когда-то трогательный Пеллеас, а в на-

стоящее время артист, спевший Голо на лучших сценах 

мира, при небольшой усталости голоса, убеждает в ис-

полнительском качестве. 

Финская гордость Топи Лехтипуу, имеющий в репертуа-

ре много французской музыки, в вокальном отношении 

провёл всю партию элегантно и аккуратно, непринужден-

но чувствуя себя в роли Пеллеаса: партия удачно легла 

тенору на голос. 

Дирижёр Микко Франк интерпретирует партитуру ком-

позитора -импрессиониста с большой страстностью, кра-

сочностью, силой и полнотой звучания. Франку удаётся 

достигнуть в большинстве случаев оптимального баланса 

звучания оркестра и голосов. 

Сам Марко Артуро Марелли так говорит о своем спек-

такле: «четыре поколения взаимодействуют в условиях 

болезни, смерти и стагнации. Чувство одиночества и 

изоляции является определяющим фактором того, что 

мы видим на сцене. Это направило моё видение про-

странства, ограниченного водой – вроде замкнутого бун-

кера…». Кстати, тема изоляции очень важна для Фин-

ляндии, она определяет множество явлений культуры 

и общества - как перекликаются с колоритом страны и 

древесная (земная) и водная стихии постановки, и по-

стоянное обращение к силам природы в самой опере. 

Спектакль Марелли удивительным образом вступает в 

диалог с ментальностью этой страны, и вбирает в себя 

уже новое, недоступное прежде содержание…

спектакЛЬ



Сцена №4 (78) 2012

21

спектакЛЬ

Pelléas et Mélisande Photo © Finnish National Opera, Heikki Tuuli
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Лесная сцена. Фото: Olympia 1936//Band II. Die XI.  Olympischen  spiele in Berlin 1936, стр.136 

Лесная сцена. Современный вид. Фото В. Соколова
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ЖИЗНЬ ОЛИМпИйСКОГО ОБЪЕКта 
пОСЛЕ ОЛИМпИйСКИХ ИГР
ЛЕСНаЯ СЦЕНа
Вячеслав Соколов

ервые наметки Олимпийского комплекса в Берлине 

возникли еще в 1909 году, когда было принято решение о 

проведении игр1916 года в этом городе. Из-за первой ми-

ровой войны игры 1916 года не состоялись, но что-то было 

сделано, а главное, зарезервирована значительная терри-

тория под Олимпийские сооружения в зеленом массиве 

Берлина. 

Олимпийские игры состоялись в Берлине только че-

рез 27 лет, в 1936 году. Олимпийский комплекс вновь стал 

спортивной достопримечательностью Берлина. Сейчас в 

Олимпийском парке нет сосновых деревьев - фюрер не лю-

бил сосну и приказал заменить ее на лиственные деревья. 

Прямо таки, «сталинский план преобразования природы». 

Проект всего Олимпийского комплекса осуществил 

архитектор Вернер Марх. За основу Лесной сцены был взят 

греческий античный театр в Эпидавре. Поскольку неоспори-

мым условием было размещение сооружения вблизи Олим-

пийского стадиона в западной части Берлина в районе Шар-

лоттенбург, отведенного пространства хватило только на 

22000 зрителей (в настоящее время с размещением зрите-

лей на орхестре вмещается 22500 зрителей. Ам-

фитеатр Лесной сцены идеально вписался в есте-

ственный склон ледникового периода. Последний 

ряд зрителей отделяют от сцены 88 ступеней (по 

количеству рядов). Амфитеатр разбит на три сек-

тора с проходами между ними. Первоначально 

орхестра не заполнялась зрителями, а исполь-

зовалась для спортивных соревнований, в наше 

время орхестра превращена в зеленую лужайку, 

где зрители могут не только сидеть, но и удобно 

расположиться лежа. Сцена не имела защиты от 

дождя, был тент от палящего солнца. Какое-либо 

освещение не предусматривалось, мероприятия 

проводились при естественном освещении.

Во время Олимпийских игр 1936г, в рам-

ках культурной программы, здесь было поставле-

но несколько спектаклей, в том числе опера Генделя «Гер-

кулес», а также проведены Олимпийские соревнования по 

гимнастике. 

Между Олимпийским стадионом и Лесной сценой 

расположено «Майское поле». Лужайка для массовых пред-

ставлений размером 290 на 375 метров, окаймленная зем-

ляным валом, на котором может разместиться 44 тысячи 

стоячих зрителей, а еще есть 4,5 тысячи сидячих мест.   

Мультифункциональный Олимпийский комплекс 

венчает 77-тиметровая Glockenturm (колокольня, звонни-

ца), расположенная на холме, между собственно стадионом 

и амфитеатром «Waldbune» . Игры открывались звоном 

церемониального колокола, специально изготовленного 

для этой цели. Размеры колокола внушительны, высота око-

ло 4 метров, вес около 10 тонн. На одной стороне колокола 

рельеф Бранденбургских ворот, на другой прусский орел, 

держащий в когтях олимпийские кольца. По юбке колокола 

надпись «Я призываю молодежь всего мира»….

Во время боев за Берлин в 1945г. колокол был пора-

жен бронебойным снарядом, а вскоре после пожара, 

П
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Опубликовано: Olympia 1936//Band 1. Die olympischen winterspiele
vorschhau auf Berlin, стр.64
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возникшего от неосторожного обращения с огнем (в башне 

хранились архивные кинофильмы и документы на пленке) 

рухнула и сама башня. В 1947 году остатки башни разобра-

ли англичане, олимпийские объекты входили в их зону от-

ветственности, а колокол закопали. В 1962 году башню вос-

становили по прежним чертежам, отлили новый колокол, 

правда, меньшего размера. А старый колокол установили 

перед реконструированной большой спортивной ареной в 

память спортсменов, погибших во второй Мировой войне. 

Башня общедоступна. С неё прекрасно обозревается Бер-

лин и Потсдам, весь спортивный комплекс, с неё проводит-

ся телесъёмка программ на Лесной сцене. 

Новая жизнь «Лесной сцены» началась после восста-

новления комплекса в 1960 году, но как говориться первый 

блин вышел комом. В 1965 году во время концерта Rolling 

Stones зрители, разгневанные тем, что концерт оказался 

коротким, разнесли комплекс, переломав оборудование и 

скамейки для зрителей. Только четырехчасовое сражение с 

полицией и примененные водометы успокоили публику. На 

восстановление потребовалось семь лет.

В 1982 в соответствии с новой концепцией использо-

вания «Лесной сцены» была переоборудована сценическая 

часть комплекса. На сцене появилась палатка-шатер под 

ней новейшее светотехническое и звукотехническое обору-

дование. В центре амфитеатра появились технологические 

аппаратные. По бокам сцены установили проекционные ви-

деоэкраны, позднее замененные на светодиодные, а глав-

ное на смену рок-концертам пришла добрая классическая 

музыка, а попса перекочевала на реконструированный, по-

лучивший покрытие, Олимпийский стадион. 

В результате успешно выстроенного менеджмента, 

Лесная сцена стала самой привлекательной площадкой в Ев-

ропе для звезд мировой величины от очаровательной Рене 

Флеминг и напористой Патрисии Ротибон, до целеустрем-

ленного Валерия Гергиева и всегда радостного Пласидо Да-

минго. Этому способствуют прямые телетрансляции , пере-

дачи музыкального телеканала «Mezzo», записи концертов 

на DVD и т.д. Лесную сцену посещают за сезон более 500 

тысяч зрителей.

Исторический факт: во время олимпийских игр 

1936 года осуществлялась телевизионная трансляция игр на 

телевизионные приемники в 28 так называемых телекафе 

(Ferrnsehstuben) в разных частях Берлина. В каждом кафе 

было несколько телевизоров с квадратными небольшими 

экранами 25 на 25 см, но и это вызывало восторг .К этому 

времени уже были изобретены передающие электронные 

иконоскопы, но поскольку их чувствительность была очень 

низкой, то передача изображения осуществлялась следую-

щим образом: происходящее предварительно снималось 

на кинопленку, пленка проявлялась, сушилась и попадала в 

передающее устройство. Проекционная лампа обеспечива-

ла необходимую для хорошего изображения яркость. 

В передаче происходила некоторая временная за-

держка, что впрочем, стало правилом для многих современ-

ных трансляций. Следует добавить, что все оборудование 

было смонтировано на автобусе (прообраз современных 

ПТС). По Берлину разъезжало несколько таких автобусов.

театраЛЬное Здание
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Я ОСЕНЬЮ ВЕРНУСЬ!
Марина Малинина

К 60 летию со дня рождения
народного артиста РФ Виктора Гвоздицкого

е хочется думать, что пять лет, народного артиста Рос-

сии Виктора Васильевича Гвоздицкого нет с нами. 30 сентя-

бря 2012 г. ему исполнилось бы 60 лет. 

Все эти годы артиста помнят друзья. Праздник театра, 

который актер подарил своим зрителям, навсегда остался в 

их сердцах. Сегодня таких артистов нет и такого театра нет. 

Роль Гвоздицкого в истории театра значительна, после него 

театр превращается в театральную вакханалию. Осталось 

мало посвященных, интеллигентных интеллектуалов, знато-

ков искусства и театра, театралов, для которых играл люби-

мый актер Виктор Гвоздицкий. О гениальном актере писать 

трудно, я расскажу о Викторе Гвоздицком, что подсказывает 

память сердца… 

Зимний морозный вечер. В театре «Эрмитаж» на ма-

лой сцене – спектакль «Вечер в сумасшедшем доме». Около 

входа в театр собралась группа странных людей. “Обэриуты”, 

“Александр Введенский”, “Виктор Гвоздицкий”, “Михаил Ле-

витин” – эти имена для них – пароль посвящённых. Они ви-

дели спектакль десятки раз, но сегодня для них опять радость 

- попасть в театр, увидеть великолепную игру Гвоздицкого-

Поэта. В этом спектакле у Гвоздицкого был уникальный тембр 

голоса. Стихи Введенского звучали прекрасно. Атмосфера 

трагизма была завораживающей, особенно она чувствовалась 

в последней сцене. Левитин и Гвоздицкий - одни из первых 

в русском театре подарили зрителям прекрасную встречу с 

удивительным автором. 

«Нищий, или смерть Занда» Юрия Олеши – этапный 

спектакль для театра «Эрмитаж». Выдающаяся актерская ра-

бота Гвоздицкого и великолепная режиссерская работа Леви-

тина в спектакле позволили назвать его художественным яв-

лением в истории русского театра. Спектакль игрался четыре 

часа, но время пролетало как миг, который хотелось длить 

бесконечно. И сейчас помню спектакль наизусть, вижу Бориса 

Шлиппенбаха-Гвоздицкого и слышу его голос… 

От этого спектакля веяло духом художественного 

театра. В спектакле достоверно передавалась атмосфера

Н

«Учитель словесности», пьеса Валерия Семеновского, 
режиссер Николай Шейко, роль Передонова, МХАТ имени 
Чехова, Малая сцена. Фото Михаила Гутермана.

«Сонечка и Казанова», роль Казановы, режиссёр Михаил
Левитин, театр «Эрмитаж». Фото из архива театра 
«Эрмитаж». 

«Тот, кто получает пощечины», Леонид Андреев, роль Тота, 
режиссер Райя-Синика-Рантала (Финляндия), МХАТ имени 
Чехова, основная сцена. Фото Екатерины Цветковой.

паМятЬ
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сложной эпохи в истории нашей страны. В этом заслуга, 

конечно, уникального режиссера, прекрасного художника 

(Д.Боровский) и актёров. В спектакле «Нищий, или смерть 

Занда» было ощущение великолепного актерского ан-

самбля. Гвоздицкий в этом спектакле использовал опыт ха-

рактерного актера, с ярко выраженным пластическим рисун-

ком роли. 

Эксцентрика и пластика – две уникальные грани его та-

ланта. Роль игралась в гротесковой манере. Гвоздицкий слов-

но купался в эксцентрике и пластике. Эта роль – шик, зритель-

ское счастье. В спектакле было много интересных актерских 

дуэтов-дуэлей, которые завораживали. Гвоздицкий блистал в 

комедийных ситуациях спектакля. Их можно было смотреть 

бесконечно. «Занд» - тонкая пьеса о любви, о трагичности, 

нежности чувства. Об ужасе потери любви, которая проходит 

как дождь, снег, жара. Атмосфера любви прекрасно переда-

валась музыкой Альфреда Шнитке. Органичное соединение 

музыкальных и драматургических чувств – поразительный ре-

зультат режиссёрского и актёрского поиска в спектакле. Это 

мой самый любимый спектакль из всех любимых. К концу 

спектакля в зале оставались поклонники спектакля, аплоди-

ровавшие стоя десятки минут. Потом долго не уходили из те-

атра, и Гвоздицкий верил, что они придут опять, что эта исто-

рия не имеет ни начала, ни конца. 

 Последний раз я видела Виктора Гвоздицкого на сцене 

Александринского театра в спектакле «Двойник» по повести 

Федора Достоевского в октябре 2006 г. Очень ждала этой 

встречи и волновалась. Актер в тот вечер играл прекрасно, и 

я помню нежность прекрасных глаз, благодарность, радость. 

На другой день в Петербурге весь день шёл проливной дождь, 

и на душе было очень беспокойно. Тогда я не знала, что виде-

ла актера на сцене последний раз в жизни. Весеннее солнце 

ослепляло, майская жара обрушилась внезапно, стало душ-

но, как летом. Наступил понедельник. Страшная весть звенит 

утром в телефонной трубке сквозь слезы: Марина! Гвоздиц-

кий умер. Виктор Гвоздицкий умер 20 мая 2007 г. вечером 

в воскресенье. Я узнала об этом поздним утром следующего 

дня. Последние три года Витя жил в Петербурге на Пушкин-

ской улице и играл на сцене Александринского театра. 

Все важные события в жизни актера происходили в 

безумно жаркие дни. Солнце безумствовало, и все пытались 

бросить в него воду хоть из ведра, хоть из ладошки, но на-

прасно – Витя и солнце всегда были вместе. Помню апрель-

ский солнечный день перед премьерой «Ревизора» в театре 

им. Пушкина: парадоксальный Гвоздицкий идет по Успенско-

му переулку в почти летнюю жару, одетый в куртку, свитер и 

на ногах ботинки на огромной подошве. А майская премьера 

«Венецианский антиквар», К. Гольдони, роль Антиквара, 
режиссер Николай Шейко, МХАТ имени Чехова, основная 
сцена. Фото Екатерины Цветковой).

«Записки из подполья», Ф. Достоевский, режиссер Кама 
Гинкас, роль парадоксалиста, МТЮЗ.
Фото из семейного архива.

«Подсолнухи», пьеса Тенесси Уильямса «Крик», режиссер
Борис Юхананов, роль Флериче, антреприза Спектора.
Фото Ольги Чумаченко.
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во МХАТе «Учителя словесности» на малой сцене! В пере-

полненном зале от жары дышать нечем, все сидят напряжен-

но, но вдруг появляется Передонов–Гвоздицкий, и забываешь 

обо всем, актер крутит твоим воображением, сознанием, 

сердцем. Гвоздицкий блестяще играл эту роль. Вы не повери-

те, он превращался в недотыкомку. 

Помню майский тёплый солнечный вечер, элегантный 

Гвоздицкий с букетом ландышей идет по Успенскому пере-

улку в театр «Эрмитаж» играть Шлиппенбаха в легендарном 

«Занде», свою любимую, гениальную роль. Он не идёт, летит 

в театр. Стройный изящный денди с лондонской стрит… 

В среду 23 мая 2007 г. мы похоронили Витю. Храм Со-

фии Премудрости Божией на Софийской набережной с неж-

но-розовой, ажурной, высочайшей колокольней принял всех 

желающих проститься с ним. Было торжественно и скорбно, 

Храм был наполнен любовью, пришли проститься все, кто лю-

бил Гвоздицкого. В гробу в цветах лежал уставший, интелли-

гентный человек с иконкой Спаса в руках и лицо у него было 

из “Занда”. Он нежно, трогательно прощался с Машей. 

Разлука навсегда почему-то удивила его. И еще, он 

ждал всех этих людей, мучительно любивших его долгие годы, 

всех, кто был в его нелепой, короткой, но прекрасной жизни. 

В последние дни в больнице, когда Гвоздицкий пришел в со-

знание, он сказал нянечке: передайте, что я люблю всех, кто 

был в моей жизни. Бог слышал эти слова. Наш любимый актер 

ждал нас. Мы все виноваты перед ним, мы не спасли его. От-

певал Витю его духовный отец. «Господи, упокой душу раба 

твоего…», началась поминальная молитва, а у меня руки 

трясутся так сильно, что я не могу зажечь свечу, а над всем 

Храмом звучит «Господи, упокой душу раба твоего Виктора». 

27 апреля 2007г. великий актер играл последний в 

жизни спектакль «Двойник» Достоевского на сцене Алексан-

дринского театра в Петербурге. В тот день у него температура 

была сорок, говорят, играл блестяще. Гвоздицкий в послед-

ний раз в жизни вышел на сцену, может быть, он это уже чув-

ствовал, он приехал проститься с театром. Было ли солнце 

в тот день в Питере, я не знаю, но Яков Петрович Голядкин 

вышел в светлую, весеннюю, петербургскую ночь, кутаясь в 

плащ, его знобило, как в ту ноябрьскую, страшную ночь, когда 

герой Гвоздицкого потерял рассудок. Прощались с любимым 

актером на сцене Центра им. Мейерхольда. На этой сцене 

Гвоздицкий играл Арто в спектакле Валерия Фокина «Арто 

и его двойник». 19 июня 2006 г. был последний спектакль. 

Страшно, но через год гроб с телом Гвоздицкого подымали 

тросами через окна Центра на пятый этаж, на сцену. Пришло 

много людей проститься с любимым актером, было много 

цветов, многие плакали, сказали много хороших слов. Но не 

«Вечер в сумасшедшем доме» А. Введенский, Н. Олейников, 
Н. Заболоцкий, обэриу, режиссер Михаил Левитин, роль
поэта, театр «Эрмитаж», сцена «Малый Эрмитаж». 
Фото Екатерины Цветковой.

«Играем «Преступление», Ф. Достоевский, режиссер Кама 
Гинкас, роль Порфирия Петровича, МТЮЗ.
Фото из семейного архива.

«Сирано де Бержерак», Э. Ростан, режиссер Олег Ефремов, 
роль Сирано, МХАТ имени Чехова, основная сцена.
Фото Олега Черноус.
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сказали правду. Все знали, что умер последний великий актер 

российского театра. 

Актером он стал в провинции, в 18 лет, в Ярославле, а 

на сцену ярославского академического театра уже выходил в 

14 лет в массовке. Потом были Рига и рижский ТЮЗ, и глав-

ные встречи в его театральной жизни – с Николаем Шейко и 

Адольфом Шапиро; Ленинград и элегантный театр Комедии, 

спектакли режиссеров Фоменко и Голикова, и прекрасная 

встреча в жизни с Еленой Владимировной Юнгер, актрисой-

легендой. 

Москва – театр «Эрмитаж», незабываемые спектакли 

Михаила Левитина, в которых Гвоздицкий был премьером; 

МТЮЗ – звеневшие спектакли Камы Гинкаса, принесшие 

актеру славу театральной звезды; театр им. А.С. Пушкина и 

спектакли Юрия Еремина; МХАТ им. Чехова, спектакли Олега 

Ефремова и Николая Шейко. Центр им. Мейерхольда. Потом 

уже Санкт-Петербург и легендарная сцена Александринского 

театра и спектакли Валерия Фокина. 

Театр Гвоздицкого – легенда, чудо, праздник, театраль-

ная эпоха, неповторимый авторский театр. У меня дома со-

браны фотографии актера Гвоздицкого из всех его спекта-

клей в Москве и Петербурге, которые мне посчастливилось 

увидеть.

Парадоксалист, в нелепой шапке, орущий от любви и 

непонимания. Любимая фотография, моя первая встреча 

с актером Виктором Гвоздицким из спектакля «Записки из 

подполья» Камы Гинкаса; Порфирий Петрович, танцующий 

незабываемый вальс, из спектакля Гинкаса «Играем «Пре-

ступление»; Эрик из пьесы Стриндберга, с прекрасными 

глазами на пол-лица; Хлестаков из спектакля Юрия Ерёмина 

«Ревизор» на сцене театра им. Пушкина; Подколесин, в бле-

стящем танце убегающий от Агафьи Тихоновны, из спектакля 

Михаила Левитина; Дон Жуан из левитинского спектакля в 

«Эрмитаже»; Поэт из «Вечера в сумасшедшем доме», про-

бующий на вкус загадочные стихи Введенского; Утонченный 

графический профиль Пралинского из спектакля «Эрмита-

жа» «Скверный анекдот»; Незабываемый и неповторимый 

Шлиппенбах из «Занда» Михаила Левитина; Дымшиц, сидя-

щий в кресле – начало спектакля «До свидания, мертвецы» по 

Бабелю; роскошный Гвоздицкий читает рассказ «Ди Грассо» в 

том же спектакле. Фотография из последнего спектакля Вик-

тора Гвоздицкого на сцене его любимого «Эрмитажа» «Со-

нечка и Казанова»– Стахович и Казанова, глаза, пылающие 

огнем любви! Марина, я осенью вернусь! Сонечка, который 

час? – Вечность. 

 Фотографии мхатовского периода его актерской 

жизни. Арбенин с глазами-молниями, первая роль Гвоздиц-

кого на сцене МХАТА, режиссер Николай Шейко; первый 

«Нищий, или Смерть Занда», Юрий Олеша, черновики
пьесы, режиссер Михаил Левитин, роль Шлиппенбаха,
театр «Эрмитаж». Фото  из архива театра «Эрмитаж».

«Эрик», А. Стриндберг, режиссер Юрий Еремин по пьесам 
Стриндберга «Густав Ваза» и «Эрик XIY», роль Эрика, 
Драматический театр имени Пушкина.
Фото Михаила Гутермана.

«Двойник» Федора Достоевского, режиссер Валерий Фокин, 
роль Голядкина Якова Петровича, Александринский театр, 
Санкт-Петербург. Фото Евгения Люлюкина.
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для Гвоздицкого спектакль Олега Ефремова «Три сестры» 

– влюбленный Тузенбах, кричащий «Ирина!». Подколесин 

со звездами МХАТА в спектакле Козака; Основа, читающий 

монолог «Весь мир театр», из спектакля Николая Шейко 

«Сон в летнюю ночь»; Арлекин, Гадалка и Доктор Шмит из 

спектакля «Самое главное»; Сирано, с блуждающей нежной 

улыбкой, романтический шедевр в палитре ролей, послед-

ний спектакль Олега Ефремова во МХАТе; Венецианский 

антиквар в роскошном костюме из спектакля по пьесе Кар-

ло Гольдони; Священник и Хазарский жрец из спектакля 

«Вечность и еще один день»; Передонов из спектакля «Учи-

тель словесности», последняя роль Гвоздицкого на малой 

сцене МХАТа, спектакль режиссера Н.Шейко. 

Грустный клоун Тот, с красным шаром на носу, в бе-

лом костюме Пьеро, в спектакле по пьесе Леонида Андреева 

«Тот, кто получает пощечины», последняя премьера Гвоз-

дицкого на основной сцене МХАТа. Незаслуженно непри-

знанная роль Гвоздицкого, разбившая его сердце. Гвоздиц-

кий не признавал поражений на сцене, он побеждал всегда. 

В его актерской жизни провалов не было никогда. Играл 

всегда, как в последний раз, с полной отдачей. Виктор Гвоз-

дицкий десять лет был премьером Художественного театра. 

Это был яркий, счастливый, сложный и трагический период 

его жизни. Великого актера убил современный театр. 

Флериче из спектакля «Подсолнухи» по загадочной 

пьесе Тенесси Уильямса «Крик», пытающийся с сестрой 

удрать из театра, Апостол Павел, призывающий всех лю-

бить друг друга. Вот две фотографии из спектаклей Валерия 

Фокина, последнего режиссера в актерской жизни Гвоз-

дицкого– уставший, больной Арто, безнадежно смотрящий 

на мир, из спектакля «Арто и его двойник» и Голядкин из 

спектакля «Двойник» на сцене легендарной Александринки, 

уходящий в темную ночь навсегда. 

Все эти спектакли я любила. Их можно было смотреть 

бесконечно. Гвоздицкий на сцене был великолепен всегда. 

Все роли «написали» одну книгу, лирический дневник акте-

ра Виктора Гвоздицкого, в которой жила любовь, она и тво-

рила это чудо – Театр Виктора Гвоздицкого. Витя, я никогда 

не забуду цветаевские слова, ставшие твоей молитвой:“… 

действующих лиц в моей повести не было.Была любовь… 

Она и действовала лицами”. 

На Митинском кладбище на могиле актёра всегда 

возложены прекрасные цветы. Актера любили, и будут лю-

бить его друзья. Актер жил и творил для них Театр. 

Гвоздицкий любил поэзию. Заканчиваю воспомина-

ния об Актере Викторе Гвоздицком двумя его любимыми 

стихотворениями. Мандельштама Гвоздицкий блестяще чи-

тал, стихотворение “Актер” Жана Кокто, переписанное от 

руки, носил в кармане пиджака, рядом с сердцем, всегда. 

Осип Мандельштам 

Я не увижу знаменитой «Федры» 

В старинном многоярусном театре, 

С прокопченной высокой галереи, 

При свете оплывающих свечей. 

И, равнодушен к суете актеров, 

Сбирающих рукоплесканий жатву, 

Я не услышу, обращенный к рампе, 

Двойною рифмой оперенный стих:– 

Как эти покрывала мне постылы… 

Театр Расина! Мощная завеса 

Нас отделяет от другого мира; 

Глубокими морщинами волнуя, 

Меж ним и нами занавес лежит. 

Спадают с плеч классические шали, 

Расплавленный страданьем крепнет голос. 

И достигает скорбного закала 

Негодованьем раскаленный слог… 

Я опоздал на празднество Расина. 

Вновь шелестят истлевшие афиши, 

И слабо пахнет апельсинной коркой, 

И словно из столетней летаргии 

Очнувшийся сосед мне говорит:– 

Измученный безумством Мельпомены, 

Я в этой жизни жажду только мира; 

Уйдем, покуда зрители-шакалы 

На растерзанье Музы не пришли! 

Когда бы грек увидел наши игры… 

Жан Кокто (перевод Павла Антокольского) 

Актер 

… 

Кровь белая течет и блещет буффонадой. 

Он крепко сжал ее в руке. 

Кровь красная горит за ним невдалеке. 

Но впереди ждет смерть – любовница что надо! 
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«От ИНтИМНОСтИ К ЗРЕЛИщУ», ИЛИ 
От пРаЗдНИКа тЕатРа К ЯРМаРКЕ
Власта Смолакова

Продолжение. Начало см.: №1 (75) 2012, с. 33-52.

период между PQ 03 и PQ 07 в многолетних партнер-

ских отношениях между ключевыми субъектами PQ– 

Институтом театра В Праге и международной органи-

зацией OISTAT произошло постепенное, незаметное, зато 

принципиальное «размежевание».

С помощью Годовых отчетов Института театра за соот-

ветствующие годы (содержащих частичные, не согласован-

ные между собой отчеты Пражской квадриеннале и OISTAT, 

а также другую информацию) можно реконструировать 

всю переломную фазу в истории PQ и попытаться просле-

дить «диалектику» развития.

В ситуации «послереволюционной» свободы чеш-

ская сценография утратила свою международную эксклю-

зивность (в 2002 г. умер ее самый прославленный осно-

ватель и представитель Йозеф Свобода) и, к сожалению, 

- за некоторыми исключениями — и свое живое реноме в 

мире искусства. На укрепление профессионального пре-

стижа и «конкурентоспособности» Чешской Республики на 

театральной, или сценографической карте мира не были 

направлены и инновационные устремления и амбиции 

пражских организаторов PQ.

Углублению сотрудничества с OISTAT директор Пражской 

квадриеннале и Института театра Ондржей Черны пред-

почел «собственные программные установки»: с моло-

дой, «альтернативной» рабочей командой, под лозунгом 

«Инфаркт конвенции!» он целенаправленно устремился 

за границы сферы традиционной сценографии как специ-

альной художественной и профессиональной дисциплины. 

На периферии сферы его интересов оставался тот факт, 

что в руководстве OISTAT чешский представитель, «отве-

чающий за коммуникацию между OISTAT и PQ», до сих пор 

занимает прочное положение: благодаря прошлому ос-

новополагающему значению PQ одно место в выборном 

Исполнительном комитете было все еще закреплено за 

Чешской Республикой; с 2000 года эту должность занимала 

председатель национального центра этой организации в 

Чехии Симона Рыбакова.

После того, как на PQ 03 лучшие силы OISTAT были бро-

шены на создание уникального образовательного проекта 

SCENOFEST, международное руководство организации 

OISTAT в отношениях с PQ решило прибегнуть к более 

сдержанной стратегии и направило свои инициативы на 

иные, более перспективные приоритеты. Их конкретные 

контуры постепенно вырисовывались из деятельности 

OISTAT, движимой энергией и изобретательностью ее пре-

зидента Майкла Рамзаура (США).

Под его руководством процесс принципиальной пере-

группировки сил и выстраивания новой иерархии долж-

ностей и отношений между отдельными национальными 

центрами OISTAT, который явно пришел в движение в 2003 

году, получил реальную логику и целостный образ.

Если расставить в хронологическом порядке кон-

кретные ситуации и «шаги», при которых в интервале меж-

ду PQ 03 и PQ 07 доходило до конфронтации программных 

установок квадриеннале с программой OISTAT, четко вы-

явится их взаимопереплетение и все более очевидное пре-

восходство команды и концепции OISTAT над командой и 

концепцией квадриеннале.

В 2004 году OISTAT проводил оба главных совеща-

ния международного руководства за пределами Европы: 

в марте Сценографическая комиссия собралась в США— в 

Лонг Бич во Флориде по случаю Конференции националь-

ного центра США — USITT; на рубеже сентября и октября 

заседание Секции архитектуры и Правления (Governing 

Board, т. е. расширенный состав руководства) в Тайбэе на 

Тайване (который в 2003 году впервые принял участие в 

Пражской квадриеннале и тут же получил «специальную 

серебряную медаль»). 

Тем временем в Праге новая организационная 

команда и Совет PQ приступили к работе по подготовке 

В
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Пражской квадриеннале 2007: ни в одном из этих органов 

не было представителя OISTAT. Организационная команда 

работала над новым уставом и концепцией PQ 07, в то вре-

мя как Совет предложил министру культуры на должность 

генерального комиссара PQ кандидатуру американского 

театроведа и педагога Арнольда Аронсона; так впервые в 

истории PQ этот ключевой пост «занял иностранец»

(Институт театра, Годовой отчет за 2007 г., с. 9)

По установившейся традиции 2005 год был годом 

проведения регулярного всемирного конгресса OISTAT: 

он проводился в марте в канадском Торонто, и Симону 

Рыбaкову переизбрали в Исполнительный совет (Executive 

Committee) от Чешской Республики, вернее, от Пражской 

квадриеннале, на второй четырехлетний срок.

Однако: Одновременно с конгрессом в Торонто со-

стоялась премьера и был дан старт долгосрочному проекту 

OISTAT — первой Международной выставке дизайна сце-

ны, костюмов, света и звука — World Stage Design 2005!

World Stage Design (WSD) выделилась как «до-

полнительная и альтернативная выставка к Пражской 

квадриеннале» с четкими правилами: индивидуальные 

авторы отбираются на конкурс международным профес-

сиональным жюри на основании поданной заявки и циф-

ровой документации реализованных работ; выставка про-

водится раз в четыре года одновременно с конгрессом 

OISTAT и место ее проведения — так же, как и у конгрес-

са— не постоянно; живой составной частью WSD является 

образовательная программа творческих мастерских, дис-

куссий, спектаклей и т. п. - с запатентованным названием 

SCENOFEST.

На основе доступных материалов невозможно сде-

лать точный вывод о том, когда именно и на каком осно-

вании OISTAT приняла решение учредить под своим не-

посредственным руководством выставку, которая тонко 

отдает дань уважения Пражской квадриеннале и одновре-

менно конкурирует с ней. 

В пользу того факта, что этот замысел был сформу-

лирован в связи с PQ 03, говорит реакция и повышенная 

активность обоих чешских соорганизаторов PQ, которую 

можно заметить в 2004 году: 

Чешский центр OISTAT «при финансовой поддерж-

ке министерства культуры Чешской Республики координи-

ровал чешское участие в Международной выставке дизайна 

сцены, костюмов, света и звука World Stage Design 2005 в 

Торонто». (Институт театра, Годовой отчет за 2004 г., с. 50)

Художник Криштоф Кинтера (автор визуальной 

концепции Пражской квадриеннале 07) «начал подготовку 

стенда PQ для всемирной выставки дизайна сцены, костю-

мов, света и звука — World Stage Design 2005 в Торонто, 

где генеральный комиссар PQ вместе с ее директором 

представят новую концепцию Пражской квадриеннале 

2007 в рамках всемирного конгресса OISTAT и конферен-

ции USITT». (Институт театра, Годовой отчет за 2004 г., с. 46)

Как прощальный жест (и завершение предшествую-

щего этапа развития) можно расценивать событие, при ко-

тором чешский центр OISTAT (или PQ, или Институт театра) 

подтвердили уход чешской сценографии с позиций, кото-

рые она завоевала в мировой конкуренции и занимала, на-

чиная с первой Пражской квадриеннале в 1967 году вплоть 

до 1991 года и которые затем – отчасти по своей воле, про-

граммно, отчасти в результате глобального «перекраива-

ния» сценографической карты мира – она покидала…

В июне 2005 года она покинула их официально, 

торжественно – и безвозвратно? А вместе с ней и старый 

европейский континент? 

«Чешский центр OISTAT совместно с Институтом те-

атра пригласил в Прагу на совместное заседание ее Ис-

полнительный комитет, а именно по случаю подписания 

договора о переносе секретариата этой организации 

на Тайвань». Учитывая тот факт, что организация OISTAT 

была основана в 1968 году в Праге, а ее секретариат ра-

ботал здесь вплоть до его перемещения в Амстердам в 

1990 году, «Прага была символически выбрана местом 

этого исключительного заседания, когда эта организация 

переносила свою резиденцию на азиатский континент. 

(…) Совет по делам культуры Тайваня пообещал OISTAT 

финансовую поддержку на следующие десять лет, что 

позволяло этой организации продолжить свое существова-

ние». В торжественной передаче генерального секретари-

ата OISTAT ее тайваньскому центру принял участие и ми-

нистр культуры Тайваня Чи-нан Чен.

«Также на заседании Исполнительного комитета 

президент OISTAT Майкл Рамзаур торжественно вручил 

Ярмиле Габриеловой награду за личный вклад в деятель-

ность этой организации, которой ее удостоил амери-

канский центр OISTAT - United States Institute for Theatre 

technology (USITT).“ (Институт театра, Годовой отчет за 

2005 год, с. 75)

В ноябре 2005 года в Тайбэе на Тайване был от-

крыт Генеральный секретариат OISTAT: чешский центр 

отправил на заседание Правления и технологической ко-

миссии двух своих представителей…

Когда генеральный директор ЮНЕСКО Коиро Мацу-

ура, похвалив в каталоге PQ 03 Пражскую квадриеннале ее 
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за уникальность, использовал прошедшее время, то этим 

он как бы предвосхитил будущее развитие ситуации: все 

первоначальные преимущества квадриеннале, начиная с 

2005 года (не только по сравнению с новыми инициати-

вами OISTAT) действительно отошли в прошлое: «Тем, что 

Пражская квадриеннале является совершенно уникальной 

в своей области, она обеспечила себе положение события, 

имеющего принципиальное значение для мирового театра. 

(…) С момента своего основания она проходила в стране, 

которая систематически заботилась о сохранении свое-

го культурного наследия и которая всегда предвосхищала 

свое время как в области сценографии, так и в препода-

вании этой специальности. А какие же декорации могли 

быть уместнее для сцены, приглашающей лучших мировых 

сценографов, чем та архитектурная сокровищница, какой 

является Прага! (Каталог PQ 03, c. 10)

Хотя на словах чешская сторона при подготовке 

Пражской Квадриеннале 07 и заявляла о своей поддерж-

ке первоначального намерения – развивать сценографию 

как дисциплину, однако в действительности демонстриро-

вала разнонаправленность концепции и непрозрачность 

компетенций: 

Осенью 2005 года Институт театра – в сотрудниче-

стве с Национальным музеем и чешским центром OISTAT 

он попытался возобновить традицию Салонов сценогра-

фии: «Главным смыслом Салона было дать старт меро-

приятиям, посвященным современной сценографии и 

параллельным дисциплинам в период между отдельными 

квадриеннале, причем Салон должен был стать не только 

неким объединением новых начинаний в этой области, но 

и прежде всего отправной точкой формирования наци-

ональной экспозиции Пражской квадириеннале 2007»,- 

объясняет замысел директора квадриеннале Ондржея 

Черного Катержина Кнаппова, куратор (фактически про-

дюсер) амбициозного, однако с точки зрения концепции 

неудавшегося Салона.

Одно из сопроводительных мероприятий Салона 

было посвящено презентации PQ 07: новую концепцию и 

содержание отдельных секций представили генеральный 

комиссар Арнольд Аронсон, директор Ондржей Черны, 

главный куратор программы Содья Лоткер и координатор 

проекта SCENOFEST Барбара Тумова. (Институт театра, Го-

довой отчет за 2005 год, с. 67)

Организационная команда Пражской квадриеннале 

(во главе с Ондржеем Черным) продолжала подготовку к 

выставке, в рамках которой в те же сроки (без учета Сало-

на) «прошел конкурс на замещение должности куратора 

чешской экспозиции и секции архитектуры, на которую по 

рекомендации конкурсной комиссии министр культуры 

назначил братьев Петра и Матея Форманов!» (Институт 

театра, Годовой отчет за 2005 год, с. 69)

Особенно сложные «отношения сопродюсеров» 

сложились вокруг самого успешного проекта Пражской 

квадриеннале 2003 с копирайтом OISTAT и под ее руко-

водством – SCENOFEST. Для чешской рабочей команды 

квадриеннале было небесполезно воспользоваться техно-

логиями опытной международной команды и паразитиро-

вать на ее труде: «В течение всего года также протекали ин-

тенсивные рабочие совещания организационной команды 

проекта SCENOFEST, который PQ организует совместно с 

OISTAT как составную часть студенческой секции. Между-

народная группа педагогов и художников вместе с коман-

дой квадриеннале разработала детальную содержательную 

концепцию и архитектурные планы, и на проект была по-

дана заявка на грант «Культура/Culture 2000». (Институт те-

атра, Годовой отчет за 2005 года, с. 69)

Из других источников (отчеты OISTAT, отчеты о зару-

бежных командировках, Каталог Пражской квадриеннале 

2007) становится очевидно, что единственным гарантом 

и движущей силой проекта SCENOFEST была комиссия по 

вопросам образования OISTAT во главе с президентом 

OISTAT Майклом Рамзауром, которая систематически от-

тачивала концепцию проекта, координировала весь ход 

подготовки и при необходимости активно и целенаправ-

ленно подключала к ней конкретных специалистов.

«Институт театра попросил комиссию по вопросам 

образования OISTAT организовать в рамках PQ 07 еще бо-

лее масштабный SCENOFEST, который должен разместиться 

в Центральный зал Индустриального дворца в Выставочном 

ареале. Таким образом, SCENOFEST станет сердцем всего 

происходящего в Индустриальном дворце…», - приводит (с 

намеком на «Сердце PQ 2003) Майкл Рамзаур в Каталоге 

PQ 07 (c. 294). С чешской стороны личное кураторство над 

подготовкой этой акции приняли на себя сценографы из 

чешского центра OISTAT во главе с Петром Матасеком.

Также и в 2006 году OISTAT решил проводить три 

главных заседания своего международного руководства 

за пределами Европы: в июне в Израиле - в Иерусалиме 

собралась Сценографическая комиссия, а в Японии - в 

Йокогаме - комиссия по вопросам образования; в конце 

ноября – начале декабря заседание Правления прошло в 

Южной Корее - в Сеуле.

OISTAT посвящала особое внимание своему вкладу 

в PQ 07: рабочая группа проекта SCENOFEST собиралась 

пробЛеМы и иссЛедования



Сцена №4 (78) 2012

33

в Праге, по некоторым сведениям, «даже несколько раз» 

(Институт театра, Годовой отчет за 2006 г., с. 54), но 

как минимум дважды: в январе и июне в Чешской ре-

спублике – в Праге (а в январе также и в Брно) собралась 

группа экспертов – комиссия по вопросам образования 

OISTAT «с целью подготовки проекта SCENOFEST при PQ 07», 

а члены комитета чешского центра этой организации с уси-

ленной интенсивностью продолжали готовить отдельные 

составные части программы PQ 07, «в особенности в рам-

ках студенческой секции – SCENOFEST». (Институт театра, 

Годовой отчет за 2006 год, с. 68)

Рабочая, или продюсерская команда PQ 07 ре-

шала техническо-организационные задачи в соответствии 

с графиком, причем генеральный комиссар Арнольд 

Аронсон (США) принял личное участие в подготовке лишь 

дважды – в мае (3 дня) и в октябре (7 дней).

Секретариат квадриеннале подготовил ряд меро-

приятий в рамках чешской и зарубежной рекламной 

кампании Пражской квадриеннале 2007: мультиме-

дийная инсталляция была представлена в Праге, в Коларо-

во (Словакия), Эдинбурге, Мадриде, Лондоне; презентации 

PQ состоялись в Париже, Антверпене, на международных 

заседаниях OISTAT.

Кроме того: чешская команда тем временем изо-

брела «Новый проект: Praga Theatralis, в рамках кото-

рого пражская квадриеннале выйдет на пражские улицы и 

театры» (Институт театра, Годовой отчет за 2006 год, с. 63).

Прежде чем эта реконструкция процесса становле-

ния Пражской квадриеннале дойдет до 2007 года, когда PQ 

отметило сорокалетие со дня своего основания, необходи-

мо констатировать и кратко осветить один принципиально 

важный факт: все директора PQ смогли – в очень разные 

периоды истории и в разных условиях, с разной степенью 

личной вовлеченности и разными тактиками – добиться 

того, что вышестоящие органы считались с квадриеннале, 

и убедить их предоставить, или «выбить», материальную 

базу, позволявшую год от года расширять масштаб выстав-

ки, в соответствии с требованиями технического прогрес-

са и ходом развития театрального процесса обновлять его 

форму и содержание и реагировать на различные «вызо-

вы» текущего момента. 

В то время как вплоть до восьмой квадриеннале – 

PQ 95 это происходило скорее «эволюционным путем» (с 

помощью задания тематической секции, акцентирования 

определенного явления на экспозиции или содержания 

сопроводительной программы), то с того момента, как 

Ондржей Черны возглавил Институт театра (в 1996 году), 

в фазе подготовки PQ 99 настал период «революционных» 

переворотов, нетрадиционных идей и междисциплинар-

ных проектов, за которые он сам активно ратовал (См. его 

вводное слово в Каталоге PQ 99 и PQ 03) и для реализации 

которых ему также успешно удавалось обеспечивать мате-

риальные условия.

Автор «Хроники Пражской квадриеннале» приводит 

в ней по каждой из десяти задокументированных выставок 

статью «Предварительный бюджет»: в 1967 году он состав-

лял 1,6 миллионов чешских крон, к 1995 году он постепен-

но возрос до 9,6 миллионов крон, в то время как в 1999 

году он резко взлетел до 25 миллионов крон. 

Как подтверждают страницы с логотипами и благо-

дарственными словами в Каталогах PQ и личные свиде-

тельства Ярмилы Габриеловой в указанной публикации, с 

PQ 95 все большую значимость начала приобретать дея-

тельность по поиску дополнительных источников финан-

сирования, предоставляемых состоятельными фирмами-

спонсорами, различными грантодателями, фондами по 

поддержке культуры и другими субъектами национально-

го, транснационального и зарубежного происхождения.

Из вышеуказанных свидетельств также вытекает, что 

после вступления на пост директора Института театра Он-

држей Черны довольно быстро понял, что Пражская ква-

дриеннале с ее четырехлетней периодичностью является 

не особенно привлекательным объектом инвестирования 

для спонсоров и что у культурных фондов есть свои прави-

ла и ограничения – то есть, что главной опорой PQ должны 

оставаться официальные институции во главе с учредите-

лем Института театра – министерством культуры Чешской 

Республики и c Магистратом Праги в довершение. 

Вплоть до восьмой квадриеннале - PQ 95 - высшим 

органом, руководящим подготовкой к квадриеннале, был 

Комитет, в состав которого (в зависимости от полити-

ческой ситуации в разных пропорциях) входили ведущие 

представители сценографической профессии и предста-

вители вышестоящих институций. 

Согласно новому Уставу PQ 99 подготовку всего 

этого «грандиозного междисциплинарного мероприятия» 

возглавил Совет PQ, состоящий исключительно из вы-

соких должностных лиц влиятельных государствен-

ных институций и организаций: министерства культуры 

Чешской Республики, министерства иностранных дел ЧР, 

Магистрата Праги, канцелярии президента ЧР, палаты де-

путатов Парламента ЧР и Сената ЧР и руководства Выста-

вочного ареала, которое возглавлял заместитель министра 

культуры. «Учитывая тот факт, что этот орган в указанном 
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составе хорошо зарекомендовал себя и внес значительный 

вклад в успех PQ 99, директор Черны предложил, чтобы 

Совет превратился в постоянный орган, который последо-

вательно обеспечивал бы успешный ход подготовки и про-

ведения и следующих в дальнейшем PQ». (Я. Габриелова, 

Хроника Пражской квадриеннале, с. 217) 

В ходе дальнейших PQ Совет прагматично расширял 

свой состав: в него вошли генеральный директор Чешских 

центров, директор Открытого общества ProCulture, деканы 

театральных инстутитов DAMU и JAMU, высокие предста-

вители институций в сфере изобразительного искусства 

(Национальная галерея, Академия изобразительных ис-

кусств, Художественно-промышленный институт) и т.п.

К подготовке PQ 99 подключилось так много субъ-

ектов, что для коммуникации между ними и координации 

всех сфер деятельности пришлось ввести специальную 

должность продюсера и менеджера, которая (как будет 

очевидно из нижеизложенного) в дальнейшие годы про-

ведения выставки разрослась и превратилась в многочис-

ленный коллектив со сложной структурой уровня продю-

серского агентства. 

Годовые отчеты Института театра за 2001 – 2007 

годы позволяют отметить также менеджерские способно-

сти и готовность идти на сотрудничество Ондржея Черного 

по отношению к министерству культуры Чешской Респу-

блики, благодаря чему он добивался от вышестоящего ор-

гана «эксклюзивных» условий для Института театра, а тем 

самым и для PQ.

 В отношении изменений в концепции Пражской 

квадриеннале представляются принципиальными в осо-

бенности два факта и опыта:

По решению министерства культуры, чьей бюджет-

ной организацией является Институт театра, 1 января 2001 

года был основан Чешский офис Culture 2000. Его миссия 

заключалась в том, чтобы предоставлять профессиональ-

ной культурной общественности информацию и кон-

сультировать ее по программе Евросоюза Culture 2000 и 

другим программам европейского уровня, которые ока-

зывают поддержку международным культурным проектам 

в сфере культурного наследия, performing arts, изобрази-

тельного искусства и литературы. 

Одним из пилотных проектов, возникших как реак-

ция на призыв Европейской комиссии подавать заявки на 

поддержку в рамках программы Culture 2000 на 2003 год и 

действительно получивший поддержку европейских фон-

дов, был рассчитанный на год проект Института театра (как 

главного организатора) – Сердце Пражской квадриеннале 

2003: именно сумма в размере 135 000 евро позволила 

реализовать амбициозный, а в действительности спорный 

с точки зрения организации и художественного наполне-

ния «проект международного уровня – с художественной, 

драматургической, финансовой и организационной точек 

зрения» (Отчет о PQ 2003 для министерства культуры ЧР). 

Здесь сформировалось ядро продюсерской и ответствен-

ной за программу команды Института театра, долгосрочно 

специализирующейся на международных культурных про-

ектах, финансируемых из различных европейских фондов: 

со вступлением Чешской Республики в Евросоюз в 2004 

году эти возможности расширились еще в большей мере. 

 (К 1 января 2005 года, как самостоятельное отделе-

ние Института театра, был основан Институт искусства, — 

с целью создать информационный, консультативный, об-

разовательный и продюсерский центр в сфере искусства: 

новое отделение взяло под свое руководство деятельность 

Чешского офиса Culture 2000 и другие разнообразные 

виды деятельности и проекты Института театра.)

Вторым новаторским опытом Института театра ста-

ло осуществление «Проекта культурного обмена между 

Чешской Республикой и Канадой при поддержке министер-

ства культуры Чешской Республики» и организованного в 

его рамках Чешского сезона в Канаде в 2003 году:

«Проект двусторонней презентации современно-

го канадского сценического искусства в Праге и чешско-

го сценического искусства в Канаде возник по инициативе 

Института театра, Театра «Арха» и фестиваля Six Stages в 

Торонто. (…) более реальную форму этот проект обрел в 

феврале 2001 года при визите директора департамента ис-

кусства и библиотек министерства культуры ЧР Павлы Пе-

тровой, директора Института театра Ондржея Черного, ку-

ратора фестиваля «Конфронтации» Татьяны Лангашковой 

и директора театра «Арха» Ондржея Граба на фестиваль Six 

Stages в Торонто. (…) Для Института театра, обеспечивав-

шего всю организационную сторону чешской презентации 

в Канаде, этот проект стал значительным опытом с точки 

зрения продюсерских и драматургических know-how. Этот 

опыт мы готовы передавать дальше и помогать чешскому 

театру снова обрести успех на зарубежных сценах.» (Инсти-

тут театра, Годовой отчет за 2003 год, с. 42-44)

Этот вдохновляющий экспортный опыт (поддержан-

ный личным участием министра культуры и других офи-

циальных лиц министерства культуры ЧР) Институт театра 

подкрепил серией других проектов, в рамках которых чеш-

ский театр вывозился в привлекательные зарубежные пун-

кты назначения. Директору Института театра удавалось на-
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ходить для них финансирование (в форме «корректировки 

бюджета») и кадровую поддержку в потенциале учредителя 

Института театра – министерства культуры ЧР. (см. Инсти-

тут театра, Годовые отчеты за 2003, 2004 и 2005 гг.: главы 

«Отчет о хозяйственной деятельности» и «Перечень ко-

мандированных за рубеж и принятых из-за рубежа лиц»)

Наиболее сложный из них – проект TEATRO.CZ – Сезон чеш-

ского театра в Латинской Америке в 2005 г. посетил семь 

стран этого континента: Венесуэлу, Боливию, Мексику, 

Аргентину, Бразилию, Чили и Колумбию. Институт театра, 

как инициатор проекта, привлек к участию в нем ряд дру-

гих высоких государственных институтов (министерство 

культуры, Магистрат Праги, министерство иностранных 

дел, посольства Чешской Республики в этих странах) и в 

течение всего года отправил на латиноамериканский кон-

тинент образцы танцевального и театрального искусства 

Чешской Республики (в форме спектаклей, лекций, пре-

зентаций, мастер-классов, выставок и публикаций). 

Этот проект «внес значительный вклад в углубление 

взаимных культурных связей» (Годовой отчет Институт те-

атра за 2005 г., с. 9) и предоставил достаточно предлогов 

для рабочих визитов членов и друзей организационной 

команды проекта в привлекательные с туристической точ-

ки зрения места. (см. Институт театра, Годовые отчеты за 

2003, 2004 и 2005 гг., глава «Перечень командированных 

за рубеж и принятых из-за рубежа лиц»)

В следующем году «коллектив Института театра ис-

пользовал организационные и коммуникационные know-

how, полученными на предшествующих проектах, и развил 

их на культурном пространстве Европы»: проект «Вторже-

ние в Еропу» 2006 с февраля по декабрь 2006 г. предста-

вил чешский театр в тринадцати европейских странах. Его 

организаторы воспользовались интересом Евросоюза к 

коопродукции с чешскими деятелями искусства в области 

театра и танца и он «внес значительный вклад в углубление 

взаимных культурных связей» … (см. Годовой отчет Инсти-

тута театра за 2006 год, с. 4-9)

В период погони за скорейшим получением отдачи 

от имевшего в тот момент финансовую базу «интереса Ев-

росоюза» и других субъектов к экспорту чешского театра 

за рубеж налаженные благодаря PQ связи с зарубежными 

специалистами — а вместе с ними и подготовка Пражской 

квадриеннале 07 в целом — отодвинулись на второй план:

Характерно, что проект TEATRO.CZ проигнориро-

вал многолетние личные отношения, связывавшие PQ с 

бразильским куратором и лауреатом квадриеннале Хосе 

Карлосом Серрони, вернее, с возглавляемой им организа-

цией— Servizio Socila do Comercio в Сан-Паулу.

Позитивным является тот факт, что по крайней мере 

один член комитета чешского центра OISTAT Томаш Жижка 

(автор проекта LightLab на PQ 99 и художественный руко-

водитель «Сердца PQ 03) во время своего рабочего визита 

в Латинскую Америку искал источники вдохновения для 

работы в области альтернативной сценографии: «Публич-

ный отчет о командировке «Томаш Жижка и mamapapa в 

Колумбии» представил нетрадиционный взгляд неотуриз-

ма в краях терроризма. Форма интерактивного докумен-

та, черпающая из экзотических источников, найденных во 

время пребывания за гранью магического реализма, от-

крывает истоки и причины существования деревни Прага 

в тропической области центральных Андов». (Институт теа-

тра, Годовой отчет за 2005 год, с. 88)

Вызывает недоумение то количество различных экс-

портных проектов, которые одновременно курировала 

программный директор PQ 07 Содья Лоткер со времени 

Пражской квадриеннале 03: работая в должности про-

граммного директора Проекта «Сердце PQ 03», она одно-

временно координировала проекты «Чешский экспери-

ментальный театр в Северной Америке», «Современная 

чешская пьеса в Нью-Йорке» и «Чешский эксперименталь-

ный театр на Балканах»; начиная с 2005 года, когда ее по-

зиционировали как главного куратора программы PQ 07 

(Институт театра, Годовой отчет за 2005 год, с. 67), а позже 

как программного директора PQ 07 (Каталог PQ 07), она 

между тем успевала занимать должность координатора 

латиноамериканского проекта TEATRO.CZ (2005), главного 

координатора проекта «Вторжение в Европу 2006» и коор-

динатора «Дней чешского театра в Хорватии» (2007)... (См. 

Годовые отчеты Института театра)

Пражская квадриеннале 07 проходила в июне в Ин-

дустриальном дворце в пражском Выставочном ареале и 

в целом ряде других мест в Праге, и срок ее проведения 

по сравнению с предшествующими годами сократился до 

одиннадцати дней (с 14 по 24 июня). На ней было пред-

ставлено рекордное количество стран и регионов с пяти 

континентов, а именно 51, свой патронат ей предоставили 

президент Чешской Республики Вацлав Клаус и мэр Праги 

Павел Бем.

Впервые в истории PQ ее организаторы поместили 

экспозицию в единые рамки и выдвинули на передний план 

единую изобразительную концепцию (художник Криштоф 

Кинтера), в которой доминировала красно-белая органи-

чительная лента с надписью на чешском и английском язы-

ках «Pozor! - Attention! (Внимание!) - Пражская 
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квадриеннале 07» и упаковочные ящики с девизом «Hamlet 

is (not) dead».

С первой Пражской квадриеннале в 1967 году про-

шло целых 40 лет, и это почти символично, что его первый 

генеральный комиссар, основательница и директор Инсти-

тута театра Эва Соукупова умерла 31 декабря 2006 года, 

отойдя в сторону от дел. 

Память «поэта света и пространства» Франтишка 

Трестера (1904 — 1968), лауреата золотой медали Второй 

Биеннале сценографии в бразильском Сан-Паулу 1959 

года, с которой начался золотой век чехословацкой сце-

нографии и которая впоследствии привела к созданию 

Пражской квадриеннале, почтили репрезентативной мо-

нографической выставкой в Муниципальном доме, став-

шей прологом и эпилогом PQ 07 (она демонстрировалась 

с мая по сентябрь).

С момента вступления Ондржея Черного в долж-

ность директора Института театра и Пражской квадриен-

нале (1.1.1996) прошло одиннадцать лет, за которые при 

поддержке Министерства культуры ЧР ему удалось изме-

нить характер Института театра настолько, что к 10 апреля 

2007 года изменилось и его название: «Институт искус-

ства— Институт театра», поскольку «прежнее название не 

отвечало реальной широте сферы охвата организации. Это 

целенаправленное и продуманное расширение спектра 

деятельности протекало в соответствии с утвержденной 

Концепцией развития Института театра в 2004 — 2009 гг. 

и с намерением сделать ее объединяющим информацион-

ным, консультативным, образовательным и продюсерским 

центром в области искусства в целом...» (Институт искус-

ства — Институт театра, Годовой отчет за 2007 год, с. 6).

Обновленная концепция, отдающая предпочтение 

универсальной экстенсивности охвата и количеству перед 

специализированной профессиональной интенсивностью 

и качеством, достигла своего официального воплощения 

— парадоксально — вскоре после того, как ее автор Он-

држей Черны ушел с должности директора Института теа-

тра (31 марта 2007 г.), поскольку, победив в конкурсе, за-

нял пост директора Национального театра в Праге...

На должности директора PQ 07 Ондржей Черны за-

держался вплоть до окончания выставки. В каталоге он 

определил ее специфические черты следующим образом: 

«Сорок лет назад благодаря энтузиазму и дальновидности 

нескольких человек была основана Пражская квадриенна-

ле. В первой выставке приняло участие 20 стран и выстав-

лялось 327 художников. Зарубежная специализированная 

печать уже тогда раскрыла уникальность этого мероприя-

тия и выразила надежду, что Пражской квадриеннале бу-

дет суждено продолжаться в будущем. И это произошло. С 

той поры PQ растет, укрепляется и привлекает все больше 

и больше стран и художников. И в том числе молодежь: 

сердцем выставки этого года является студенческая секция 

SCENOFEST с несколькими тысячами участников. Однако 

квинтэссенцией PQ остаются национальные экспозиции. 

Тем более, что в этом году впервые они заняли простран-

ство обоих крыльев Индустриального дворца.

Наш мир кажется все сложнее и сложнее, и лишь 

с трудом его можно осмысленно охватить с одной точки 

зрения. Поэтому в этом году каждая страна приезжает со 

своей собственной темой. Со стороны организаторов это 

отчасти отказ от аксиом, отчасти толерантность к свобод-

ному высказыванию всех, а отчасти вера, что именно в 

диалоге разностей заключена сила и надежда нашего мира.

Для меня лично в роли директора настоящая PQ яв-

ляется последней. Я провел с ней двенадцать прекрасных 

лет профессиональной жизни. Спасибо за них.» (Каталог 

PQ 07, с. 11)

Генеральный комиссар PQ 07 Арнольд Аронсон из 

США («первый в истории PQ иностранец», объединивший 

в своем лице роли авторитетного специалиста в области 

сценографии, представителя OISTAT и очевидца предше-

ствующих PQ с 1991 года) в своем высокопарном вступи-

тельном слове объявил себя сторонником того понима-

ния театра, сценографии и театральной архитектуры, где 

«Уже само существование сцены превращает обычное в 

необычное, повседневное в исключительное. Даже голая 

сцена или пустое пространство полны неограниченных 

возможностей; когда поднимается занавес или зажигают-

ся прожекторы, будничный мир исчезает, и любое пред-

ставимое (или непредставимое) место и время становятся 

возможными. (…) Таким образом PQ прославляет труд ху-

дожников, создающих иные миры. В мире, где реальность 

не всегда такова, как нам бы хотелось, театр дает нам вза-

мен бесконечное множество миров. PQ — это место, где 

можно сосредоточить все красоты мировых сцен, и таким 

образом мы можем измерить пульс мира.» (...) 

Свой взгляд на современное состояние театра он 

сформулировал с очевидными трудностями: «Сорок лет 

назад наше понимание театра не сильно отличалось от по-

нимания театра две с половиной тысячи лет назад, однако 

сейчас оно меняется. В XXI веке мы вынуждены преодоле-

вать традиционный взгляд на театр. Что касается изобра-

зительной стороны, мы должны принимать во внимание 

опосредованные формы интерпретации: кино, телевиде-
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ние, интернет и все мыслимые, а также пока немыслимые 

вариации этих явлений. Издавна понимание существования 

индивидуума в рамках общества подвергалось глубокому 

влиянию представлений. Сегодня, в нашем все более и бо-

лее визуализированном мире и под мощным влиянием все 

расширяющейся сферы СМИ, это верно, как никогда. PQ 

открывает окно в наш мир, а также своим специфическим 

способом и формирует его.» (Каталог PQ 07, с. 20-21)

Противоречивость и неясность отдельных наблюде-

ний и фраз, в которые вылились размышления Аронсона 

о трансформации театра в настоящее время, как бы пред-

восхищали реальную разрозненность формы PQ 07.

Программа PQ 07 в Каталоге была разбита на четы-

ре отдельные части: Выставляющиеся страны и регионы, 

SCENOFEST, Живая программа, Сопроводительные меро-

приятия. Авторы (само)оценочного отчета о Пражской 

квадриеннале в Годовом отчете Института искусства — Ин-

ститута театра за 2007 год различают только «Выставочную 

часть» (куда они относят и SCENOFEST) и «Программу». 

Директор PQ 07 Ондржей Черны в цитированном 

выше тексте каталога посчитал нужным подчеркнуть, 

что «сердцем выставки этого года является студенческая 

секция SCENOFEST с несколькими тысячами участников. 

Однако квинтэссенцией PQ остаются национальные экс-

позиции», причем Живую программу он не упомянул ни 

единым словом. 

Так называемая «Выставочная часть» наряду с тра-

диционным Индустриальным дворцом распространилась и 

на расположенный по соседству Павильон Кржижека: впер-

вые в истории PQ в конкурс была включена Студенческая 

секция (как часть проекта SCENOFEST под руководством 

OISTAT), и здесь нашли свое пространство ее конкурсные 

национальные экспозиции. Две другие «традиционные» 

конкурсные секции — Национальные экспозиции и секция 

«Архитектура и технологии» заняли оба крыла и галерею 

балконов Индустриального дворца.

В секции национальных экспозиций соревновалось 

48 стран — каждая с собственной темой. Одиннадцатич-

ленное международное жюри, возглавляемое Хосе Карло-

сом Серрони из Бразилии (в состав жюри также входили 

представители Эстонии, Франции, Новой Зеландии, Вели-

кобритании, Кот-д’Ивуар, Японии, Мексики, Тайваня, США, 

Чешской Республики) было призвано оценить «Лучшее во-

площение темы», применяя при этом новую Концепцию 

наград PQ, якобы вводящую «более однозначные» кате-

гории: наряду с традиционными золотыми медалями за 

лучший костюм (Мексика) и архитектуру театров (Испания) 

было оценено «лучшее сценическое решение» (Хуан Мен-

дес Рибейро из Португалии), «лучшее воплощение инсце-

нировки» (инсценировка «Макбета» Шекспира из немец-

кого Дюссельдорфа и творчество художника и режиссера 

Бретт Бейли из ЮАР), «лучшее применение театральных 

технологий» (экспозиция Тайваня и Борис Кудличка из Сло-

вакии). Первые в истории золотые медали в Студенческой 

секции — в категориях «лучшая экспозиция» и «самый яр-

кий талант» - завоевала Латвия.

Главный приз PQ – Золотую тригу — жюри прису-

дило национальной экспозиции России (куратор Инна 

Мирзоян): «За лучшую тему и ее воплощение» был на-

гражден автор темы «Наш Чехов: Двадцать лет спустя» 

Виктор Березкин (автор сценария экспозиции — победи-

теля PQ в 1987 году) вместе с автором художественного, 

архитектурного воплощения Дмитрием Крымовым, ко-

торый прокомментировал задание и источники вдохно-

вения для своего решения так: «В России всегда холодно 

или идет дождь, или же снег. Или крыша протекает, и на 

вас что-то капает. Или падает. Какая-то пыль, например. 

Но, скорее всего, это куски штукатурки. Вам хочется на-

деть что-нибудь непромокаемое, обуть резиновые сапоги 

и взять зонтик...» (Каталог PQ 07, с. 192) Блестяще вопло-

щенный «натуралистичный» интерьер в стадии распро-

страняющегося распада, где капает и чавкает под ногами 

вода, обои отстают от стен, с потолка свисает паутина 

проводов и маленькие лампочки выхватывают из тем-

ноты макеты к чеховским постановкам (тринадцати со-

временных сценографов), как бы временно, вынужденно 

помещенные среди старого хлама, стал захватывающей 

дух квинтэссенцией выбранной темы. Экспозиция была 

посвящена памяти Давида Боровского, умершего 6 апре-

ля 2006 года в Боготе; его последняя выставка «Искусство 

и память» стала центром притяжения сопроводительной 

программы PQ 07.

Чешский конкурсный проект «ENTRESORT, или ВО-

ЙДИВЫЙДИ» (кураторы Петр и Матей Форманы), по прин-

ципу ярмарочного аттракциона стремившийся «удивить, 

поразить, возможно, испугать, шокировать или научить, 

но, прежде всего, развлечь» (Каталог PQ 07, с. 52) оценили 

разве что маленькие посетители, которые отдали ему свой 

внеконкурсный приз...

В целях поддержки искусства в области performing 

arts молодым начинающим творцам была уже во второй 

раз присуждена Премия ЮНЕСКО: одним из пяти лауреа-

тов стал — коллективно — театральный институт DAMU 

Прага. 
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Образовательный проект OISTAT – SCENOFEST, кото-

рому был отдан главный, центральный зал Индустриаль-

ного дворца, стал средоточием - «сердцем» PQ 07, а также 

импульсом к более широкой конфронтации мнений о мис-

сии и дальнейших путях развития Пражской квадриеннале.

В то время как чешские авторы итогового Отчета о 

PQ 07 утверждают, что «организаторы PQ призвали OISTAT 

и, в частности, его комиссию по вопросам образования, 

создать новый, на сей раз совместный проект в коопро-

дукции» (Институт искусства — Институт театра, Годовой 

отчет 2007, с. 14), президент OISTAT Майкл Рамзаур (США) 

в Каталоге PQ на всякий случай предварительно уточняет 

термин «коопродукция»: «Институт театра обратился к Ко-

миссиии по вопросам образования OISTAT с тем, чтобы она 

организовала для PQ еще более масштабный SCENOFEST 

(…) Комиссия по вопросам образования готовила этот 

фестиваль сценографии более трех лет. В течение десяти 

дней в Праге пройдут сотни лекций, мастер-классов, спек-

таклей, смотров, семинаров по критике и дискуссий. В них 

примут участие тысячи студентов, молодых деятелей теа-

тра и художников со всего мира. Опытные и признанные 

сценографы, преподаватели и технические специалисты 

будут читать лекции и проводить мастер-классы для сво-

их молодых коллег. Это будет уникальный дар от одного 

поколения другому. SCENOFEST разросся, и в этом году 

он заполнит не только Центральный зал Индустриального 

дворца, но и три других пражских площадки: Театр «Аль-

фред во дворе», Экспериментальную площадку ROXY/NoD 

и Экотехнический музей. Его составной частью также будет 

программа уличных представлений и инсталляций в Выста-

вочном ареале и в самом центре города. SCENOFEST — это 

прекрасный пример деятельности OISTAT в мировом мас-

штабе. К другим проектам OISTAT относится, например, 

New Theatre Words – словарь театральной терминологии на 

24 языках; World Stage design — всемирная выставка сце-

нографии (…) далее целый ряд симпозиумов и встреч...» 

(Каталог PQ 07, с.294)

Программа проекта SCENOFEST была импозантной 

и демонстрировала уровень профессионализма и размах 

деятельности OISTAT с энергией полной уверенности: его 

концепция и структура конкретно и четко обозначена в Ка-

талоге PQ 07, где она занимает 16 страниц (с. 294 — 309)... 

Отметим самое существенное.

В Центральном зале Индустриального дворца воз-

вышалась восемнадцатиметровая Вавилонская башня, чей 

каркас из металлических трубок был пространством для 

выставочных инсталляций, живых мастер-классов и пре-

зентаций на тему «Новый Вавилон», для ночного перфор-

манса «Достигать небес» и для воркшопа «Птицы» (на ос-

нове комедии Аристофана), кульминацией которого стало 

карнавальное шествие в центре Праги. 

С вызывающей конструкцией башни контрастиро-

вал Театр SCENOFEST — компактный прочный куб, сложен-

ный из картонных коробок (его автором был сотрудник 

Питера Брука Жан-Ги Лека), позволявший поместить более 

камерные презентации и лекции в укрытие интерьера. Его 

внешняя стена — Птичья стена - была выставочным про-

странством для рисунков посетителей на тему Птиц. 

В Лекционном зале PQ куратор Памела Ховард (Ве-

ликобритания, куратор проекта «Большое сотрудниче-

ство» на PQ 03) ежедневно вела цикл «Top Ten Talks». Она 

пригласила участвовать в нем лекторов, «вышедших из 

разной среды и занимающихся разными дисциплинами, 

но это всегда полные идей творческие личности, ищущие 

новые пути» (Каталог PQ 07, с. 296) — например, на тему: 

«Экстремальные костюмы как живое искусство», «Фильм 

как средство постановки камерной оперы», «Сценограф 

как режиссер» и т.д.

Более тридцати других творческих личностей и 

специалистов со всего мира представили себя в рамках 

проекта «Эксперты в своей области»: наряду с численно 

преобладавшими практиками — сценографами, художни-

ками по костюмам и дизайнерами света и звука, там вы-

ступил и историк дизайна света, профессор технического 

театра или легендарный директор театра Bread and Puppets 

Питер Шуман.

Коллектив авторитетных педагогов и театральных 

деятелей с мировым именем принимал участие в специ-

ализированных мастерских для студентов и молодых про-

фессионалов: Мастерская «Сценография» предложила 

шесть тем, например, «Странные встречи» под девизом 

«Иностранные труппы, выступающие в Праге» (под руко-

водством Дорити Ханна и др.) или «Исследования вне эсте-

тических решений — Изучение культурного разнообразия 

и междисциплинарности» (под руководством лекторов 

Вей-Вен Чанг из Тайваня и Кейт Бернет из Великобрита-

нии). Мастерская «Костюм» черпала вдохновение в мире 

«птиц» и в альтернативных материалах и предлагала, на-

пример, темы: «Клетки, птицы и телесные структуры», «Но-

вые птицы из вторых рук», «Таинственное шуршание» и т.д.

Мастерские по свету и звуку заняли площадку Теа-

тра «Альфред во дворе» и экстерьеры Праги и предста-

вили «дизайн, представленный посредством техники и 

оборудования высшего уровня, которое в Чешской Респу-
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блике по большей части пока недоступно» (Институт искус-

ства — Институт театра, Годовой отчет за 2007 год, с. 15): 

перед Индустриальным дворцом в течение всей выставки 

PQ была размещена выставка интерактивных звуковых ин-

сталляций Sound Park, куратором которой был Джо Пино, 

обладатель золотой медали за дизайн звука выставки 

World Stage Design 2005.

Представитель Чешской Республики в OISTAT Петр 

Матасек был куратором единственной дисциплины, в ко-

торой чешский театр до сих пор сохранил мировое имя— 

Кукольный театр: наряду с Питером Шуманом (США) и 

четырьмя японцами, там обрели свое место и чешские ку-

кольники с темами: «Кукла — никакой сентиментальности, 

никакого уважения» (Марек Бечка), «Гнезда и их обитате-

ли» (Радка Мизерова), «Рабочее пространство» (Мирослав 

Трейтнар) и «Школьные плоды» (Петр Матасек и студенты 

сценографии DAMU). 

Экспериментальное пространство ROXY/NoD ста-

ло площадкой для пяти мастер-классов Жан-Ги Лека на 

«бруковскую» тему: «Простота в театре требует смекалки» 

(Simplicity in the Theatre is Very Sophisticated). 

Самый масштабный проект SCENOFEST’а - «Дизайн 

как перформанс» предложил студентам и молодым про-

фессионалам из более, чем 25 стран целую палитру уни-

кальных пространств — среды (от куба театра SCENOFEST 

и экстерьеров Выставочного ареала и центра Праги до 

Экотехнического музея), чтобы они представили здесь 

около сотни своих творений, в которых «изобразительная 

эстетика превыше всего» - от кукольных спектаклей до 

перформансов, инсталляций и импровизаций. Интерна-

циональные студенческие команды в течение десяти дней 

постепенно исследовали тему Феникса, «которого в Выста-

вочном ареале каждый вечер уничтожали, чтобы утром он 

снова восстал из пепла.» (Каталог PQ 07, с. 300)

SCENOFEST на PQ 07 безусловно выполнил обеща-

ние Майкла Рамзаура (который лично руководил всем этим 

проектом как президент OISTAT, а также как его финансо-

вый менеджер!): он был «уникальным даром от одного по-

коления другому» и наглядной визитной карточкой работы 

OISTAT в год сорокалетнего юбилея этой организации. Так-

же он мог бы послужить образцовым уроком для конку-

рентов или последователей: в организационную команду 

SCENOFEST (так, как она представлена в Каталоге PQ) вхо-

дили ведущие специалисты OISTAT с четырех континентов 

и из девяти стран (Великобритания, Бельгия, Нидерланды, 

Франция, Болгария, Чешская Республика, США, Бразилия, 

ЮАР), которые в течение трех лет систематически готовили 

этот уникальный «фестиваль сценографии» и лично руча-

лись за качество отдельных проектов. Художники с миро-

вым именем подготавливали и вели мастер-классы и се-

минары «для молодых коллег», не требуя гонорара, точно 

так же, как и около 200 волонтеров со всего мира. (Спра-

ведливости ради стоит упомянуть, что чешская сторона 

вложила в «коопродукцию» с проектом SCENOFEST грант 

Culture 2000 и труд чешского координатора; см. Годовые 

отчеты Института искусства — Института театра)

Свой вклад в программу PQ внесли и другие комис-

сии OISTAT: уже в седьмой раз были торжественно подведе-

ны итоги Архитектурного конкурса, Форум сценографов 

презентовал живых классиков во главе с Ральфом Колтаи, 

симпозиум «Фиксировать сценографию...» поднял про-

блемы истории и теории. 

Конгресс OISTAT, с одной стороны, отмечал сорока-

летний юбилей и награждал своих заслуженных членов, 

однако, прежде всего обсуждал программу своей дальней-

шей деятельности. 

Так называемая Живая программа находилась в 

ведении организационной команды PQ 07. (В финальной 

фазе — когда отправлялся в печать Каталог PQ — на ре-

шающих позициях в команде фигурировали: директор Он-

држей Черны, генеральный комиссар Арнольд Аронсон, 

главный координатор и заместитель директора Даниела 

Паржизкова, главный менеджер Петр Оукропец, про-

граммный директор Содья Лоткер, координатор проекта 

Praga Theatralis Ян Ролник).

В каталоге PQ 07 программа подразделялась по ме-

сту проведения мероприятий на Программу в Индустри-

альном дворце и на Программу в центре Праги — Praga 

Theatralis.

Перевод с чешского языка: Мария Едемская
Продолжение следует
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PQ 07. Россия – Золотая трига: национальная экспозиция и тема «Наш 
Чехов: двадцать лет спустя»

PQ 07. Латвия – золотая медаль в студенческой секции

PQ 07. Германия – золотая медаль «за лучшую реализацию постановки»:
В. Шекспир «Макбет», Дюссельдорф 

PQ 07. Словакия – золотая медаль «за лучшее применение театральных 
технологий»: Борис Кудличка

PQ 07. SCENOFEST: Вавилонская башня

PQ 07. SCENOFEST  - центральный зал
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НЕСКОЛЬКО РаЗМыШЛЕНИй
О пРОСтРаНСтВЕ
дмитрий Михалевский

Размышление третье: на тему Средневековья
Продолжение. Начало см.: №1 (75), 2012, с. 23-25, №2 (76), 2012, с. 38-40.

редставить себе пространство эпохи Средневековья 

чрезвычайно сложно. С эпохой Античности, в этом отноше-

нии, дело представляется проще. Античность – это мир, в 

котором доминирует нульмерность, т.е. ближняя зона огра-

ничивает все тенденции, стремящиеся проявить себя на 

уровне этноса. О. Шпенглер говорил об этой специфике ан-

тичной картины мира как о «точечном евклидовском суще-

ствовании»1, которое представляет собою наименьшую из 

сцен: отдельный полис. «Здесь нет горизонта и перспектив 

– несмотря на эпизод похода Александра, - как нет их и на 

сцене аттического театра…»2. Тем не менее, попытки ана-

лизировать Древнегреческую, и шире – Античную картину 

мира, исходя из современных пространственных представ-

лений, по его мнению является глубоко ошибочным: «…

Греческое понимание сущности тела, места в пространстве, 

связи между телом и местоположением тела в пространстве 

покоится на ином истолковании сущего и в соответствии с 

этим обусловливает иной способ видения процессов, про-

исходящих в природе, и иной способ вопрошания о них»3. 

И это серьезный сигнал к реконструкции пространственных 

представлений.

Для того чтобы согласовать пространственные пред-

ставления иной эпохи с привычной нам картиной мира 

приходится нащупывать какие-либо зацепки в собственном 

опыте. Именно в собственном – потому что никакого друго-

го у нас нет. Не случайно Шпенглер говорил: «Мой метод – 

это я». Показательными могут быть также различия с другой 

культурой.

Вспоминаю впечатление, которое во время моей 

первой поездки в США произвели на меня огромные окна 

гостиных жилых домов Фербанкса, светившиеся в ледяную 

северную ночь. Вспоминался тогда и Московский проспект 

с громадами темных фасадов: ни одного светящегося в су-

мерках окна – все занавески плотно задернуты. Тогда для 

нас – советских людей – нормой уюта были (и в определен-

ной мере остаются до сих пор) небольшие комнаты с плотно 

закрытыми дверями. В большинстве же американских до-

мов двери либо не закрываются, либо вообще отсутствуют 

(кроме туалета, ванной и спален). Тем не менее, войти даже 

к собственному ребенку без стука невозможно – прайвеси, 

или личностное пространство, нарушать нельзя. У нас об 

этих понятиях даже не помышляется, а потому вломиться 

можно к кому угодно, когда угодно и даже через закрытые 

двери: чего церемониться – ведь все свои! Это и есть разли-

чия в восприятии пространства, прежде всего пространства 

социального, которое является основой пространства куль-

туры во всех его многочисленных вариациях.

Пространственные представления Средневековья, 

которые должны были поочередно проходить те же фазы, 

что и в эпоху Античности, развивались под активным вли-

янием двух контекстов: первое это одномерная парадигма 

уровня общеевропейской истории и второе – наследие пре-

дыдущей эпохи, существовавшее на уровне рационального 

знания.

Кроме того, необходимость согласовывать античное 

наследие с библейской картиной мира в Средние века по-

рождала неизбежные конфликты, поскольку космологиче-

ские представления, изложенные в Ветхом Завете (книги 

Нового Завета не содержат космологических описаний), 

чрезвычайно архаичны. Они восходят к мифологической 

картине первобытного общества, от которой уже за много 

веков до этого отказались античные ученые. Ветхий Завет 

рисует картину мироздания в виде купола, накрывающего 

плоскую Землю, на внутренней поверхности которого укре-

плены звезды и великие светила – Солнце и Луна. Небеса 

нередко сравниваются с шатром, распростертым над зем-

лей (Псал., 104, 2; Исайя, 40, 22 и др.), вселенная уподобля-

ется скинии, не раз говорится о пределе, крае земли и т.д. 

Над твердью небес располагались воды, которые позднее 

обрушились на землю и вызвали всемирный потоп. Таким 

образом, несмотря на все противоречия, в Средние века 

мировоззренческая картина, по сути, мало менялась по 

П
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сравнению с предыдущей эпохой. Но, при отсутствии суще-

ственных «количественных» отличий, средневековое про-

странство обладало «качественной» особенностью, про-

диктованной динамикой пространственных процессов на 

уровне общеевропейской истории.

«Средневековая литература и искусство не знают 

интереса к конкретному, детализированному изображе-

нию пространства. Фантазия преобладает над наблюде-

нием, и в этом нет противоречия. Ибо в единстве мира 

«горнего» и мира «дольнего», при котором подлинно 

реальным, истинным представляется лишь первый, кон-

кретикой второго можно пренебречь, ибо она лишь «за-

трудняет» восприятие целостности, замкнутой системы со 

священными центрами и мирской периферией»4. Прене-

брежение конкретикой внешнего пространства и возврат 

к «примитивным» формам начинаются после недолгого 

взлета каролингского возрождения. Затем из живописи по-

следовательно изгоняются всякие намеки на реальное про-

странство. «По-прежнему отсутствовавшее Пространство 

не могло связать изображение в одно целое, потому-то не 

было аберраций, которые давала среда. Художники добива-

лись предельно чистых «истинных» цветов, которые обре-

тали подчиненный символический характер. Из отдельных 

предметов, так или иначе группируя их, художник составлял 

картину»5. Но через подобное расчленение, средневековье 

приводило античную множественность к новому единству. 

«Теперь появляется новое и более внутреннее единство, 

все сплетается в некую нематериальную, однако сплошную 

ткань, единство которой сообщает ритмическое чередова-

ние цвета и золота или, в рельефной пластике, ритмиче-

ская смена света и тени. Возникает единый, но мерцающе-

колеблющийся мир, единственным средством закрепить и 

систематизировать который оказывается линия»6. 

Линия становится своеобразным знаком эпохи 

Средневековья. Вертикалью она взметнет к небесам шпи-

ли готических соборов; проведенная по холстам и фрескам 

– станет графическим выразительным средством, «смысл 

которого в том, чтобы служить границей и орнаментом для 

поверхностей; а поверхности со своей стороны суть только 

поверхности, которые уже ни в малейшей мере не служат 

указанием, даже самым смутным, на нематериальную про-

странственность, но являются, безусловно, двухмерной по-

верхностью материального носителя картины»7. Линейную 

форму примет средневековый театр. Линия, соединенная с 

географией, будет символизировать «не столько путь в чу-

жие страны, сколько духовный путь к спасению души…»8. Но та-

кое движение формирует представление об одномерном мире.

Одномерный мир – это нечто из области математи-

ческой фантазии. Как можно представить переход от доми-

нирования ближней зоны в эпоху Античности к доминанте 

линии в Средние века? Если этот переход столь отчетливо 

проявляется в формах культуры, то как он отражается в 

мировоззренческой картине? Что такое одномерное про-

странство?

И вновь мы вынуждены обращаться за подсказкой 

к собственному опыту, вспоминать, как это было в нашем 

детстве? Мы не помним: с тех пор несколько раз смени-

лись механизмы мышления… Изменилась связность миро-

восприятия… Одномерность – это, с одной стороны, путь, 

а с другой – формирование границ и их преодоление. Но 

что это за границы? Если напрячь память, то вспоминается 

животный страх при вступлении на «чужую территорию», 

которая заканчивалась «своим двором» и «своей улицей». 

Еще был путь в школу. Садик, где гулял с матерью. С родите-

лями можно было идти куда угодно, даже в чужой мир. От 

этих вылазок оставались отдельные воспоминания, словно 

фотографии или короткие видеосюжеты. Очень детальные 

и очень локальные. Разрозненные и мало связанные друг с 

другом. 

Связность… Путь в школу не как гугловская спутни-

ковая фотография, а от подъезда до угла дома, оттуда до 

газетного киоска, дальше – через дорогу со страшным ми-

лиционером, еще несколько домов с разными парадными, 

которые знал в деталях, манящие неизвестностью чужих 

лестниц и дворов, еще перекресток, на котором летом стоя-

ла бочка с квасом, и, наконец, знакомое здание школы. Че-

реда конкретных, многократно детализированных мест. Как 

это похоже на описания путешествий античности и средне-

вековья!

В Средние века перемещения в пространстве вопло-

щали (по сути, опредмечивали) стремление к моральному 

совершенству, где самыми яркими были паломничества на 

Восток. В этом смысле линия символизировала миссию ге-

роя, двигавшегося от одного подвига к другому. На этом 

пути внимание фиксировалось только на самих подвигах 

или на пунктах убытия и прибытия. Тем самым, на протяже-

нии всего средневековья, картина мира оставалась дискрет-

ной, отражая «точечность, бессвязность в ходе вещей»9. 

Ритуально границы преодолевали процессии: во 

время Великих мистерий путь в Элевсин означал спуск в 

подземный мир, а Панафинейская процессия восходила к 

Афине на небо, совпадавшее с вершиной Акрополя. Сред-

невековая уличная процессия была больше символом или 

моделью пути к Богу или паломничества в Святую землю. 

Отважиться на путешествие «далеко» в Античном мире 

могли только настоящие герои. Центром древнегреческой 
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ойкумены были Дельфы. Центром мира в средневековье 

был Иерусалим. Так увеличивался мир. Увеличение проис-

ходило благодаря более высокой связности сознания, ко-

торая соединяла сущее окружающего мира в единое целое.

Только на исходе средневековья человек начнет об-

ращать внимание на окружающий его мир. Это становится 

возможным вследствие преодоления растворенности в кол-

лективе и обретения, вместе со своим «Я», индивидуальной 

точки зрения. История сохранила информацию, по край-

ней мере, о трех событиях подобного рода, достоверность 

которых может оцениваться по-разному. Их героями стали 

юный пастушок Джотто, которому, повзрослев, предстояло 

совершить революцию в европейской живописи; Фр. Пе-

трарка, который в 1333 г., во время путешествия по север-

ной Франции и Германии, написал другу письмо, рассказав 

о ландшафте, привлекшем его внимание, и этот текст стал 

первым описанием пейзажа в западноевропейской культу-

ре; и, наконец, Н. Кузанский, сформулировавший картину 

мира, которую потомки будут сравнивать с учением Декар-

та и объявлять ее автора предшественником Н. Коперника, 

поскольку небесные сферы более не ограничивали вселен-

ную. Тем самым она лишалась пределов, в смысле их дости-

жимости, становясь «нескончаемой». Так же, как у Джотто и 

Петрарки, в картине мира, предложенной Кузанским, появ-

ляется наблюдатель. И так же, как и у них, оказывается, что 

образ мира, который сформировался у этого наблюдателя, 

определяется занимаемым им местом, что в свою очередь 

означало появление элементов относительности. «Решаю-

щее здесь… то, что меняется вообще существо человека, и 

человек становится субъектом… Если теперь человек стано-

вится первым и исключительным субъектом, то это значит: 

он делается тем сущим, на которое в роде своего бытия и в 

виде своей истины опирается все сущее. Человек становит-

ся точкой отсчета для сущего как такового. Такое возможно 

лишь с изменением восприятия сущего в целом»10.

Итак, «перетаскивание» человеком за собой ближ-

ней зоны, в котором существует «его мир», постепенно 

начинает соединяться в некоторые маршруты, которые 

воспринимаются все более связно. Так же эпос Гомера 

определял единство греков. Те же функции выполнял эпос 

средневековья. Реализация массовости одномерной связ-

ности картины мира фактически, и по сути означала при-

ближение нового этапа развития человека и, соответствен-

но, начало новой эпохи – Возрождения.

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. т.1 : Гештальт и действительность [текст] / О. Шпенглер. – М. : Мысль, 1993. – С. 294.
2 там же. – С. 307.
3 Хайдеггер, М. Время картины миры / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Исток художественного творения. – М. : академический проект, 2008. – С. 261.
4 История Европы. В 8-ми тт. т. 2: Средневековая Европа / РаН, коллектив авторов. – М. : Наука, 1992. – С. 668.
5 История искусства зарубежных стран. В 3-х тт. – т 2. / М. В. доброклонский и др. – М. : Изд-во академии художеств СССР, 1963. – С. 51-52.
6 Лосев, а. Ф. Эстетика Возрождения [текст] / а. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1998. – С. 275.
7 там же.
8 Марчукова, С. М. Естественнонаучные представления в средневековой Европе [текст] / С. М. Марчукова. – Спб. : Европейский дом, 1999. – С. 11.
9 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. т.1 : Гештальт и действительность [текст] / О. Шпенглер. – М. : Мысль, 1993. – С. 307.
10 Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М. : Республика, 1993. – С. 48-49.
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КаБИНЕт НаРОдНыХ тЕатРОВ
ВСЕРОССИйСКОГО тЕатРаЛЬНОГО ОБщЕСтВа, С СЕРЕдИНы 80-х – ОтдЕЛ ЛЮБИтЕЛЬСКИХ 
тЕатРОВ И СтУдИйНОГО дВИЖЕНИЯ СОЮЗа тЕатРаЛЬНыХ дЕЯтЕЛЕй РОССИИ
алексей Шульпин

абинет был сформирован в 1959г. как реакция ВТО на 

решение партийных и государственных органов создать инсти-

тут «народных» театров. Сразу необходимо сказать, что имен-

но второе название этого отдела театрального союза более, 

чем первое, отражало существо его деятельности. Это скром-

ное звено (в иерархии партийно-государственно-профсоюзных 

органов, руководивших «самодеятельностью» масс) сыграло 

выдающуюся роль в судьбе любительского театра второй поло-

вины 20 века. Решающее значение имел здесь «человеческий 

фактор». Кабинет (отдел) составили выпускницы театроведче-

ского факультета ГИТТИСА, ярко выраженные «шестидесятни-

цы» И.К.Сидорина (заведующая), М.Ю.Корбина, С.М.Ганцевич.

Принципиальным отличием сотрудников Кабинета народных 

театров ВТО от всех действовавших в стране организаций, 

причастных к самодеятельному театру, была изначальная ори-

ентация не на обезличенную массу любителей, не на общую 

«сеть» театров, не на составление универсальных методичек и 

планов шефской помощи, а на конкретного живого человека 

– режиссера и актера, конкретный театральный коллектив. Са-

мую большую радость и удовлетворение «народницы» из ВТО 

испытывали, когда в постоянных и многочисленных поездках 

по стране «открывали» новые, неизвестные ранее талантливые 

или просто подающие надежды театры, которые немедленно 

включали в круг своего постоянного внимания и заботы. Инес-

са Константиновна Сидорина и ее соратники были убежденны-

ми сторонниками и пропагандистами идеи единства театраль-

ной культуры, куда органично вплетается и любительский театр, 

способный занять не только пассивно-ученическую позицию, 

но и выполнять роль активного субъекта театрального про-

цесса, воспроизводить не только потребителя искусства, но и 

творческую личность. Они исходили из просветительской веры 

в неограниченные возможности духовного роста личности (ко-

нечно, при наличии соответствующих предпосылок), считая, 

что театральный коллектив может стать средой и инструмен-

том реализации творческого потенциала человека, если будет 

ориентироваться на традиции и методологию русской теа-

тральной школы, с установкой на неразрывность этической, ду-

ховной и игровой природы человека. Кабинет настойчиво вне-

дрял простые и эффективные формы взаимопроникновения и 

взаимодействия любительских, студийных, профессиональных 

начал и основ развития театрального творчества. Была создана 

система лабораторий и семинаров режиссеров любительских 

театров - областные, зональные, центральные. Руководили ими   

известные режиссеры-педагоги, театроведы, сценографы и 

т.п. Занятия проводились дважды в сезон – осенью и весной, 

обычно на базе того или иного коллектива, на материале ре-

петиций, спектаклей. Наиболее талантливые, успешно работав-

шие режиссеры включались в занятия центральных семинаров. 

В Москве ими руководили Л.Хейвец, М.Захаров, О.Кудряшов, 

М.Мокеев, в Ленинграде – Г.Товстоногов, З.Корогодский, 

М.Додин. Участники семинаров посещали открытые репетиции 

О.Ефремова, Ю.Любимова, А.Эфроса.

Опираясь на широкий круг внештатных консультантов – 

режиссеров, театроведов, критиков, Кабинет стал активно вли-

ять на художественную ориентацию любительских коллективов, 

поддерживая атмосферу студийности, поиски драматургии за 

пределами официальных рекомендательных репертуарных 

списков, поощряя собственные, рождавшиеся в коллективах 

инсценировки прозаических и поэтических текстов. Кроме ор-

ганизации семинаров и лабораторий, Кабинет постепенно взял 

в свои руки формирование жюри всех более или менее зна-

чительных театральных смотров, включая, что очень важно, 

театральные форумы, проходившие в рамках Всесоюзных фе-

стивалей народного творчества. Более того, Кабинет активно 

– организационно и финансово – поддерживал региональ-

ные молодежные, студенческие альтернативные фестивали 

(Свердловск, Челябинск, Набережные Челны, Глазов, Пермь, 

Иркутск и др.).

В 80-90-х годах Отдел любительских театров и студийно-

го движения активно участвовал в разработке и продвижении 

законодательных актов, открывших перед театрами-студиями 

возможности обретения профессионального статуса, помогал 

конкретным коллективам встать на ноги в качестве репертуар-

ных театров.

От редакции: Публикуя уже в нескольких номерах статьи  

А. Шульпина о студийных, народных, любительских театрах и заканчи-

вая этот цикл статьей о Кабинете, мы хотим обратить внимание  на 

необходимость создания  при Министерстве культуры РФ или Союзе 

театральных деятелей РФ Общественного Совета (или назовите по дру-

гому), где бы режиссёры и актёры любительских театров, а они вновь 

появляются, особенно в малых городах, могли получить квалифици-

рованную информационную, методическую, правовую и др. помощь.  

К

Начало см.: №2 (76), 2012, c. 29-31, №3 (77), 2012, c. 53-56.

студийные театры
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КУЛЬтУРНыЕ ФаКтОРы
МОдЕРНИЗаЦИИ
а.а. аузан (руководитель проекта), а.Н. архангельский, п.С. Лунгин, В.а. Найшуль
При участии: а.О. Ворончихиной, Н.В. Зверевой, а.В. Золотова, Е.Н. Никишиной, а.а. Ставинской
Социологическое исследование проведено Центром независимых социологических исследова-
ний (Санкт-петербург). Общее руководство – Виктор Воронков. Обзор российской дискуссии о 
культурных факторах модернизации – Оксана Карпенко, обзор зарубежной дискуссии – дми-
трий травин. полевое исследование в России – Ольга Бредникова, Борис Гладарев, Елена Ники-
форова, Елена Чикадзе; в СШа – Жанна атаянц и Ирина Олимпиева; в ФРГ – татьяна Бараули-
на, Валерия Медвежникова и Елена паршина-Штайн.

От редакции:
1-3 июля 2012 г. в Хакасии прошёл Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс социо-культурно-
го развития региона» при поддержке правительства Российской Федерации под эгидой ЮНЕСКО. В рамках форума 
работали секции по темам: “Охрана памятников культуры”, “Культурное наследие и туризм как факторы развития
региона”. также состоялись виртуально-макетная экспозиция в рамках парада музеев под открытым небом, праздник
«тун пайрам», экскурсии в музей “Хуртуях тас”, презентация этнодеревни “Хакасский аал” в Казановке.
Разработка стратегии сохранения историко-культурного наследия России и вовлечения его в социально-экономическую 
жизнь регионов и страны: эту задачу в качестве основной цели мероприятия назвал глава Хакасии Виктор Зимин в при-
ветственной речи участникам форума. Министр культуры Хакасии Светлана Окольникова отметила особую важность 
решения вопросов государственной охраны объектов культурного наследия: «Сегодня сохраняя культурное наследие,
мы должны его ещё и оптимальным образом использовать».   На форуме выступил известный писатель и публицист 
александр архангельский с  актуальным докладом «Культурные факторы модернизации», материалы которого редакция 
с любезного разрешения автора и предлагает нашим читателям.

ачем мы это делаем

Россия вступает на долгий путь модернизации. Это 

не просто выбор элит; это жизненная необходимость. 

Или страна совершает прорыв в современную развитую 

экономику, делает ставку на новые технологии, обновля-

ет всю совокупность социально-экономических отноше-

ний, или безнадежно стагнирует, теряя молодые кадры 

и растрачивая природные ресурсы. Однако победу в на-

чатой игре на повышение никто не гарантирует. Начиная 

с 1950-х годов почти полсотни стран объявляли о начале 

модернизации, и лишь каждая десятая из них предъявила 

успешный и стабильный результат, который можно раци-

онально описать и объективно замерить. Важно понять, 

есть ли что-то общее в стратегиях успеха и что-то общее 

в логике провалов?

Большинство людей, принимающих «модерниза-

ционные» решения, убеждены, что поставленные цели 

достигаются прежде всего (а то и сугубо) прагматиче-

скими, прикладными, узкоспециализированными и тех-

нологизированными методами. Следовательно, модер-

низация – это не постоянный процесс, а краткосрочный 

результат. «Правильная» тактика ведет к победе, «непра-

вильная» – к провалу. Разумеется, без технологии, спе-

циализации и прагматики никакая реформа не состоит-

ся, но их абсолютизация, с нашей точки зрения, ведет 

в тупик. Как показывают расчеты1, в списке успешно и 

неуспешно модернизированных стран можно выделить 

три группы:

•  Страны, вышедшие на модернизационную тра-

екторию развития (траектория А) еще в начале XX века, на-

пример, Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия и др.

•  Страны, перешедшие на траекторию А во вто-

рой половине XX века, такие как Гонконг, Япония, Тай-

вань, Сингапур и Южная Корея.

З

МенеджМент



Сцена №4 (78) 2012

47

•  Страны, которые так и не смогли выйти на 

траекторию А и развиваются по более «низкой» тра-

ектории Б.

При этом обнаруживается прямая связь между 

количественным социально-экономическим раз-

витием данного общества и динамикой его осно-

вополагающих ценностей . Выход на устойчивую 

траекторию экономического развития сопровожда-

ется снижением дистанции граждан по отношению 

к власти, ростом статуса ценностей самовыражения, 

самореализации, личной ответственности за свою 

судьбу. Чем шире эти ценности распространяются 

в обществе, тем устойчивей становится траектория 

экономического развития. И наоборот, чем меньше 

элита работает с ценностными ориентациями обще-

ства, тем меньше шансов для перехода экономики на 

траекторию А.

Самый поучительный пример – Аргентина, 

где элиты, поддержанные большинством населения, 

отказались менять что бы то ни было в устройстве 

жизни и в привычном наборе базовых ценностей. И 

несмотря на то, что Аргентина имела колоссальные 

цивилизационные преимущества перед другими ла-

тиноамериканскими странами (европеизированная 

миграция, наличие природных ресурсов), она не 

вписалась в модернизированный мир. Сейчас по-

добное испытание проходит Греция, которая была 

искусственно перемещена в цивилизацию успешного 

модерна, но сохранила неформальные институты и 

обиходные ценности, несовместимые с новым укла-

дом. Отдельная тема – восточногерманские земли в 

составе ФРГ; несмотря на колоссальные вливания и 

полученную без малейших усилий и жертв готовую 

модель социального капитализма, они до сих пор 

не вписались в общие с западными землями моде-

ли развития. Не в последнюю очередь потому, что 

сформированные за 40 лет существования ГДР цен-

ностные ориентиры, поведенческие модели, соци-

окультурный обиход затрудняют равноправное уча-

стие «осси» в модернизированной экономике.

Таким образом, модернизация не может 

ограничиться только сферами экономики и зако-

нодательства (хотя они и принципиально важны). 

Модернизация предполагает запуск комплексного 

социокультурного процесса, в котором управлен-

ческие и технологические решения подчинены гу-

МенеджМент
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манитарным целям, а гуманитарные цели соотнесены 

с экономическими задачами. При этом под культурой 

мы понимаем всю сеть формальных и неформальных 

институтов3, ответственных за производство, разруше-

ние, трансляцию и распространение ценностей. Отказ от 

модернизационного потенциала культуры, от работы с 

ценностной шкалой, с этикой, с национальной картиной 

мира, гарантированно ведет модернизаторов в тупик. 

Если перед глазами работника стоит образ общины, а вы 

понуждаете его к фермерству, то не надейтесь на торже-

ство столыпинской реформы. Если честно заработанные 

деньги не являются мерилом успеха, то производитель-

ность труда не вырастет, как ни повышай зарплату.

Так что вопрос заключается не в том, учитывать 

ли культурные факторы модернизации, но в том, как с 

этими факторами работать:

•  Революционно обнулять устаревшую картину 

миру, ломать традицию через колено и заново начинать 

строительство современной цивилизации, способной к 

развитию и совместимой с мировым хозяйством?

• Сохранять традицию, своеобразие, даже если это 

несовместимо с задачей комплексной модернизации?

• Опираясь на сложившиеся неформальные ин-

ституты, эволюционно создавать комфортную для рос-

сиянина среду продуктивного обитания? То есть среду, 

которая позволит вырваться из постоянно ощущаемых 

всеми тупиков российского развития, преодолеть ловуш-

ки, «круговую колею» нашего движения?

Если верно первое, и «обнуление» неизбежно, то 

какую цену должно заплатить общество за это? Как на 

практике осуществить «обнуление» и что делать с теми, 

кто «обнуляться» не захочет? Если верно второе, то име-

ем ли мы шансы пройти XXI век на равных с передовыми 

обществами? Если верно третье, и модернизация пред-

полагает сложную и долгую работу с культурно-историче-

скими факторами, каковы механизмы ненасильственной 

трансформации массового сознания? Какие нефор-

мальные институты сохраняются и поддерживаются, ка-

кие нет? Как новые ценности, которые будут вызревать 

в процессе модернизации, соотнесутся со сложившимся 

укладом? И какие формальные институты могут стать 

опорой массовой культурной эволюции?

Архаика, авангард, модерн

К сожалению, нет общепринятой системы соци-

альных и экономических понятий, которая позволяет 

описать цивилизационные установки, содействующие и 

препятствующие модернизации посредством факторов 

культуры. Поэтому, формулируя свою исходную пози-

цию, мы будем пользоваться терминологией, некри-

тично позаимствованной из эстетики: архаика, модерн, 

авангард. И прежде всего констатируем, что в современ-

ной России сложился катастрофический дефицит соци-

ального модерна. То есть практик, основанных не на со-

хранении и не на разрушении, а именно на обновлении, 

на эволюционном принципе последовательных измене-

ний существующей реальности. В том числе реальности 

социокультурной. Зато есть избыток архаических инсти-

тутов, основанных на поддержании и воспроизводстве 

эталонных образцов. И точно такой же избыток аван-

гардных практик, которые демонстративно разрывают с 

косными образцами.

Архаична Академия наук, и никакие попытки ее 

реформировать ни к чему хорошему не ведут; этот ин-

ститут сложился раз и навсегда, и его нужно либо сохра-

нять как есть, либо закрывать, со всеми неизбежными 

последствиями. Наоборот, авангардным является проект 

«Сколково», уникальную модель которого невозможно 

тиражировать. Задача этого начинания в том и заключа-

ется, чтобы предъявить стране и миру возможность рез-

кого единоличного прорыва, а не в том, чтобы поставить 

дело научных инноваций на конвейер4.

Не случайно сегодня есть активные сторонники 

революционного «обнуления» традиции, столь же актив-

ные сторонники охранительной архаики5, и практически 

нет продуманных и разработанных программ «культур-

ной эволюции». Но если не создать идеологию нена-

сильственного обновления всей сферы общественных 

отношений, экономических практик, культурных устано-
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вок, то крайне сложно будет выйти на траекторию А без 

колоссальных потрясений, без нового русского раскола.

Мы не предлагаем отказаться от архаики, и не от-

рицаем необходимость авангарда. Наоборот, мы настаи-

ваем на том, что успех модернизации напрямую зависит 

от того, удастся ли каждому значимому явлению найти 

законное место в модернизированном мире, грамотно 

использовать его потенциал. Но это возможно только в 

том случае, если ставка сделана на социальный модерн 

как несущую конструкцию модернизации.

В отличие от архаики, социальный модерн предпо-

лагает изменение реальности, последовательную работу 

с устоявшейся традицией, обновление ценностей и ин-

ститутов. В отличие от авангарда, он не отрицает устояв-

шиеся модели только потому, что они существуют давно; 

он никогда не бывает штучным исключением из правила, 

принципиально воспроизводим, подлежит масштабиро-

ванию и тиражированию, как и сам стиль модерна, ко-

торый когда-то быстро распространился по всей Евро-

пе. Авангардный «Черный квадрат» навсегда остается 

одним-единственным «Черным квадратом», сколько бы 

авторских копий Малевич ни сделал. Архаические «Гра-

чи прилетели» Саврасова не могут быть изменены, их 

невозможно варьировать. А дом, построенный в стиле 

модерн, может быть маленьким или большим, дорогим 

или дешевым; он может находиться в столицах или в глу-

хой провинции. И все равно он остается домом в стиле 

модерн.

Соответственно и политика социокультурного мо-

дерна исходит из того, что:

• в России возможны системные, воспроизводи-

мые и тиражируемые модернизационные проекты, не 

требующие революционной ломки всей системы обще-

ственных отношений и культурного обихода;

• в российских неформальных институтах, в тра-

диционных установках русской культуры (бытовой, тру-

довой, политической, в устойчивом наборе социальных 

мифов) есть факторы, которые не только не противоре-

чат целям модернизации, но и могут служить ее опорой,

•  в российской истории, вопреки распространен-

ному мнению, есть множество примеров успешной мо-

дернизации по ряду направлений, от создания науки, 

армии и флота при Петре I до модернизации русского 

литературного языка пушкинским поколением писателей;

•  модернизация может быть только комплексной, 

она потерпит поражение, если попытаться ограничиться 

только сферой управленческих решений.

СЕМЬ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПОЛИТИКИ

КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Сказанное выше позволяет сформулировать семь 

ключевых тезисов, которые одновременно отражают 

суть предстоящих модернизационных изменений и наш 

подход к их осуществлению.

Тезис 1: Неформальные институты

и культурные установки могут служить

не тормозом, а драйверами модернизации

Тема национальной специфики, культурного кода, 

культурных констант русской цивилизации спекулятивно-

философски разрабатывалась с конца XIX века, став за-

тем уделом эмигрантской философии (от Ивана Ильина 

до Николая Бердяева). После выхода брошюры Дмитрия 

Лихачева «Заметки о русском» (1981) тема была лега-

лизована в СССР и стала достоянием политизированной 

публицистики. Позже были предприняты попытки на-

учным образом верифицировать вопрос о российской 

идентичности и связать его с проблемой модернизации, 

предпринятые социологами6, лингвистами7, социопсихо-

логами и экономистами8. С 1989 года Юрий Левада и его 

последователи изучают проблему «человека советского» 

и приходят к выводу, что на русскую традицию наложи-

лась советская, с ее установками на социальную аморф-

ность, недоверие как условие выживания и многим дру-

гим. По словам нынешнего главы «Левада-центра» Льва 

Гудкова, Юрий Левада исходил из того, что для преодоле-

ния стереотипов массового советского сознания понадо-

бятся десятилетия, если не столетия9.

МенеджМент



Сцена №4 (78) 2012

50

Тем не менее, мы избегаем термина «культурная 

константа» и говорим о «неформальных институтах» и 

«культурных установках». Почему? Потому что слишком 

часто формула «Культура имеет значение» служит до-

водом для охранительства: все уже сложилось, не надо 

ничего менять, давайте плыть по течению. А неформаль-

ные институты и культурные установки могут как способ-

ствовать застою, так и противостоять ему. Все зависит от 

того, как мы с ними работаем, используем ли их промо-

дернизационный потенциал10. Например, из поколения 

в поколение в России складывалась склонность к отрица-

нию стандартов, к поиску нетипичных решений. Это ста-

ло неформальным институтом, то есть поведенческой 

характеристикой большинства россиян. К чему это мо-

жет приводить при неудачном стечении обстоятельств, 

мы знаем из рассказа Николая Лескова «Левша». А при 

удачном – становится мощным преимуществом на меж-

дународном рынке труда: так, преимуществом китайцев 

и корейцев является их «конвейерная кропотливость». 

Как показывает социологическое исследование группы 

Виктора Воронкова (см. Приложение 4), наши соотече-

ственники, востребованные за рубежом, твердо знают: 

«Если вам нужна одна уникальная вещь, закажите ее у 

русских. Если вам нужно 10 одинаковых вещей, закажите 

их где угодно, только не у русских» Изменить, «перекоди-

ровать» культурную установку на отрицание стандартов в 

короткие сроки невозможно, и, напротив, при разработ-

ке программ модернизации необходимо делать ставку 

на уникальные производства. В этом – наш модернизаци-

онный шанс, подсказанный жизнеспособной традицией.

Описание таких институциональных условий, 

которые позволят неформальным институтам ока-

зывать промодернизационное воздействие, должно 

стать ключевым аспектом разработки всей политики 

модернизации.

Тезис 2: «Длина взгляда» – необходимое

условие модернизации

Одно из главных препятствий на пути модерни-

зации в России заключается в «коротком взгляде»: го-

ризонт планирования у подавляющего большинства 

граждан, включая элиты, не превышает года. Появлению 

долгосрочного горизонта во многом препятствует нере-

шенная проблема легитимности власти и собственности, 

усугубляющаяся в последнее время. Разумеется, сам по 

себе «долгий взгляд» не дает гарантий запуска модерни-

зации, но без него начать этот процесс нельзя. Возникает 

институциональная ловушка, эффект блокировки: беспо-

лезно строить планы, обсуждать методы модернизации, 

расписывать этапы и ставить конечные цели.

Между тем, опора на ценности, как традиционные, 

так и формирующиеся заново, на формальные и нефор-

мальные институты, связанные с культурными фактора-

ми, позволяет «нащупать» твердую почву под ногами, 

«продлить» горизонт модернизационных решений и 

отчасти компенсировать оптику «короткого взгляда». 

Любые факторы, которые воздействуют на «продление 

взгляда», являются промодернизационными.

Тезис 3: «Дефицит ценностей» – шанс

на обновление культурных установок

Мы исходим из того, что ценности (согласно 

Рональду Инглхарту) – это редкости, они всегда «здра-

вы и трезвы» и не конструируются идеологами, а воз-

никают сами, в ответ на массовый запрос, на ощущение 

дефицита чего-то жизненно необходимого. В такой ситу-

ации каждый человек, социальная группа в отдельности 

и гражданская нация в целом стихийно начинают поиск 

новых «точек опоры». Сконструировать их, повторимся, 

нельзя, но зато элиты могут создавать условия для того, 

чтобы этот поиск был не охранительным, сверхконсер-

вативным, и не революционным, ведущим к расколу, 

а промодернизационным. То есть вел к естественному 

обновлению устаревших и ненасильственному отсеву не-

работающих ценностей. Одна из целей нашего доклада 

– попытаться сформулировать эти условия.
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Тезис 4: Вытеснение метафизических

ценностей – угроза для модернизации

Сегодня мы являемся свидетелями того, как про-

исходит замена метафизических ценностей материаль-

ными, поскольку повседневный опыт людей расходится 

с декларируемыми ценностями. «Карстовые пустоты» 

смыслов заполняются социальными обещаниями и мате-

риальными стимулами, и в целом складывается ситуация 

«отложенного распада», поскольку такая среда не проду-

цирует значимых стимулов для долгосрочного развития.

Следствием вытеснения метафизических ценно-

стей является прагматизм как философия нового поко-

ления. Новые элиты, как и молодое поколение в целом, 

полагают, что прагматизм – это ответ на все жизненные 

вопросы. Если на вопрос есть конкретный ответ – то во-

прос действительно существует; если конкретный ответ 

дать невозможно – вопроса нет. Данная установка анти-

модернизационна по своей сути: это хорошо иллюстри-

руется современной реформой среднего образования. 

Из школы «вымывается» гуманитарная составляющая, 

уходит понимание, что ценностная среда, формируемая 

в рамках таких дисциплин, как литература и история, на-

вряд ли может быть корректно воспроизведена в иных 

условиях.

Однако подобная «прагматическая ситуация» 

близка к своему самоисчерпанию. Скоро наступит об-

ратный, и не менее опасный процесс романтического 

бреда – реакция на избыток прагматики. Молодежь ро-

мантически полевеет, шарахнется из крайности в край-

ность. И если не осуществить операцию «ценностного 

перехвата», если вовремя не предложить программу 

восстановления в правах метафизических ценностей, 

то нас опять ждут трудные времена. Безответственная 

романтика терпима в развитых странах, поскольку там 

работает сложившаяся система институтов, ограничива-

ющих ее разрушительный потенциал. В России же, если 

не предложить внятную ценностную альтернативу как су-

губой «прагматике», так и «романтике», любая возмож-

ность позитивных изменений будет закрыта.

Тезис 5: Новые ценности – стимулы

для модернизации

Несовместимыми с модернизацией, негибкими 

могут быть не только традиционные неформальные ин-

ституты и культурные установки, но и современные, став-

шие результатом отрицательного практического опыта. 

Наша задача: сформулировать такое институциональное 

устройство среды, которая будет способствовать модер-

низации и самореализации российского человека, а зна-

чит, и проявлению промодернизационных ценностей. На 

наш взгляд, это невозможно без создания позитивного 

образа нашего общего будущего, которое улучшит жизнь 

детей. Как бы ни было большинство населения далеко от 

идей модернизации, как бы ни расходились языки элит 

и «улицы безъязыкой», есть один простой довод, кото-

рый одинаково понятен всем. Хорошо то, что на пользу 

нашим детям; давайте вместе работать на будущее, что-

бы дети получили шанс на достойную жизнь. Мотивация 

«через детей» позволит сделать ценности модернизации 

«своими» для всех слоев и поколений.

Тезис 6: Артикулирование ценностей – 

роль независимых групп

Неверно думать, что модернизационное разви-

тие сознания зависит в первую очередь от государства. 

Реальные сдвиги происходят не в результате бюрокра-

тических решений, а в силу изменений представлений 

активных групп общества о том, что хорошо, а что плохо, 

что надо делать, а что нет. Сегодня в России уже есть 

множество групп, скрепленных неким общим интересом 

или целью, и эти группы могут быть активны в производ-

стве промодернизационных ценностей и новых нефор-

мальных институтов. Следовательно, необходимо искать 

способы тиражирования этих ценностей и превращения 

новых неформальных институтов в нормы социального 

поведения.
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1 Расчеты произведены на основании статистических таблиц ангуса Мэдисона, содержащих сведения о среднедушевом доходе по широкому набору стран с 
начала XIX века. подробнее см. в приложении 1.
2 Использовались данные, полученные по методологии Рональда Инглхарта и Гирта Хофстеда.
3 Важным признаком неформального института является то, что он поддерживается не государством, а за счет воздействия индивидов друг на друга, то есть 
гарантом соблюдения правила является не специализирующийся на этой функции орган, а каждый член общества. Например, неформальным институтом 
является упоминаемая ниже в нашей работе склонность россиян к отрицанию стандартов, поиск нетипичных решений (то, что один из респондентов приводи-
мого ниже социологического исследования охарактеризовал как «Если вам нужна одна уникальная вещь, закажите ее у русских. Если вам нужно 10 одинако-
вых вещей, закажите их где угодно, только не у русских»).
4 Между тем, одна из самых архаичных черт русской истории нового и новейшего времени – успех штучных, прорывных проектов, от создания армии до 
запуска спутника. И системный провал всех замыслов, требующих «скучного» тиражирования и воспроизводства, от создания отечественного автопрома до 
строительства дорог. так что авангардные проекты как бы запрограммированы нашей многовековой архаикой, они являются ее прямым последствием и в 
каком-то смысле проявлением.
5 Ср.: Фролов К. третий Рим: суверенная модернизация // KM.ru. 2010. 26 октября (www.km.ru/news/tretij_rim_suverennaya_moderniza); ашкеров а. Модерниза-
ция как культурная революция // полит.ру. 2011. 1 марта (www.polit.ru/article/2011/03/01/aa010311). Разумеется, мы не ставим эти работы на одну доску, уровень 
их несопоставим, но само наличие таких проектов характерно.
6  Касьянова К. О русском национальном характере. М.: Институт национальной модели экономики, 1994.
7 Зализняк а.а., Левонтина И.Б., Шмелев а.д. Ключевые идеи русской национальной картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.
8 См. цикл кросс-культурных исследований под руководством Надежды Лебедевой: Лебедева Н.М., татарко а.Н. Культура как фактор общественного про-
гресса. М: Юстицинформ, 2009; Лебедева Н.М. (рук.). Влияние ценностей и религиозной идентичности на модели социального и экономического поведения 
россиян. проект в рамках конкурса «Учитель-ученики» Научного фонда НИУ-ВШЭ, 2010-2011; а также цикл семинаров, проведенных научным руководителем 
НИУ-ВШЭ Евгением Ясиным.
9 См., например: Гудков Л.д. «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 16-30.
10 подробней о культуре, как факторе модернизации, см. в приложении 2; анализ публичной дискуссии о культурных факторах модернизации в России и 
интервью Виталия Найшуля на этот счет см. в приложении

Тезис 7: Развитие институциональной

среды – поддержка культурных факторов

модернизации

Власть, как было сказано, не может конструиро-

вать ценности, но она может и должна создавать усло-

вия для их трансляции и воспроизводства. В ее руках 

находится, быть может, ключевой формальный институт 

такой трансляции – средняя общеобразовательная шко-

ла, через которую проходит практически все население 

страны. Школа, ставшая носителем идей ненасильствен-

ной модернизации, даст России шанс превратиться в 

цивилизованную страну с правовым сознанием, не по-

рывающей со своим прошлым и мирным путем идущей в 

будущее без социальных потрясений и территориальных 

потерь. Другими ретранслирующими институтами явля-

ются кино и телевидение, при определенной постановке 

дела – литература и библиотечная система, вписавшаяся 

в цифровую эпоху.

Продолжение следует


