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Анализ рынка труда
в театральной сфере
Ольга Славинск ая

Данная работа посвящена анализу рынка труда в театральной отрасли, выявление его особенностей, возможностей использования существующего общего инструментария и разработка новых методов анализа с учетом специфики данного вида культурной деятельности, где создаются товары и услуги, принадлежащие классу опекаемых благ,
производство которых в подавляющем большинстве случаев субсидируется государством.

4

Рынок труда является довольно
актуальной темой, которой посвящено большое количество работ,
исследующих тенденции, структур
и особенности российского рынка
труда [Гимпельсон, Капелюшников,
Рощина, 2017], факторы формирования занятости в бюджетном секторе
и анализу межсекторного различия
заработных плат. Следует особо выделить работу 2015 года Журавлевой Т. Л. «Платит ли российского государство «справедливую» зарплату:
обзор исследований», которая представляет собой обзор не только
самих исследований, а также баз
данных и различных методов эконометрического анализа.
Обычно в экономики трудовых
отношений рассматриваются следующие показатели: уровень занятости, безработица, заработная плата,
соотношение продолжительности
рабочего времени и реальной заработной платы, другие соотношение
издержек на рабочую силу и производительности труда.
Важно отметить, что проблема
соотношения производительности
труда и затрат на оплату труда играет исключительную роль. Дело в том,
что культурная деятельность характеризуется отсутствием стандартных
механизмов роста заработной платы,
что обусловлено невозможностью
1

роста производительности труда
в данной сфере, или его отставанием от производительности по экономике в целом [Baumol, Bowen, 1966].
Следствием данной закономерности,
подтвержденной
эмпирическими
исследованиями [Nordhaus, 2008;
Fernandez, Palazuelo, 2012; Рубинштейн, 2012; Rubinshteyn, 2013a, 2013b;
Бураков, Славинская, 2017; Burakov,
Slavinskaya, 2018], является убыточность организаций культуры («болезнь Баумоля»), так как издержки
организаций культуры растут быстрее, чем их доходы.
Исходя из данной специфики,
мы можем говорить о том, что стандартные методы роста производительности труда (совершенствование
управления, организации производства и труда, повышение технического уровня производства, изменение
объема производства, улучшение организации производства и труда и др.)
в культуре не работают. В этой связи
исключительную важность представляет вопрос соотношения производительности труда и заработных
плат, но уже рассчитанные двояким
образом: со стороны издержек производства (стоимость рабочей силы)
и со стороны доходов работников.
В данной работе будут анализироваться оба показателя заработной
платы, то есть и как индикатор стои-

мости рабочей силы (дефлированный
с помощью индексов цен на билеты),
и как индикатор покупательной способности доходов работника (дефлированный с помощью дефлятора
ВВП). Поэтому задачами исследования являются: во‑первых, определить
реальную динамику стоимости рабочей силы в театральной сфере и сопоставить ее с динамикой стоимости рабочей силы по экономике, во‑вторых,
сопоставить динамику стоимости рабочей силы с динамикой производительности труда в театрах, в‑третьих,
региональный анализ с выделением
регионов с наилучшей и наихудшей
ситуациейв области оплаты труда
в контексте исполнения Майских указов Президента РФ2012 года о доведении заработной платы в культуре
до средней по региону.
1. Сравнение стоимости
рабочей силы и реальной
зарплаты
Существует гипотеза о том,
что стоимость рабочей силы в театральной сфере если не снижалась,
то по крайней мере отставала от роста их реальной зарплаты работников. Заметим, что при расчете двух
показателей используются разные
дефляторы. Для определения покупательной способности работников
театра и приведения их номинальной

Данную закономерность иллюстрирует любимый пример Баумоля: для того, чтобы струнный квартет исполнил произведение
Бетховена или Моцарта, необходимо столько же времени и такое же количество человек, сколько и два столетия назад.
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заработной платы к ценам базового года применяется дефлятор ВВП,
а для расчета реальной стоимости
рабочей силы — индекс цен на билеты, который рассчитывается как отношение доходов от мероприятий
к количеству зрителей (рис. 1).
Наблюдается явное отставание
стоимости рабочей силы: разрыв сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом
затраты труда выросли к 2019 году в
1,2 раз, а реальная зарплата в 1,9 раз.
Можно увидеть также, что реальная
заработная плата росла средними
темпами с 2010 по 2014 гг., и активный
рост наблюдается с 2016 по 2019 гг. Небольшой спад наблюдался за период
с 2014 по 2016гг. При этом стоимость
рабочей силы снижалась до 2012 г. и с
2014 – 2016 гг.; в 2016 г. темп роста достиг своего минимального значения
по сравнению с базовым 2008 г.
Исходя из этого, можно утверждать о наличии разрыва между издержками производителя на оплату труда (стоимость рабочей силы)
и доходами работников (реальная
зарплата). При этом величина издержек производителя является отражением равновесия на рынке труда.
Поэтому, можно сказать, что затраты производителя театральных благ
оказываются ниже уровня дохода
работника, который необходимо работодателю обеспечивать для того,
чтобы работник не перешел работать
в другой сектор экономики. Разрыв
между этими величинами, обусловлен во многомразмером субсидии,
которая выделяется государством.
2. Разрыв между
производительностью
труда и стоимостью
рабочей силы
Для того, чтобы проанализировать соотношение стоимости рабочей силы и производительности труда,
сначала необходимо показать, каким
именно способом рассчитывать производительность труда в театральной
сфере культуры. В литературе существует несколько признанных способов
определения
производительности

рис. 1. Соотношение темпов роста стоимости рабочей

силы и реальной зарплаты для театров (2008 г. = 1)

труда в культуре, такие как количество посещений на одного работника или количество мероприятий на
одного работника. В данной работе
мы будем рассматривать производительность труда как стоимостной показатель, а именно величину доходов
от продажи билета на одного работника. Так как это стоимостной показатель, то для анализа необходимо
перевести его из текущих цен к ценам
базового года. Это можно сделать
с помощью уже приведенного выше
индекса цен на билеты.
Необходимо отметить, что производительность труда в экономике
рассчитывается, как соотношение

ВВП в постоянных ценах к количеству занятых в экономике. К постоянным ценам производительность
в экономике приводится с помощью
базового дефлятора ВВП. Сравнение
темпов роста производительности
труда в экономике и в театре приведены на графике ниже (рис. 2).
Исходя из полученных результатов, можно говорить о необычно
сложившейся ситуации. В большинстве современных исследований
[Рубинштейн, 2012; Бураков, Славинская, 2017] показано, что производительность труда в театре и в целом
по культуре стабильно отстает от темпов производительности по эконо-

рис. 2. Темп роста производительности труда в театре

и в экономике в целом (2008 г. = 1)
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рис. 3. Темп роста производительности труда

и стоимости рабочей силы в театрах (2008 г. = 1)

6

рис. 4. Расходы на культуру из консолидированных бюджетов

субъектов РФ за период с 2011 по 2019 гг., приведенных к базовому
2011 году с помощью дефлятора ВВП (млрд. руб.)

мике в целом. Однако, наблюдается
два периода, когда темпы производительности в экономике обгонял
производительность в театре, и наоборот — производительность в театре росла быстрее экономики. После
2013. можно четко наблюдать разрыв,
когда к 2019 году производительность
в театре выросла в 1,28 раз, а в экономике — в 1,16 раз.
Данный факт в целом не противоречит «болезни цен» Баумоля,
так как сам Баумоль подчеркивал,
что на длительном промежутке времени возможны периоды, когда производительность в культуре будет
расти темпами, опережающими экономику в целом. Однако, данная тенденция не может быть постоянной,
следовательно, наступит период
спада, что мы наблюдали в предше-
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ствующих исследованиях. Сложившуюся ситуацию можно объяснить
следующим образом: во‑первых,
выбранный период с 2008 по 2019 гг.
является кризисным и посткризисным для отечественной экономики,
соответственно, можно наблюдать
замедления экономического роста.
Во-вторых, после майских указов
2012 г. о доведении заработной платы в культуре до средней по региону
можно наблюдать сокращение численности занятых в театральной сфере, так в 2012 году числилось по РФ
86 280 человек, то в 2019 году —
85 700 человек.
После определения характера
производительности труда и стоимости рабочей силы сравним непосредственно их темпы роста между
собой.

Как показано графике (рис. 3),
наблюдается разрыв между темпом
роста производительности труда
и стоимостью рабочей силы. Как показывают расчеты, стоимость рабочей
силы, то есть издержки производителя, растут быстрее, чем производительность труда с 2008 по 2012 гг. Однако после 2013 г. производительность труда устойчиво опережает
стоимость рабочей силы. Это можно
объясняться тем, что театрам необходимо было сокращать свои издержки на рабочую силу, в том числе
сокращать численность работников.
За счет этого темп роста стоимость
труда в театре оказался ниже темпов
роста производительности труда.
При этом, если производительность
после 2013. устойчиво растет, то издержки на рабочую силу подвержены колебаниям.
3. Объемы
государственных
субсидий
Исходя из известной экономической закономерности «болезнь цен»
Баумоля, производителю культурных
благ необходима государственная
поддержка для покрытия его расходов, в том числе для обеспечения роста зарплаты в данной сфере.
Тем самым бюджетные отчисления
в определенном смысле являются
измерителем важности культурной
деятельности для государства.
С учетом этогоимеет смыслпроанализировать динамику бюджетных субсидий. Исходя из графика
(рис. 4), на котором показан объем
расходов из консолидированного
бюджета субъектов РФ на культуру
и кинематографию в постоянных ценах, можно говорить о волатильности этого показателя. При этом минимальное значение наблюдается
в 2015 г. — 232,6 млрд. руб. Данное
снижение может объясняться тем,
что 2014 год был официально объявлен — годом Культуры, соответственно на следующий период денег
было выделено из бюджета меньше.
Если же проанализировать не
фактические суммы, а отношение объёма расходов на культуру к общему

объёму бюджетных расходов, то мы
можем наблюдать, что их доля хоть
и увеличивалась, но оставаласькрайне низкой — в диапазоне около 3,5 %.
При этом после 2017 г. наблюдается
снижение данного показателя (рис.
5). Для сравнения приведу статистические данные о расходах государственного бюджета в других секторах экономики.
Исходя из данных таблицы 1,
можно сказать, что культура со своей
долей около 3,5% опережает только
СМИ, физическую культуру и спорт,
а также национальную безопасность
и правоохранительную деятельность.
Если оценивать значимость культуры в расходах федерального бюджета, то за период с 2011 по 2018 гг.
наблюдается постоянное снижение
данного показателя, при этом в 2018 г.
наблюдается минимальное значение – 58,7 млрд. руб. Небольшой рост
отмечается только в 2019 г., однако,
не смотря на увеличение объемов выделяемых бюджетных средств, их значение оказалось меньше, чем за период с 2011‑2014 гг. (рис. 6).

рис. 5. Соотношение темпов роста стоимости рабочей

силы и реальной зарплаты для театров (2008 г. = 1)

Проанализируем теперь долю
расходов на культуру и кинематограф
в совокупных расходах федерального бюджета (рис. 7). Как видно из данного графика значение данного расходы на культуру стабильно снижалось с 0,77% в 2011 г. до 0,53% в 2016 г.,
несмотря на рост их доли в 2019 г.
Относительно распределения
расходов федерального бюджета
РФ, можно сказать о том, что отрасль
культуры находится на 3‑4 месте с

конца, опережая только СМИ, физическую культуру и спорт, а также охрану
окружающей среды. При этом одно
из лидирующих позиций занимает
национальная оборона.
Исходя из приведенных данных,
можно говорить о низкой оценке
значимости культуры при выделение
бюджетных средств. Доля культуры
в расходах как консолидированного,
так и федерального бюджета РФ находится на предпоследних местах.

2011

2014

2016

2018

2019

Общегосударственные вопросы

6,1%

6,3%

6,3%

6,3%

6,2%

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

3,7%

1,2%

1,1%

1,2%

1,1%

Национальная экономика

17,1%

19,0%

20,2%

20,8%

21,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство

12,6%

9,7%

9,4%

10,2%

10,2%

Образование

22,5%

26,5%

25,6%

25,4%

24,7%

Культура, кинематография

3,1%

3,4%

3,4%

3,7%

3,5%

Здравоохранение

15,5%

14,1%

12,9%

8,0%

8,6%

Социальная политика

15,5%

15,8%

16,6%

20,3%

19,8%

Физическая культура и спорт

1,9%

2,0%

2,1%

2,4%

2,4%

Средства массовой информации

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

Таблица 1.

Доли отраслей в совокупных
расходах консолидированного
бюджета субъектов РФ,%

рис. 6. Расходы на культуру

из федерального бюджета
РФ за период с 2011 по
2019 гг., приведенных к базовому 2011 году с помощью
дефлятора ВВП (млрд. руб.)
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рис. 7. Доля расходов на культуру и кинематографию

в совокупных расходах федерального бюджета РФ, %

2011
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2011

2011

2011

2011

Общегосударственные вопросы

7,1%

6,3%

6,7%

7,5%

7,5%

Национальная оборона

13,9%

16,7%

23,0%

16,9%

16,5%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

11,5%

14,1%

11,6%

11,8%

11,4%

Национальная экономика

16,4%

20,7%

14,0%

14,4%

15,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство

2,6%

0,8%

0,4%

0,9%

1,5%

Охрана окружающей среды

0,2%

0,3%

0,4%

0,7%

1,1%

Образование

5,1%

4,3%

3,6%

4,3%

4,5%

Культура, кинематография

0,8%

0,7%

0,5%

0,6%

0,7%

Здравоохранение

4,6%

3,6%

3,1%

3,2%

3,9%

Социальная политика

28,6%

23,3%

28,0%

27,4%

26,8%

Физическая культура и спорт

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

Средства массовой информации

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,6%

Таблица 2. Доли отраслей в совокупных

расходах федерального бюджета РФ, %

4. Социальная
значимость
Основываясь на том, что зарплата напрямую зависит от объёма
государственных субсидий, отношение зарплаты в культуре к средней
зарплате по региону может быть
интерпретировано в качестве индикатора социальной значимости
труда в данной сфере [Рубинштейн,
Славинская, 2016]. При этом, важно
отметить, что зарплата работников
всех отраслей бюджетной сферы
напрямую зависит от проводимой
в стране бюджетной политики. Собственно, в соотношении средних
зарплат в различных видах бюджетных учреждений, с учетом и других

С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

элементов расходов проявляется
значимость в глазах правительства
того или иного сектора экономики.
При этом, так как стоимость рабочей силы является элементом издержек производителя культурных
благ, которые тоже покрываются
за счет субсидий, то и соотношение
стоимостей в культуре и в экономике в целом можно рассматривать
как показатель социальной значимости труда. Исходя из этого, мы получаем два показателя социальной
значимости работников культуры:
соотношение зарплат и соотношение стоимостей рабочей силы. Рассмотрим эти два соотношения более
подробно.

Соотношение зарплат рассматривается в виде отношения заработной платы в театрах в текущем году
к среднемесячной зарплате по экономике в текущих ценах. Аналогичным
образом анализируется стоимость
рабочей силы в театрах и по экономике в целом. Еще раз важно отметить, что стоимость рабочей силы
в театрах приводится к ценам базового 2008 года с помощью индекса цен
на билеты, а стоимость рабочей силы
по экономике в целом –дефлируется
базовым индексом потребительских
цен. Подробные результаты представлены на графике ниже (рис. 8).
Исходя из полученных результатов, можноу тверждать, что на протяжении рассматриваемого периода
зарплата в сфере культуры догоняла заработную плату по экономке,
но при этом она достигает ее среднего уровня только к 2019 г. Основываясь на приведенных данных,
можно утверждать, что стоимость рабочей силы отстаёт от средней стоимости по экономке. При этом, для театров это соотношение уменьшается,
то есть стоимость рабочей силы отстаёт от экономики в целом.
5. Региональный
анализ
Для того, чтобы определить,
насколько и в какой мере исполнялись Майские указы Президента РФ
2012 года, необходимо проанализировать ситуацию с уровнем заработной платы и стоимости рабочей
силы в театрах в региональном разрезе. Для начала рассмотрим соотношение заработных плат в театре
по сравнению с общеэкономическим
уровнем по федеральным округам
и таким регионам, как Москва и
г. Санкт-Петербург. Для наглядности,
приведены значения параметров
за отдельные годы, которые отражают ситуацию до и после Майских
указов Президента 2012 года (рис. 9).
На графике видно, что в 2008
году во всех федеральных округах зарплата в театрах была ниже,
чем по экономике в целом. Наилучшая ситуация наблюдается в г. СанктПетербурге, там в 2008 году заработ-

ная плата в театре составляла 0,92
от среднемесячной зарплаты по экономике региона, а в 2012 году они обе
сравнялись. Наихудшее положение
наблюдается в Уральском федеральном округе, там за рассматриваемый
период зарплата в театре составляла
не более половины от уровня по экономике округа в целом. Рассмотрим
теперь ситуацию в данных федеральных округах в период после установления нормы о доведении заработной платы в культуре до средней
по региону (таблица 3).
Исходя из приведенных данных,
можно говорить о том, что к 2019 году
зарплата в театре достигла средне
экономического уровня только Северо-Западном ф. о., в частности в
Санкт-Петербурге, и в Дальневосточном ф. о. В Москве и Уральском
ф. о. можно наблюдать даже снижение данного показателя с 0,73 и 0,79
в 2017 г. до 0,71 и 0,76 в 2019 году соответственно. Следовательно, можно
утверждать, что к 2019 году заработная плата в театральной сфере продолжает отставать от уровня по экономике в большинстве федеральных
округов. Теперь рассмотрим ситуацию с соотношением стоимости рабочей силы в театре и в целом по экономике за 2008 и 2012 гг. (рис. 10).
Если при анализе соотношения
заработных платы наблюдается улучшение ситуации к 2012 году, то в отношении стоимости рабочей силы можно наблюдать ее снижение по всем
федеральным округам. Наименьшее
значение аналогично наблюдается
в Уральском федеральном округе —
0,45 в 2008 г. и 0,42 в 2012 г. Более
позитивная ситуация в Центральном
ф. о. и Северо-Западном ф. о., в частности в г. Санкт-Петербурге. Однако,
наибольшее снижение наблюдается
именно в указанных двух субъектах.
Так, в Северо-Западном федеральном округе соотношение стоимости
рабочей силы в театре по отношению к уровню по экономике составляло 0,86 в 2008 году и упало до 0,69
в 2012 г. Для Санкт-Петербурга ситуация следующая — 0,92 в 2008 г. и 0,77
в 2012 г. Проанализируем данный показатель за несколько лет (таблица 4).

рис. 8. Соотношение заработных плат и стоимости
рабочей силы в театре к уровню по экономике, доля
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рис. 9. Соотношение заработных плат
в театре ив целом по экономике, доля

2014

2017

2019

Центральный ф. о.

0,90

0,95

0,95

Северо-Западный ф. о.

1,12

1,02

1,25

Южный ф. о.

0,71

0,80

0,92

Северо-Кавказский ф. о.

0,65

0,67

0,83

Приволжский ф. о.

0,74

0,86

0,97

Уральский ф. о.

0,58

0,79

0,76

Сибирский ф. о.

0,71

0,76

0,97

Дальневосточный ф. о.

0,72

0,79

1,01

г. Москва

0,70

0,73

0,71

г. Санкт-Петербург

1,14

0,95

1,18

Таблица 3. Соотношение заработных плат

в театре и в целом по экономике, доля
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рис. 10. Соотношение стоимости рабочей
силы в театре и в целом по экономике, доля

2014

10

2017

2019

Центральный ф. о.

0,75

0,67

0,63

Северо-Западный ф. о.

0,80

0,68

0,74

Южный ф. о.

0,62

0,66

0,76

Северо-Кавказский ф. о.

0,60

0,71

0,88

Приволжский ф. о.

0,53

0,57

0,63

Уральский ф. о.

0,44

0,56

0,54

Сибирский ф. о.

0,61

0,56

0,70

Дальневосточный ф. о.

0,63

0,78

0,81

г. Москва

0,60

0,53

0,48

г. Санкт-Петербург

0,89

0,70

0,75

Таблица 4. Соотношение стоимости рабочей
силы в театре ив целом по экономике, доля

Число регионов в кластере

Отношение заработной платы в театре
к средней по экономике региона
Среднее значение в кластере

Кластеры

2008

2012

2016

2019

Диапазон значений
2008

2012

2016

2019

I

0

2

0

19

Более 100%

0%

102%

0%

110%

II

4

9

16

46

75%-100%

82%

80%

85%

86%

III

55

46

52

15

50%-75%

59%

60%

63%

69%

IV

21

23

12

0

Меньше 50%

42%

45%

45%

0%

Всего

80

80

80

80

РФ в целом

71%

79%

82%

100%

Таблица 5. Распределение субъектов РФ по степени
исполнения Майских указов Президента РФ 2012 года
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При анализе ситуации в динамике, то можно говорить о снижении
данного соотношения за рассматриваемый период в Центральном
ф.о., в Москве, в Северо-Западном
ф.о. и в Санкт-Петербурге до 2019 г.,
в котором наблюдается небольшой
рост. Однако несмотря на рост показателя в других округах, к 2019 году
сложилась ситуация постоянного отставания стоимости рабочей силы
в театральной отрасли культуры
по отношению к уровню по экономике региона в целом.
Проанализировав статистические данные по регионам РФ, можно
отметить значительную дифференциацию экономической ситуации
в отношении оплаты труда работников театров. Для удобства изложения
результатов проведенных расчетов
анализируемые регионы объединены в четыре кластера по показателю
«отношение заработной платы в театре к средней по экономике региона»
(таблица 5).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
во‑первых, подтверждает факт наличия высокой региональной дифференциации, при этом в 2008 году
наибольше количество регионов сосредоточено в III кластере, где средне
значение соотношение заработных
плат составляло 59 %. Если рассмотреть ситуацию в 2008‑2012 гг.,
то можно увидеть, что большинство
регионов распределялись именно
между кластерами IIIи IV, где зарплата в театре составляла только 60 %
и 45 % соответственно. Это позволяет говорить о сильном отставании
оплаты труда в театрах по сравнению
с уровнем зарплаты по экономике
региона в целом. И менее чем в 10
регионах зарплата в театре составляла более 75 % от средней по экономике. Во-вторых, к 2019 году можно
говорить об улучшении ситуации. Так,
отмечается перегруппировка — большая часть регионов сосредоточена
в кластерах I и II, в которых зарплата
в театре либо превышает заработную
плату по экономике региона, либо составляет около 86% от нее. Однако,

можно говорить о том, что полноценное исполнение Майских указов
Президента РФ 2012 года наблюдается только в 19 регионах в 2019 году,
а в остальных субъектах до сих пор
имеется отставание зарплаты в театральной сфере от средней по экономике региона.
Далее рассмотрим, в каких
конкретных регионах наблюдается
лучшая ситуация по соотношению
уровню заработных плат. Для этого рассмотрим данный показатель
в 2012 году и в 2019 году, который непосредственно отражает результаты
вводимых со стороны государства
социальных норм по объему зарплаты в театрах (таблица 6).
Можно сказать, что в 2012 году
только в 2 регионах зарплата в театре
была на том же уровне, что и в среднем по региону, а именно в г. СанктПетербурге и в Пермском крае.
В остальных регионах она была ниже.
Так, наихудшая ситуация наблюдалась в Тюменской области, где зарплата в театре составляла только 32 %
от средней по экономике региона
(таблица 7).
Исходя из приведенных данных в таблицах 5‑6, можно говорить
об определенном улучшении ситуации и роста анализируемого показателя. Однако даже в 2019 году есть
регион, где зарплата в театре составляет около половины от уровня по экономике — это Еврейская
автономная область. Соответственно, можно отметить резкое сокращение количества регионов, где
зарплата в театрах составляла
даже меньше 50 % от уровня по экономике региона, но при этом она
все равно продолжает значительно отставать от среднего уровня
по экономике. Следовательно,
можно утверждать, что Майские
указы Президента 2012 года так
и остались невыполненными в большинстве регионов РФ.
Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, стоимость
труда работников театральной сферы

2012

2019

№

Регион

Значение

№

Регион

Значение

1

Пермский край

1,03

1

Приморский край

1,35

2

г.Санкт-Петербург

1,01

2

Нижегородская область

1,24

3

Новосибирская область

0,90

3

Новосибирская область

1,22

4

Республика Дагестан

0,84

4

г. Санкт-Петербург

1,18

5

Тверская область

0,82

5

Пермский край

1,14

6

Камчатский край

0,81

6

Республика Башкортостан

1,13

7

Владимирская область

0,81

7

Ульяновская область

1,12

8

Иркутская область

0,79

8

Брянская область

1,11

9

Свердловская область

0,78

9

Чувашская Республика

1,09

10

Ярославская область

0,77

10

Тверская область

1,09

11

Саратовская область

0,77

11

Орловская область

1,07

12

г. Москва

0,75

12

Рязанская область

1,06

Таблица 6. Топ лучших регионов по соотношению заработной

платы в театре ив целом по экономике, доля

2012

2019

№

Регион

Значение

№

Регион

Значение

1

Красноярский край

0,47

1

Республика Карелия

0,72

2

Пензенская область

0,46

2

Удмуртская Республика

0,71

3

Челябинская область

0,46

3

г. Москва

0,71

4

Мурманская область

0,45

4

Липецкая область

0,71

5

Еврейская авт. обл.

0,45

5

Республика Калмыкия

0,70

6

Республика Татарстан

0,42

6

Республика Ингушетия

0,67

7

Новгородская область

0,40

7

Новгородская область

0,66

8

Томская область

0,39

8

Республика Алтай

0,65

9

Республика Алтай

0,38

9

Тюменская область

0,63

10

Магаданская область

0,35

10

Республика Адыгея

0,63

11

Республика Коми

0,34

11

Республика Тыва

0,62

12

Тюменская область

0,32

12

Еврейская авт. обл.

0,54

Таблица 7. Топ худших регионов по соотношению заработной
платы в театре ив целом по экономике, доля

отстает от реальной оплаты труда.
Объем данного разрыва определяет размер необходимых государственных субсидий в театральную
отрасль культуры, чтобы поддерживать определенный уровень занятости для нормального производства
культурных благ.
Во-вторых, если сравнивать темпы роста стоимости рабочей силы
и производительности труда в теа-

тре, то можно однозначно утверждать о имеющемся разрыве между
этими двумя показателями. Экономический рост в сфере культуры возможен только за счет роста количества работников. Исходя из этого,
театральным организациям необходимо бюджетное субсидирование
для покрытия издержек на оплату
труда и поддержания необходимого
уровня доходов работника.
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В-третьих, так как покрытие издержек на оплату труда и в целом
уровень зарплаты зависит от выделяемых бюджетных средств, то соотношение заработных плат в культуре к экономике в целом можно
интерпретировать как показатели
социальной значимости работников культуры. Если рассматривать
соотношение доходов работников,
то в театрах по России в целом только к 2019 году зарплата работников

превышает средний уровень зарплаты по экономике. Стоит отметить, что и доля расходов на культуру как в консолидированном, так
и в федеральном бюджетах варьируется и составляет 3,5 % и 0,6 % соответственно. При этом в федеральном бюджете доля данных расходов
в основном снижается за рассматриваемый период.
В-четвертых, региональный анализ показал, что к 2019 году только

в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах заработная плата в театрах достигла уровня
по экономике округа в целом. Если
рассматривать отдельные регионы,
то несмотря на то, чтопоказатель соотношения заработной платы в театре по отношению к средней зарплате по региону увеличивается, можно
говорить о невыполнении Майских
указов Президента РФ 2012 года
в большинстве регионов.
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Каким будет театр в 2030 году?
28 мая 2020 прошла ZOOM-конференция на тему «театр и пандемия», на ней обсуждалась непредвиденная ситуация, в которой оказалось живое искусство театра, и перспективы его дальнейшего существования. Студентам,
будущим театральным менеджерам было предложено разработать новые форматы театрального искусства с учетом будуших мировых карантинов.
Организаторы конференции: Лаборатория будущего театра ГИТИС, кафедра продюсерства и менеджмента
исполнительских искусств ГИТИСа, кафедра продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных. В разговоре приняли участие педагоги, театральные специалисты и студенты: Байчер Владимир Григорьевич, старший
преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа, декан режиссёрского факультета, художественный руководитель мастерской; Заславский Григорий Анатольевич, ректор ГИТИСа, руководитель Лаборатории будущего театра ГИТИС, театровед, театральный критик; Иванов Олег Валентинович, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных, куратор исследовательских проектов Лаборатории будущего театра
ГИТИСа, кандидат физико-математических наук, эксперт, аналитик в области культуры и креативных индустрий,
один из разработчиков основ и стратегии государственной культурной политики; Карпушкин Иван Сергеевич,
технокультуролог, преподаватель Школы дизайна ИОН РАНХиГС; Князева Александра Евгеньевна, и. о. декана продюсерского факультета ГИТИСа, доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, кандидат искусствоведения; Лавренова Александра Валерьевна, декан факультета современной музыкальной индустрии
Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат экономических наук, доцент кафедры продюсерства исполнительских искусств; Смелянский Давид Яковлевич, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа, кандидат искусствоведения, профессор, генеральный директор Российского государственного театрального агентства, генеральный продюсер Московского театра «Et Cetera»; Троценко Софья
Сергеевна, — арт-продюсер, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД, президент Фонда поддержки
современного искусства «Винзавод», директор Школы дизайна ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи и спорту и заместитель председателя комиссии Общественной
палаты по культуре и культурно-историческому наследию; Швыдкой Михаил Ефимович, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям, педагог кафедры
истории зарубежного театра ГИТИСа, доктор искусствоведения, академик Академии гуманитарных наук, профессор; член творческих союзов писателей России, театральных деятелей, студенты: Анастасия Корабельникова, Сергей
Окунев, Марина Мироева, Ангелина Филатова. Татьяна Гусева. Мария Бурилина, Максим Меламедов, Андрей
Маник, Анастасия Щетинина, Антон Кукушкин, Сергей Бохин, Таисия Шипилова, Елена Агафонова, Аня Махортова,
Алексей Худорожко, Павел Рыжков, Алина Сосновская.

Михаил Швыдкой:
Надо сказать, что в истории человечества такого рода испытания
всегда играли важную роль и, надо
сказать, что результаты, скажем,
чумы 14 века — это «Декамерон»
Боккаччо, что само по себе прекрасно. Эпидемии чумы рождали такие
романы, как роман «Чума» Камю.
Могу продолжать, но мне кажется, что вы понимаете, о чем я говорю,
и в этом смысле любое испытание
такого рода обостряет всегда и социальные, и общественные, и межгосударственные проблемы. И, есте-

ственно, отражается, так или иначе,
на том, какие вызовы существуют
у искусства. Поскольку через 10 лет,
мы уверены в этом, вы, нынешние
студенты, будете составлять элиту
российского театрального дела. Вы,
возможно, окажетесь в некой критической ситуации, когда нужно будет
принимать решение, искать пути развития театрального. Я думаю, самое
главное, что мы хотим услышать:
как можно вообще адаптироваться к новой реальности? Насколько
остро сегодня стоит вопрос об искусстве в онлайне и в оффлайне?

Я хотел бы только обратить
внимание на одну простую вещь.
Такого рода испытания, такого рода
вызовы, это не остановка жизни.
И это вы тоже прекрасно понимаете.
Такого рода испытания — это тоже
жизнь. И поэтому думать, что вот
мы сейчас остановимся, а потом
в этой ситуации выскочим наружу
и займемся чем‑то другим, нельзя.
Никакого черновика в нашей жизни
нет. Есть только беловик, который вы
сами пишете, и время терять очень
жалко.
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Давид Смелянский:
В рамках работы лаборатории
изучения будущего театра нам с Олегом Валентиновичем Ивановым показалось необходимым собрать срочно совещание директоров театров,
чтобы понять размеры и глубину бедствий, которые сейчас происходят
финансово с театрами. Потом Союз
Театральных Деятелей собрал бы
конференцию и провел ее с директорами периферийных театров. Тоже
получился какой‑то результат. А потом мы с Олег Валентиновичем подумали, что хорошо бы сделать это
со студентами.

14

ГРИГОРИЙ Заславский:
С одной стороны, мы видим,
как тяжело театральная сфера переживает все эти события. Многие руководители театров думают, что вообще лучше не открываться в этом
году, что у театра огромное количество забот. Что есть внутренняя работа, есть много чего, что можно делать
в театре и без зрителей, и это тоже,
наверное, выход. Насколько он правильный, это вопрос.
ОЛЕГ Иванов:
Хочу всем участникам представить ту установку, которую мы сейчас,
собственно, дали всем нашим студентам. Сегодня 28 мая 2030. Я не оговорился, 2030, дата, спустя 10 лет после
того, как в России и во всем мире
случилась пандемия. Спустя 10 лет вы
возглавите те или иные проекты в области театра. И начнем с антрепризы,
которая не имеет государственной
поддержки.
АНАСТАСИЯ
Корабельникова:
Мне кажется, что к 2030 году,
особенно в период кризиса, мы пришли к тому, что не нужно конкурировать с крупными коммерческими
индустриями развлечений, а нужно
с ними сотрудничать. И вообще, такая тенденция сращивания разных,
казалось бы, непохожих друг на друга
и конкурирующих сфер — это характерная черта будущего. И, чтобы проиллюстрировать это, я приведу в пример три наших проекта 2030 года,
которые, как раз отражают синте-
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тический подход, когда несколько
разных индустрий создают один продукт и, при этом он очень адаптивен
к условиям изоляции.
Итак, первый проект, это спектакль «Пир», гастрономический
спектакль, который осуществляется совместно с сервисами доставки
и с другими сторонами бизнеса. Можно сказать, что это такая театральная онлайн трапеза, которую можно
посмотреть и попробовать вообще
не выходя из квартиры. Проходит
спектакль на видео платформе, актеры читают философские тосты
по видеосвязи, общаются со зрителем и при этом едят одну и ту же еду.
Здесь мы видим как раз, что участвуют три разные индустрии. То есть специально для спектаклей мы создаем
авторское меню вместе с ресторанным брендом, и каждой новой главе
повествования соответствует новое
блюдо. Получается, что в будущем
зритель, покупая билет, получает все
и сразу. С одной стороны — доступ к
видео трансляции со спектаклем
и возможностью общения, с другой стороны — авторское блюдо, и
с третьей стороны — доставка этого блюда. Второй формат спектакля
мне кажется, отвечает запросам
будущего. Мы не можем отрицать
развитие иммерсивного театра, так
как этот театр плотно связан с реальностью. Мы делаем проект с тревел
брендами, с туристической индустрией или авиакомпаниями, когда
человек отправляется в театральное
путешествие. Т. е. он покупает билет
на самолет и отправляется в такую
ролевую игру, где не знает, где встретит актера — за соседним столиком
в ресторане или в кресле самолета.
И, казалось бы, что такой спектакль
путешествия невозможно адаптировать к изоляции. Но к нам на помощь
опять приходят бренды, с которыми
не нужно конкурировать, а нужно
сотрудничать. Мы придумали следующий выход. Вместе с операторами
сотовой связи и с онлайн курсами
по языкам дать возможность зрителю, прямо сидя на изоляции дома,
во‑первых, изучать язык, который
им нравится, а во‑вторых, готовить
учить сценарий спектакля, в котором
он сам поучаствует в будущем.

И третий пример проекта, и третья индустрия, соответственно, это
спектакль с индустрией компьютерных игр. Мы предлагаем психологический спектакль «Сны», в котором
благодаря VR очкам, пользователь
может воссоздать сюжет своего собственного сна. И здесь мы видим такую тенденцию будущего, как сверхиндивидуализация.
Пользователь
и зритель хочет видеть все про себя.,
и мы дарим эту возможность. Мы
создаем такой терапевтический
спектакль, когда зритель, благодаря
VRочкам, погружается в пространство своего же сна, а актеры являются героями этого сна.
Михаил Швыдкой:
Один из самых сложных вопросов, которые, я думаю, мы так
или иначе будем обсуждать, это вопрос монетизации всего этого дела.
Потому что проблема для любой антрепризы, большой, маленькой, это
монетизация онлайн. А это сейчас
только начинается, и, к этому, наверное, стоит вернуться.
СЕРГЕЙ Окунев:
Мы, во‑первых, постарались
уделять достаточное внимание современным высоким технологиям
и приняли тот факт, что театр и современные высокие технологии имеют
между собой огромную просто пропасть. Мы поняли, что высокотехнологичный театр и театр живой, не враги, а взаимно помогающие понятия.
Ну и поэтому мы попытались, параллельно с классическим представлением о театре, начинать двигаться в сторону высокотехнологичного театра.
Что мы для этого сделали?
Первое, мы всему коллективу
театра обновили технику, начиная
от смартфонов, заканчивая персональными компьютерами с хорошими
камерами и микрофонами. Дальше,
весь технический персонал театра,
начиная от глав цехов и заканчивая
механиками сцены, получил возможность проходить онлайн обучение
в сфере новых технологий. И, самое
главное, весь творческий коллектив
мы обеспечивали VR-очками и подписками на всевозможные онлайн

сервисы, чтобы каждый актер, художник, режиссер, мог в режиме
реального времени обучаться и развиваться вместе с современными
технологиями, чтобы все понимали,
как развивается мир дополненной
реальности, VR-реальности.
У нас в театре работает система,
которая позволяет актеру, она записывает текст спектакля и потом актеру приходит sms, в которой искусственный интеллект делает выборку.
Если он какой‑то называет авторский
текст и говорит своими словами, искусственный интеллект проводит
анализ этого куска, и она просто
в sms-ке актеру говорит, что, возможно, здесь лучше использовать авторский текст, потому что авторский
текст имеет лингвистический смысл,
более точный. Благодаря всем этим
шагам, теперь мы готовы в условиях
новой реальности, дистанционного
контакта со зрителем предоставлять
ему продукт дистанционно. Например, у нас есть спектакль «Гамлет»,
где мы можем посмотреть с помощью VR-очков на всю историю глазами Горацио.
Давид Смелянский:
У меня есть поправка небольшая. Я выпускал спектакль с Петером
Штайном «Борис Годунов». Было заказано огромное количество техники
и проч. Я спросил режиссера: «Петер,
скажи пожалуйста, не мешает ли это
театрам?». Говорит: «Мешает». Я говорю: «А зачем же мы это покупаем?»
«Если мы не будем соответствовать
времени, то зритель не пойдет».
К чему это я говорю. Технологические
эксперименты на театре, они вообще
как бы выхолащивают саму суть театра. Поэтому с этим надо быть очень
осторожным.
Марина Мироева: Я хотела бы поделиться с вами тем, какие
меры мы предприняли в нашем драматическом государственном театре, основываясь на прошлом опыте
пандемии двадцатого года.
Во-первых, мы сразу осознали, что главная проблема, с которой
столкнется театр, — это человеческий фактор, т. е. людям будет про-

сто страшно заходить в помещение,
находиться в замкнутом пространстве несколько часов с незнакомыми людьми. Поэтому мы решили,
что классические театральные формы в старом формате формате существовать у нас в театре уже не смогут.
Поэтому мы придумали спектакли,
которые проходят в виртуальном
пространстве. Он смотрит через
VR-очки, мы привозим их каждому
зрителю с помощью курьера, актер
играет в реальном времени на сцене,
а каждый зритель из дома смотрит
спектакль. Также у нас в репертуаре
появилось несколько спектаклей, которые мы назвали «1 на 1». Эта услуга
возможна как в онлайн, так и в оффлайн формате. Т. е. актер приходит
домой к зрителю в чьей‑то роли и общается с ним один на один.
Следующий формат, который
нам показался очень интересным,,
это уличные перформансы. Так
как мы понимаем важность социальной коммуникации, выхода на свежий воздух, мы решили ввести такой
формат. Наши перформансы не подразумевают скопления большого
количества людей вместе. Спектакль
будет напоминать квест в летнем лагере. Актеры стоят в разных местах
в парке на улице, а люди поодиночке
по специальным картам перемещаются по сюжету и по местности.
Так как мы очень переживаем
за здоровье и безопасность наших
зрителей, мы вложили деньги и закупили специальное оборудование
для того, чтобы не отменять постановки в самом театре на нашей основной сцене. Зрительный зал оборудован специальными прозрачными
капсулами, в которых находится каждый зритель, и внутри него абсолютно безопасное пространство с ионизацией воздуха.
Также, мы подумали о сложности доехать до театра зрителям,
у кого нет собственного автомобиля,
поэтому в стоимость каждого билета
включена стоимость личного такси
из дома и обратно.
И еще один из самых интересных форматов, которые мы организовали, называется «Зритель — актер».
У нас в театре есть три спектакля

с разными, но связанными между собой сюжетами. Что касается технических особенностей, они проходят
в Zoom. Каждому зрителю на почту
приходит текст и объяснение его
роли. На самой трансляции есть три
актера, все остальные — это зрители. Три актера не ведут основную сюжетную линию, но, когда загорается
определенное имя, это знак для зрителя, то, что сейчас время сказать им
свою реплику. При этом в спектакле
есть время просто для высказывания
людей, если у них есть какие‑то мысли, они хотят чем‑то поделиться.
Ангелина Филатова:
Ни для кого не секрет, что сейчас в 2030 году основной ресурс нашего нового театра, Таким образом,
мы делаем фестиваль театрального искусства, который объединит
в себе все современные форматы
театра. Это будет цикл спектаклей
с использованием передовых технологий, таких как онлайн спектакль,
на платформе, похожей на Zoom,
или будет какая‑то своя платформа
придумана, где актеры, находясь
дома, играют на фоне хромакея,
и их сопровождает сильная техническая группа. Т. е. обязательно должеын присутствовать системный администратор, технический директор,
звукорежиссер, айтишник. Может
даже появиться новая профессия айтишник и сценограф, который прям
в онлайн формате вместе с актером
будет на зеленом вот этом хромакее
делать нужную декорацию и моментально это все монтировать и пускать в эфир.
Следующий формат — это голограмма, когда получается театр
у тебя дома практически живьем.
Т. е. доставляется специальный прибор, который выводит эту голограмму, так сказать, в свет. И любой желающий может переместить театр
к себе домой.
И третий вариант, который уже
неоднократно был здесь озвучен,
это, конечно же, VR-очки, когда можно полностью погрузиться в атмосферу и с головой. И вообще можем
предположить, что VR-очки в 30‑ом
году есть уже у каждого.
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Все спектакли, которые будут показаны в рамках данного фестиваля,
должны обязательно отвечать определенным критериям. Сильное техническое обеспечение. Из него вытекает
слаженная работа команды. Это очень важно, чтобы все работало, как часы. Дальше, т. к. мы все‑таки опять
оказываемся в условиях пандемии,
это негатив, это тяжело переносится
человеком и, соответственно, жанр
должен быть легким и развлекате-льным. Чтобы дать возможность человеку отвлечься. Должно быть минимальное количество актеров. И, наверное, самое главное, это, как ни
крути, не заигрываться с техникой,
и не забывать про художественную
составляющую. Потому что все‑таки
театр — это живой организм.

16

Михаил Швыдкой:
А будут ли в этом всем новые театральные идеи? Это тоже ведь важно. Может быть неслучайно Давид
Яковлевич сказал о диалоге с Петером Штайном.
Татьяна Гусева:
Я представляю детский независимый театр онлайн. История нашего театра началась в 2018 году, и два
года мы создавали спектакли и показывали их на площадке. В 2020 году,
когда случилась пандемия, мы довольно‑таки рано поняли, что наш театр не сможет пережить такой кризис
и просто прекратит свое существование. Было принято решение полностью поменять формат на онлайн.
Что мы имеем на 2030‑й год в нашем
театре? Мы работаем на собственной площадке в интернете, и на этой
платформе действует ежемесячная
подписка, и есть возможность посмотреть и оплатить конкретный проект. Также есть примеры с пакетами
по видеокурсам актерского мастерства, по сценической речи, по танцам и многое другое. Мы арендуем
павильон, в котором проходит запись проектов, но также некоторые
проекты могут проходить и записываться удаленно, из дома.
В ближайшее время мы планируем начать сотрудничать с резидентами, которые будут играть свои
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спектакли у нас на платформе и платить нам за это аренду. Наши удачные
и существующие проекты:
«Всем классом в театр». Мы ввели в репертуар спектакли из школьной программы, и у одноклассников
есть возможность посмотреть спектакль всем вместе.
Кружки онлайн. Это постоянные
дополнительные занятия для детей,
которые проходят в прямом эфире
несколько раз в неделю. Есть курсы
по актерскому мастерству, по сценической речи, по мастерству ведущего и блогера, для ведущих радио,
курсы пения и многое другое.
«Лагерь», который проходит во
время школьных каникул и представляет из себя интенсивы по таким же
нашим курсам.
«День рождения онлайн». Он
проводится в разных форматах: спектакль онлайн, видеозвонок с поздравлением от героя, квесты, тематические игры.
МАРИЯ Бурилина:
Хочу сказать, что в 2020 году нашего театра еще не существовало,
но, как оказалось, существовали неочевидные предпосылки к его возникновению. С одной стороны, была
острая конкуренция среди музыкантов, когда одного только таланта
исполнителя оказывалось недостаточно для его успешной карьеры.
А с другой стороны, возник кризис
модной индустрии. Теперь расскажу
обо всем по порядку.
Напомню, что к 2020 году
сложилась тенденция среди солистов-инструменталистов, а также
среди оперных певцов, прежде славившихся своими пышными формами, к тому, что они стали тщательнее
следить за своим внешним видом,
поражая публику не только своим
техническим мастерством, но и изящным внешним видом и формами.
В то же время на другой плоскости
нашей истории были модные дома,
которые к моменту пандемии 20‑го
года загнали себя в тупик. Они оказались заложниками собственной
предприимчивости. Они разогнали машину производительности
до такой скорости, что стали терять

над ней контроль. Идея бесконечных недель моды, показов по всему
миру стала изживать свой ресурс.
И тогда дизайнеры стали все чаще
обращаться к поиску новых форм.
Именно в этот момент на нас обрушилась пандемия коронавируса. Мы
оказались заперты в своих домах,
и это дало возможность немножко остановиться и подумать о том,
как поменять нашу жизнь. Это привело к возникновению моего театра.
Сейчас, спустя 10 лет, мне забавно
вспоминать, как музыканты причитали по поводу отсутствия живых зрителей на своих концертах. Как дома
моды со скепсисом относились к
идее проекта, но со временем все
втянулись в процесс и стали получать
от него истинное удовольствие. А помимо удовольствия еще и бешеную
прибыль.
Мы сегодня организуем концерты среди красивейших ландшафтов планеты, которые мы тщательно отбираем исходя от программы
концерта. На нас работают лучшие
исполнители и оркестры. Мы, помимо классического репертуара, заказываем музыку у современных композиторов, которые пишут специально для нас свои произведения. Величайшие дома моды стали движущей
силой нашего театра. Они используют записи концертов и дальнейший
его стриминг в качестве рекламной
компании своих брендов, что приводит к росту продаж их продукции. За 10 лет нам удалось отстроить
мощнейшую инфраструктуру, которая включает в себя отлаженный процесс создания записей наших концертов, поиска ландшафтов и дальнейшего продакшена видеоконтента. Сегодня совокупное количество
просмотров наших концертов превышает 2 миллиарда.
МАКСИМ Меламедов:
Могу показаться старомодным,
но я против технологий, голограмм,
онлайн театра. Потому что я считаю,
что суть театра — это взаимодействие живых актеров на сцене, и взаимодействие этих актеров со зрителем. Если этого нет, театра нет.
Он умрет. Все.

Можно назвать другие технологии, если они будут, да, онлайн и так
далее, но, это будет уже не театр, это
будет как‑то по‑другому называться.
Но театр не должен умереть в том
качестве, в котором мы его понимаем и знаем.
Поэтому я хочу сказать, что я руководитель международного театрального проекта «CompanyofStars».
Нашему проекту 7 лет. За окном
2030 год и, к сожалению, как и 10 лет
назад, на нас обрушился карантин.
Я хочу сделать открытое заявление
прямо сейчас в 2030 году, что буквально с 1 июня этого года, через
4 дня, зрители смогут видеть спектакли нашего проекта не онлайн,
а вживую. Как на карантине это возможно? Я уйду немножечко в историю. В 2023 году, когда я собрал компанию международных артистов,
я решил позвать Хоакина Феникса,
Мерил Стрип, Камбербэтча, нашего
Хабенского, всех самых известных
и лучших артистов мира, и сделать
с ними свою компанию, которая будет называться CompanyofStars.
Я собрал их в 2023 году в Zoom
и помимо того, что предложил интересные, дерзкие, творческие планы
и идеи своего проекта, предложил
сам уникальную сумасшедшую идею
будущего этого театра. Что я им рассказал? Я рассказал, что в 22‑ом году
ученый сделал открытие, на которое
тогда никто не обратил внимание.
Он выяснил, что под землей на глубине 200 метров любые вирусы, находятся в спящем режиме. И в связи
с этим я предложил им делать, всем
странам, филиалы нашего театра
под землей, а именно под метрополитеном..
Вся компания одобрила мою
идею и с помощью связей, известных
актеров, продюсеров мы в течение
7 лет не только играли наши крутые
спектакли, но и рыли под землей,
под метрополитеном рыли наши филиалы. На сегодняшний день у нас 12
филиалов в 12 странах. Естественно,
это те города, в которых есть метро.
В каждом метрополитене появится с 1 июня новая станция. Она бу-

дет называться «Театр под землей»
(Underground Theatre). Выйдем мы
в такой необычный режим с 1 июня
в Москве. Все это одобрено законом,
властями, и откроемся мы нашей визитной карточкой — спектаклем «Синяя птица». Добраться до нас можно
будет по синей ветке. От станции
«Щелковская» нужно будет проехать до станции «Театр под землей»,
и с сегодняшнего дня можно будет
приобрести билеты на нашем сайте
companyofstars.com .ru.
Андрей Маник:
Я сразу отвечу Давиду Яковлевичу, наверное, который говорил о
том, что театр должен оставаться театром. Что в нашей школе, конечно, базис режиссерского образования. Он
будет формироваться на каких‑то основах, которые и сейчас мы получаем,
потому что в основе любого проекта
все равно находится композиция,
замысел и форма, и от этого нельзя
никуда уйти. Тем не менее, нужно
не забывать, что в основе театра
единственное, наверное, звено,
которое нельзя из него извлечь —
это коммуникация. И нельзя игнорировать новые способы и формы
этой коммуникации между людьми,
тем более, когда они неожиданно становятся единственно возможными. При этом я рассказываю
не про формы, а про предоставление инструментов и навыков, и поэтому в нашей школе будет делаться акцент на изучении реальности
документального театра. Потому
что в сложившейся ситуации кажется необходимым быстро реагировать и быстро анализировать то,
что происходит. И это как раз, мне
кажется, позволит рождать новые
темы и идеи для театра и не входить
в стагнацию. Мне кажется очевидным, что к 30‑му году у всех театров к классическим сценам, малым
и большим, должны быть сформированы цифровые сцены, которые существуют не как какие‑то довески,
а как полноценные сцены, которые
все могут посещать. И наших учеников нужно оснащать навыками
для работы с этими сценами.

Анастасия Щетинина:
У нас 2030 год, и до нашего
времени дожили только те театры,
которые смогли приспособиться к
новым реалиям после предыдущей
пандемии 20‑го года. Т. е. это те театры, которые смогли придумать онлайн форматы и как‑то взаимодействовать в диджитал пространстве.
Я предлагаю открыть в Минкульте
после пандемии 20‑го года новый отдел, который будет заниматься интернет проектами. Преры уже есть.
БДТ-Digital в ответ на пандемию открылся достаточно недавно, или студия Amount, которая занимается
и онлайн и оффлайн уже достаточно
давно.
Мы хотим вложить деньги
в развитие на протяжении, например, этих 10 лет, чтобы к 30‑му году
театры вышли на монетизацию с
этих площадок и, когда пришла пандемия, они смогли бы заботиться
о себе сами Также в рамках этого нового отдела мы планируем заняться
новой платформой, куда бы театры,
например, на протяжении этих 10 лет
каждый год присылали свои лучшие
спектакли. В этом, конечно же, нужно пересмотреть договоры, которые есть сейчас, потому что на данный момент у нас мало трансляций
или спектаклей, которые могли бы
показать театры, потому что авторские права никто не отменял. Также,
после пандемии 20‑го года наш департамент будет очень сильно лоббировать законы о меценатстве, потому что наш опыт предыдущих лет
показал нам, что это очень-очень
важно. И очень важно, чтобы у театров и у всей сферы исполнительских искусств была некая подушка
безопасности на экстренный случай.
И нужно предоставить меценатам
в сфере такие возможности.
АНТОН Кукушкин:
Мы уже более 7 лет существуем
как канал доставки контента, который объединил в себе и телесети,
и интернет-каналы, и прочие средства доставки. И я хочу напомнить,
что мы входим в пакет всех крупных
игроков рынка.
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Я абсолютно согласенсо своими коллегами, которые упоминали о
голографических технологиях. И мы
в 2030 году рады воспользоваться
достижениями разработчиков в
этом направлении, потому что того,
что, может быть, было недостаточно
в обычное время, сейчас актуально.
Мы заключили контракты с театрами, с их цифровыми площадками,
о которых говорилось ранее. Идет
съемки спектаклей в том числе, ну,
скажем так, телеспектаклей, именно
в голографическом формате. Разрабатываем различные форматы
не только съемки спектакля, но и телеспектакля, т. е специально приглашаем артистов.

18

СЕРГЕЙ Бохин:
В 2020‑е годы организация
выступления артистов нейросети
стала гораздо выгоднее концерта
живого артиста. Весь технический
райдер артиста заменяет оборудование для воспроизведения голограмм, а также нейросетям оказался не нужен посредник менеджер.
Потому что технология IP-Chainи
платформа Media Rights Revolution
позволили дистанционно заключать и подписывать с ними договоры с помощью электронной подписи и верификации их аккаунтов
в личном кабинете управления цифровыми правами. Внедрение технологии MelodyId, которая мгновенно
определяет песни и автоматически
выписывает штраф организатору
концерта за использование песни,
по которой не были выплачены отчисления организации по коллективному управлению правами.
Также на данный момент исчезла привычка на бис исполнять не заявленные на концерте хиты. Однако
этот запрет стали обходить с помощью импровизации с использованием сервисов генеративной музыки.
Первым шагом на пути восстановления концертной индустрии
после пандемии 2020 года стало открытие концертных залов с условием их наполнения лишь наполовину.
В связи с этим кардинально изменилась распрессовка. При тех же расходах на проведение мероприятия
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теперь потребовалось поднять минимальную цену входного билета
в 2‑3 раза. Однако, люди настолько
устали сидеть дома, что даже на такие мероприятия билеты раскупались успешно.
Поскольку зрители привыкли
к повышенным ценам на билеты,
то игроки рынка решили не снижать
их даже тогда, когда появилась
возможность продавать все зрительские места без ограничений.
Тем не менее, после экономического
кризиса большая часть любителей
музыки все же не смогла позволить
себе покупать билет на живой концерт артиста. В связи с этим наше
агентство предложило этому сегменту рынка альтернативу — участие
в VR, онлайн концертах через пользовательский аккаунт. Регистрация
аккаунта бесплатна, а посещение
концерта — платное. Это решение
заменило проведение бесплатных
онлайн концертов, которые не приносили ни организаторам, ни артистам никакого дохода. И за основу
мы взяли идеи еще 2020 года, когда
выступление Трэвиса Скоттав игре
Fortnite собрало 2012 миллионов
игроков.
Таисия Шипилова:
Я руководитель крупнейшего
стримингового сервиса в России.
У нас в стриминге все хорошо. Он
начал активно развиваться 10 лет
назад. Люди поняли, что покупать
музыку и подписки, это удобно, спонсоры стали понимать, что продавать
свои услуги и продавать рекламу
на наших сервисах — это также выгодно. И в последнее время музыка
для нас стала способом сильно воздействовать на сознание человека. И за место на нашей платформе
борется очень много тех, кто хочет
повлиять на умы наших слушателей,
и они нам за это неплохо платят.
Я рада, что Российская академия наук и Министерство культуры
начали с нами сотрудничество. Они
предоставляют хороший фильтр
безопасности, но он не идеальный.
Так что следите за тем, какие звуки попадают в вашу голову. Сейчас
у каждого дома есть аппарат для по-

гружения в виртуальную реальность. Это очки, модули, ну аппаратуры много, вы сами знаете. Пять
лет назад мы просто погружали человека в виртуальную реальность
на концерт или в клип к его любимому исполнителю. В прошлом году
мы сделали отдельно приложение
для виртуальной реальности и медитаций. И в этом году мы разработали
новую аудиовизуальную программу,
которая заменяет психотерапевта,
психиатра и невролога.
Никто не знает нас и все наши
проблемы лучше собственной виртуальной нейронной сети. Наш виртуальный аватар знает полный психоневрологический портрет любого человека и человек, который использует
данные технологии, ну и конечно же
сети интернет. Каждый желающий
может купить на нашей платформе
музыкальный альбом, который полностью гармонирует его психику.
В двух словах о том, как это работает
и, собственно, подведу итоги.
Вы подключаетесь к любому
виртуальному модулю, модулю виртуальной реальности. Находите наш
сервис, находите свой новый купленный альбом, нажимаете на play.
Далее медленно погружаетесь в состояние самогипноза, следуя инструкциям, которые будут начитываться вашим же голосом. И после
этого вы попадаете в аудиовизуальное пространство, которое работает
с вашим подсознанием. Оно убирает
блоки, освобождает мозг от негативных родовых приобретенных установок, и на их место в вашей голове
загружаются новые экологичные
позитивные программы. Программа
длится полтора часа, поэтому лучше,
чтобы вас никто не отвлекал. Если
вы прерываете эту программу, то ничего страшного, в следующий раз
вы просто заходите и проходите ее
заново. Самое эффективное время
для использования — это 4:44 утра.
Но следите за собой сами. Там есть
в программе будильник. Вы можете
его всегда поставить. Но все делается на ваше усмотрение.
Продолжение
в следующем номере

Сезон Орландо:
спектакль на перемотке
Вячесл а в Ш а др онов

Китайский мюзикл с румынскими субтитрами по мотивам трагедии
Шекспира — далеко не самое экзотичное зрелище, которое довелось
увидеть в записях и трансляциях
за время недавнего «карантинного»
сезона. Хотя поначалу, казалось, ничто не предвещает экстрима — новостные репортажи с видом пустых
улиц и площадей северной Италии
вызывали не тревогу и даже не удивление, а скорее зависть — обычно
толпами народа, в основном туристов, но и местно населения также
запруженные, без людей они издалека смотрелись фантастически,
хотелось оказаться там, вписаться
в дивную, невиданную картинку…
Скоро выяснилось, что это физически
невозможно — закрылись границы,
прекратились авиаперелеты. Но Москва продолжала ходить в театры,
набирал обороты и только-только
приближался к финишной прямой
фестиваль «Золотая маска» — карантин подкрался незаметно.
О прекращении деятельности
театров и концертных залов объявили буквально накануне всеобщего
коллапса. Кинотеатры еще продолжали работать с соблюдением предписанных ограничений, да и «карантин» изначально вводился на три
недели всего — что он продлится
несколько месяцев, не думалось
и не приходило в голову, полагаю,
никому, включая тех, кто принимал
решения. Что ж говорить про со-

общество зрителей, привыкших
бывать в театре и смотреть спектакли не просто регулярно, а чуть ли
не каждый день? И ведь таких пусть
немного в масштабах населения
страны, но лишь в Москве насчитается не одна сотня — я сам из них,
я многих знаю лично! В последующие дни и недели меня постоянно —
отчасти с сочувствием, но отчасти
и с сарказмом, а где‑то подспудно,
подозреваю, и не без злорадства:
«Ну что, у тебя «ломка»?!»-«Нет,
у меня передоз!» — отвечал я легко,
весело и абсолютно честно.
Конечно, телеверсии и видеозаписи театральных постановок
изобрели не специально под «самоизоляцию», они вошли в практику
давным-давно — собственно, с появлением технических возможностей фиксировать зрелище на пленку
умельцы и энтузиасты начали суетиться, пускай до поры и не придавая
своей деятельности высокого статуса; возникло телевидение — стали транслировать записи наиболее
популярных спектаклей с участием
выдающихся, любимых актеров,
а до этого их слушали по радио, зачастую специально для радио ставили; потом и для ТВ — возник особый
жанр «телеспектакля», рожденного
в студии, который кроме как с экрана, выражаясь сегодняшним языком,
«виртуально», «на удаленке» не играют и не показывают. Зум-спектакли,
пьесы для виртуального театра, ког-

да актеры взаимодействуют с партнерами посредством скайпа (равно
и сериалы в формате «скрин-лайф»,
хотя это отдельная, но тоже косвенно
связанная с затронутой тема) — лишь
продолжение и развитие, с поправкой на технический прогресс, давней
традиции, которая насчитывает около века минимум (а еще раньше сцены из спектаклей фиксировали фотографы, а еще раньше рисовальщики,
художники…).
И все‑таки «ковидный» карантин
действительно произвел революцию
в театральной жизни, затронувшую
все ее сферы — как «производственную», так и «потребительскую». Помимо всех прочих аспектов, которые
долго еще предстоит исследовать
специалистам узкого профиля, экономистам, социологам и т. д., помимо собственно творческих плодов,
завязавшихся и созревших полностью в рамках «карантинного сезона» (специально для виртуального
театра написанных пьес, поставленных спектаклей), помимо подсчета
неизбежных потерь и анализа ущерба, хочется в первую очередь рассмотреть новый, я бы предположил,
неожиданный и небывалый поворот
в отношениях зрителя к театру и театра к зрителю. Кризис это или прорыв — значительный, серьезный,
а кто знает, не исключено что и фундаментальный вопрос для театрального искусства на ближайшую перспективу.
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На театрального зрителя, внезапно запертого в стенах своего
дома или квартиры, обрушился вал
информации, какого он не мог себе
вообразить в «оффлайне», даже
существуя по принципу «ни дня
без спектакля». Поток, объять который хотя бы в части, что называется,
must see, оказалось физически невозможно. Крупнейшие театры Европы,
годами, десятилетиями сидевшие
на своих видеоархивах, как курица
на яйцах (и даже как, пользуясь более театральным сравнением, собака на сене!) — будь то берлинский
Шаубюне или парижская Комеди
Франсез — отважились на аттракцион неслыханной щедрости и открыли
свои медиатеки для всеобщего бесплатного (!) доступа. Живые классики и ушедшие из жизни легендарные
режиссеры вдруг стали близки, стерлись границы не только географические, но и временные — ведь публика театров постоянно обновляется,
в залы приходят новые поколения,
не заставшие репертуар предыдущих лет, и тут словно машина времени позволяет начинающим зрителям воочию, пускай и посредством
интернет-трансляций, увидеть спектакли, о которых до того в лучшем
случае можно было слышать, читать
и воображать.
Надо заметить, не каждая «легенда» прошла испытание этой практикой: прославленные спектакли
знаменитостей вроде Петера Штайна
кому‑то неизбежно показались устаревшими, архаичными — они порадовали ностальгически скорее тех,
кто успел видеть их «живьем» на сцене. Тем удивительнее случившиеся открытие, и главное среди них,
однозначно — Клаус Михаэль Грюбер. Давно умерший режиссер, чьи
спектакли никогда не были показаны
в России, признанный в Европе «революционером», а здесь даже знатокам неведомый, разве что специалистам в области немецкого театра,
произвел настоящий фурор на аудиторию интернет-трансляций. Сначала покорили его давние «Вакханки»
по Еврипиду, поставленные в Шаубюне аж в 1974 (!) году — выяснилось,
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что нередко мы сегодня принимаем
за новаторство то, что европейскими мэтрами открыто и отработано
примерно полвека назад! Затем привела в состояние эйфории его же
«Береника» по Расину с прекрасной
Людмилой Микаэль (кстати, дочерью
русского эмигранта первой послереволюционной волны), записанная
в 1987‑м. Оперы и драмы, а также
перформанс по мотивам загадочной
прозы Гельдерлина, осуществленный
Грюбером на Олимпийском стадионе Берлина в 1979‑м, задним числом
прояснила, кто в действительности
является «пионером» этого направления театральных поисков и насколько покойный режиссер опередил в них большинство сегодняшних
молодых… Симптоматично, что профильные театральные издания оперативно откликнулись на посмертные российские онлайн-премьеры
Грюбера подробными восторженными статьями!
«Комеди Франсез» в рамках виртуального проекта «Комедия продолжается!» вообще смогла, подчеркнув
уникальность своего положения,
открыться миру словно заново. Театр, признанный «национальным достоянием», но академичный, прочно
опирающийся на традиции многих
веков, оттого и не предполагающий
вроде бы откровений, впервые обнародовал архивные записи спектаклей
прежних лет, в том числе, что особенно важно для русскоязычной
аудитории, созданные такими приглашенными режиссерами, как Петр
Фоменко и Анатолий Васильев. Причем если «Лес» Фоменко хотя бы
доезжал до Москвы в 2005‑м году,
то мифологизированный — и показавшийся в свое время парижскому
зрителю весьма спорным (как будто
даже «провалившийся»!) — «Маскарад» Васильева по драме Лермонтова, 1993, и его же «Амфитрион» по Комедии Мольера, 2002, мы увидели
только сейчас впервые и возможным
это стало исключительно благодаря
«корона-кризису»!
Свои архивы раскрыли не только
ведущие театры мира, но и значительнейшие театральные, а также музы-

кальные, оперные фестивали: Глайндборн,
Авиньон,
Экс-ан-Прованс,
берлинский Theatertreffen, румынский Сибиу — тут достаточно сказать, что сайт Римского фестиваля транслировал полную запись
24‑хчасовой «Горы Олимп» Яна Фабра! Навстречу не успевшему заскучать зрителю пошли балетные
компании Лондона, Нью-Йорка, СанФранциско, Сиднея, а также не столь
известные в мире городской балет
Майами (показавший, между прочим, две постановки на «русскую»
тему! неоклассическую «Жар-птицу»
Стравинского в редакции БаланчинаРоббинса и свежие «Симфонические
танцы» Рахманинова в хореографии
Ратманского), латиноамериканская
труппа Нью-Йорка «Балет Испанико»
(представившая в том числе оригинальную версию «Кармен» на музыку
Бизе и Сарасате — никогда не выступавшая в Москве и Петербурге,
хотя, как ни странно, гастролировавшая однажды в Челябинске!) и множество других. А балетная труппа
Марты Грэм выкладывала в интернет
архивные, пускай не очень высокого
качества черно-белые записи (кинохронику), поставленные легендарной
танцовщицей и хореографом, стоявшей у истоков контемпорари-данс,
начиная с 1930‑40‑х годов!
Каждый день очередной трансляцией, пусть и не самых новых
по большей части спектаклей, радовала Метрополитен-опера — состоялись показы десятков спектаклей,
иногда можно было сравнить постановки разных лет, выполненные
в разных эстетических форматах,
и сопоставить, как менялись вкусы аудитории с годами, на примере, скажем, «Кольца нибелунгов»
Вагнера, если взять относительно
недавний блокбастер, сделанный
по заказу Мет режиссером и художником Робером Лепажем (с лучшими
солистами, конечно!), и оглянуться
на предшествовавший ему, шедший
на нью-йоркской сцене десятилетиями спектакль «Валькирия» Отто
Шенка (с участием к тому же Джесси Норман, что для США пришлось
ко времени еще и в связи с разво-

рачивающимися параллельно событиями
общественно-политической жизни — Метрополитен-опера
объявила о серии трансляций, посвященных участию чернокожих
артистов-знаменитостей в прошлом
и настоящем). В целом за три-четыре
месяца полный цикл «Кольца нибелунгов» показали также Нидерландская национальная опера, Франкфуртская и Венская, опера Бордо
и еще несколько менее видных театров. А нью-йоркская Мет помимо
оперной классики транслировала
и постановки новейших сочинений
современных композиторов, в том
числе написанных специально по заказу театра: Филиппа Гласса, Джона
Адамса, Нико Мьюли, Томаса Адеса.
Виднейшему
представителю музыкального минимализма
Джону Адамсу повезло несказанно — и еще больше тем, кто интересовался его творчеством у нас:
до сих пор в Москве живьем звучала, да и то в концертном исполнении
(под управлением Владимира Юровского) лишь одна его опера-оратория «Эль Ниньо». А за месяцы «карантина» его творчество в крупных
формах было представлено онлайнтрансляциями в почти полном объеме, да зачастую не в единственной
сценической версии, так, первую,
прославившую композитора опера
«Никсон в Китае» показали в эталонной (с автором за дирижерским
пультом и в режиссуре либреттиста
Питера Селларса) постановке Метрополитен-опера и в более «продвинутой» (режиссер Марко Шторман) интерпретации Штутгартской
оперы. То же получилось и с другой
знаменитой оперой Адамса «Доктор
Атомик» о судьбе Роберта Оппенгеймера, и даже с не столь известным,
раритетным сочинением композитора «Я смотрел в потолок и потом
увидел небо», посвященному землетрясению в Калифорнии 1994 года —
этот спектакль Лионской оперы
транслировал сайт румынского театрального фестиваля города Сибиу
(как и китайский мюзикл по мотивам Шекспира — с румынскими субтитрами!), запустивший на неделю

круглосуточные (!) показы балетов,
опер и драм со всего мира. Другой
минималист Филипп Гласс тоже звучал на протяжении «карантинного
сезона» регулярно — Метрополитенопера транслировала его «Эхнатона»
и «Сатьяграху», ту же «Сатьяграху»
в архивной версии 1980‑х годов показала Штутгартская опера, кроме
того, в общем доступе оказалась запись «Эйнштейна на пляже», многочасового оперного перформанса,
еще в 1970‑е на музыку Гласса впервые
поставленного Робертом Уилсоном.
Что же говорить тогда о таких
хрестоматийных названиях, как «Дон
Жуан», «Риголетто» или «Мадам Баттерфляй»! Да и присутствие русскоязычной оперы на мировых сценах,
выясняется, далеко не столь однозначное явление — взять хотя бы постановку «Хованщины» Мусоргского
в Венской опере: режиссер Лев Додин, художественный руководитель
петербургского МДТ, оперу в России ставил лишь однажды, и то это
был не слишком успешный перенос
из Франции его давнишней «Пиковой дамы» на историческую сцену
Большого; а в Европе совместно
с дирижером Семеном Бычковым он
выпустил не один спектакль, и «Хованщину» среди них можно считать
программным, откровенным, болевым высказыванием, которое здесь,
пожалуй, вызвало бы избыточно эмоциональную, нездоровую реакцию,
но увиденное издалека и в записи
по‑трансляции провоцирует, к счастью, не на спонтанное возмущение,
а на серьезные, пусть и малоприятные для кого‑то раздумья.
Оперные и балетные труппы
Мюнхена,
Гамбурга,
Франкфурта, Штутгарта и, конечно, Берлина
не скупились даже на свежайшие
премьеры. Особо продвинутые ценители новинок едва успели слетать до закрытия границ в Штутгарт
на премьеру «Бориса Годунова», к которому композитор Сергей Невский
дописал сцены на тексты из книги
Светланы Алексиевич «Время секондхенд», а поклонники тенора Богдана
Волкова услышать его в прокофьевском «Обручении в монастыре», по-

ставленном Дмитрием Черняковым
на сцене Берлинской оперы с дирижером Даниэлем Баренбоймом —
как все желающие без дополнительных затрат и телодвижений получили
шанс последовать их примеру!
Что касается персонально Дмитрия Чернякова, за последние десять
лет осуществившего в Москве только одну постановку, «Садко» Римского-Корсакова в Большом театре,
а работающего преимущественно
в Европе и иногда в США, но даже оттуда не перестающего «возмущать»
местную общественность, ориентированную на «священные традиции
русской классики», то отметившему
аккурат в разгар карантина 50‑летний юбилей режиссеру трудно придумать лучшего подарка, чем фактически виртуальный фестиваль
его работ, выпущенных в разные
годы на сценах Парижа, Брюсселя,
Экс-ан-Прованса, Берлина, Мюнхена и Цюриха — всего более десятка
(из примерно сорока, освоенных им
к 50 года за режиссерскую карьеру)
названий, от «Дон Жуана» Моцарта,
«Снегурочки» Римского-Корсакова,
«Кармен» Бизе и «Парсифаля» Вагнера до «Игрока» Прокофьева, «Лулу»
Берга и «Пеллеаса и Мелисанды» Дебюсси, не исключая и «Садко», трансляцию которого Большой театр приурочил к дню рождения Чернякова.
Далеко не все и отнюдь не у каждого
зрителя-слушателя эти спектакли
способны вызвать чувство благодарности к постановщику — но тем интереснее, и безусловно они никогда бы
не нашли столь многочисленную русскоязычную аудиторию, если б не поток трансляций, спровоцированный
закрытием театров на период расширения пандемии.
Кстати, один из свежайших черняковских спектаклей, «Обручение
в монастыре» Прокофьева — зимняя
премьера Берлинской оперы — согласно режиссерской интерпретации
рассказывает о попытках героев «исцелиться» от «операзависимости»:
действие представляет собой психотренинг в рамках групповой терапии, но заканчивается для «терапевтов» фиаско — зависимые от музыки
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и театра «пациенты», плюнув на «лечение», радостно (на деле, правда,
выглядит это достаточно уныло —
о чем можно рассуждать предметно…) отказываются от «исцеления»
и предаются «пороку меломании»…
Практика «корона-кризиса» подтвердила режиссерскую концепцию
убедительнее, чем сам Черняков
сумел сделать это непосредственно
в спектакле!
Из драматических и оперных
театров же, пожалуй, фору остальным дали все‑таки театры Германии:
помимо Шаубюне онлайн-активность развил слегка подрастерявший
былую славу «Берлинер ансамбль»
и наряду с относительно недавними,
неочевидных достоинств постановками Михаэля Тальхаймера продемонстрировал записанную в 1959‑м
«Мамашу Кураж» в постановке автора и своего отца-основателя Бертольда Брехта с участием первой
исполнительницы заглавной роли,
жены драматурга Елены Вайгель!
Не меньшим событием стала и трансляция записи «Карьеры Артуро Уи»
Брехта в постановке Хайнера Мюллера 1995 года — Москва видела ранее спектакль дважды, но с тех пор
прошли десятки лет, и трудно сказать, что важнее, показать молодому
поколению зрителей этот легендарный спектакль впервые или еще раз
ее пересмотреть в свете последних
новостей… Городской театр Мангейма представил онлайн спектакль
«Глазами клоуна» по роману Генриха Белля, поставленный Максимом
Диденко в драматургической адаптации Валерия Печейкина — едва ли
эту их работу мы когда‑нибудь смогли увидеть в Москве собственными
глазами «живьем»!
Российские театры, причем
не только столичные, тоже не дремали, хотя активность проявляли
в разных формах и масштабах. Отдельная статья — Мариинский театр,
ни на день не пропадавший из виду
в режиме онлайн и первым вернувшийся к зрителю сразу после частичного снятия ограничений. Но и драматические театры Санкт-Петербурга
не позволяли забывать о себе. Так,
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БДТ им. Товстоногова организовал
виртуальный спецпроект БДТ Digital,
где наряду с эксклюзивными, специально для онлайн-показа подготовленными выступлениями ведущих
актеров, демонстрировались и архивные записи спектаклей, в том
числе такие редкости, как осуществленный в 2005‑м во дворе Михайловского замка «Петербург» Андрея
Могучего, тогда еще не худрука БДТ,
по роману Андрея Белого, «Что делать» Чернышевского в оригинальной инсценировке того же Могучего,
прогремевшие в свое время «Иваны»
и «Изотов», никогда не доезжавший
до Москвы и уже снятый с репертуара, но совершенно замечательный
спектакль Виктора Рыжакова «Война
и мир Толстого» с Алисой Фрейндлих в роли Наташи Ростовой, а также последняя по времени премьера
с участием актрисы, к юбилею Алису Бруновны поставленное Иваном
Вырыпаевым по собственной пьесе
«Волнение».
Не отставал от БДТ и Александринский театр — как по части обнародования архивов (отмечу хотя бы
экспериментальный опус Олега Еремина «Муха», игравшийся в 2008‑м
в пространстве «акустической трубы» под самой крышей театрального
здания — литературной основой ему
послужила компиляция из «Мухи-Цокотухи» Корнея Чуковского и «Мухи»
Иосифа Бродского), так и в плане эксклюзивных спецпроектов: виртуальный сезон Александринка открыла
одной из первых, проведя в прямом
эфире премьеру не успевшего выйти «оффлайн» спектакля Теодороса
Терзопулоса «Маузер» по Хайнеру
Мюллеру, а официально закрыла его
«Драмой на шоссЭ», «интерактивным» детективом Бориса Акунина,
полностью спродюсированном в ситуации «карантина» и рассчитанным
изначально на трансляцию в интернете. О художественных достоинствах этих опусов есть смысл поспорить — но творческое беспокойство
нельзя не приветствовать, тем более, что уже в августе, не дожидаясь
возвращения публики в залы, Александринка возобновила интернет-

трансляции и показала еще несколько интересных спектаклей из своего
архива.
Очень насыщенными получились «виртуальные афиши» Театра
им. Ленсовета (чего стоит записанная
на любительскую видеокамеру «студенческая» постановка «Старшего
сына» Юрия Бутусова с 19‑летним Дмитрием Лысенковым в роли Сарафанова, отождествленного режиссером
ни много ни мало с шекспировским
королем Лиром и одновременно с отцом из притчи о Блудном Сыне!), «Приюта комедианта», театра-фестиваля
«Балтийский дом», но особого упоминания заслуживает ТЮЗ им. А. Брянцева, в Москве если и показывающий
свои спектакли, то демонстрирующий свой репертуар несколько
односторонне, а тут лично для меня
раскрывшийся по сути впервые,
и архивными материалами, и видеозаписью свежей, зимней премьеры,
«Ромео и Джульетты», поставленной
Александром Морфовым с использованием новейшего, неординарного,
в чем‑то провокативного перевода
Ивана Диденко. Не пропал даром год
и для петербургского театрального
фестиваля «Радуга» на базе ТЮЗа им.
Брянцева — его проведение перенесли на сентябрь, но в привычные
майские дни обозначили трансляциями спектаклей прошлых фестивалей
в записи.
За время «карантина» парадоксально ближе к столицам стали театры территориально далеких регионов. Значительную часть репертуара
выложил в онлайн-доступ пермский
«Театр-Театр», а Пермская опера и балет, без того занимающая видное
место на театральной карте России
(да благодаря Дягилевскому фестивалю, и мира!), превзошла сама себя,
среди прочих редкостей показав
уникальную телеверсию 1989 года
единственной на сегодняшний момент российской постановки оперы Эдисона Денисова «Пена дней»
по Борису Виану. Следившие за онлайн-программой псковского Пушкинфеста в «самоизоляции» зрители
на протяжении нескольких недель
ежевечерне (с возможностью по-

второв по утрам) смотрели в записи
спектакли театров из Красноярска,
Улан-Удэ, Салавата, Великих Лук. Негосударственный ижевский коллектив Les Partisans под руководством
Павла Зорина в условиях карантина
попытался не только показывать
спектакли, но и по возможности продавать на онлайн-трансляции билеты — спорный, но небезынтересный
опыт и пример частным театральным
предприятиям, которым вряд ли стоит целиком полагаться на государственные субсидии.
Как ни странно, среди театров
Москвы, в том числе крупных, «центровых», далеко не все проявили
в период карантина творческую, деловую или хоть какую‑нибудь инициативу. Некоторые предпочли полностью уйти в «глухую несознанку»
до лучших времен. Другие ограничились предоставлением для онлайнпоказа видеоверсий снятых с репертуара постановок — правда, в тех
случаях, когда речь идет о раритетах,
это тоже великое дело. Третьи сделали
ставку не на трансляцию спектаклей,
а на лекционные, «просветительские»
программы, на интернет-общение
режиссеров (включая худруков) и артистов со зрителем, на чтение стихов
и музицирование в прямом эфире.
Насколько увлекательными оказались эти спец-проекты — объективно судить сложно, вероятно, для кого‑нибудь наблюдение за любимыми
актерами в режиме реального времени скрасило будни самоизоляции.
На мой взгляд при таких обстоятельствах важнее все‑таки открытия, связанные с архивами, со спектаклями,
ушедшими в прошлое, а порой и незаслуженно подзабытыми. Так, театр
им. Вахтангова в преддверие юбилейного 100го сезона, пока в здании
не прекращались работы по технологическому обновлению, показал
первую, еще не в качестве будущего
худрука, а лишь приглашенного режиссера осуществленную Римасом
Туминасом на вахтанговской сцене
постановку гоголевского «Ревизора»
(премьера 2002, запись 2004 года),
а также «Отелло» Евгения Марчелли,
«Амфитриона» и другие спектакли

Владимира Мирзоева. МХТ им. Чехова выложил в интернет «Иванова»
Юрия Бутусова, «Мещан» Кирилла
Серебренникова, и пускай не предназначенную для публичной демонстрации, а потому не высшего качества, но оттого вдвойне ценную
запись «Дракона» Константина Богомолова, где последнюю свою роль
сыграл Олег Табаков.
«Электротеатр «Станиславский»
выкладывал в своих соцсетях записи как многочастных «новопроцессуальных» мега-проектов «Золотой
осел» и «Орфические игры», так и эксперименты учеников Бориса Юхананова, сделанные уже в онлайн-режиме карантина, параллельно открывая
архивы: наверняка многие зрители
раньше и не слышали о фильмах
и спектаклях Юхананова и К, созданных в период ныне кажущейся немыслимой творческой вольницы второй половины 1980‑х-1990‑х-начала
2000‑х. Лично же для меня более интересными оказались видеоверсии
«Недоросля» Фонвизина, поставленного Юханановым в Русском театре
Вильнюса в 1999‑м, и «Подсолнухи»
по Теннесси Уильямсу 2002‑го года
с Виктором Гвоздицким и Лией Ахеджаковой, которые на премьере, где
мне присутствовать довелось, мало
кто оценил, и сценическая жизнь этого независимого, формально «антрепризного» спектакля моментально
прервалась.
Театр «Сатирикон» в юбилейный для своего худрука Константина
Райкина, но раньше срока оборвавшийся сезон начал период карантина
с онлайн-премьеры в день театра 27
марта чуть‑чуть не успевшей с показами на публику премьеры «Дорогой Елены Сергеевны» в постановке
Владимира Жукова, ученика Камы
Гинкаса из Высшей школы сценических искусств, а продолжил до лета
марафон старыми, но незабываемыми сатириконовскими спектаклями
(порой в очень низкого качества записи — что делать, спасибо, что они
сохранились хоть так!) «Ромео и Джульетта» Константина Райкина, «Гамлет» Роберта Стуруа, «Великолепный
рогоносец» Петра Фоменко.

МТЮЗ за пару месяцев «карантина» провел несколько онлайн-фестивалей в одном, организовав недельные ретроспективы постановок
Камы Гинкаса и Генриетты Яновской,
тематические циклы, составленные
из спектаклей по произведениям
Чехова и Достоевского, в том числе были показаны такие редкости,
как снятые зрителем на кинокамеру из зала «Записки из подполья»
с Виктором Гвоздицким (премьера
1988 года) и поставленная Гинкасом
опера Владимира Кобекина «Н. Ф. Б»
по мотивам «Идиота» (записанная
в Германии в 1995 году), а также серия «действенных разборов» Камой Гинкасом по актам пьесы «Три
сестры». Большой театр — и тот
не ограничился хрестоматийной музыкальной классикой из старого репертуара, а помимо «юбилейного»
черняковского «Садко» представил
записанную когда‑то для французского ТВ видеоверсию балета Ильи
Демуцкого «Герой нашего времени»
в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова.
Но чуть подробнее хочется
остановиться на онлайн-афише Театра им. А. Пушкина. Она тоже была
насыщенной, а все‑таки два названия, которые в нее вошли, сформировали в значительной мере «лицо»
этого внезапного «карантинного»
сезона, задали его тон, не просто
скрасили безвременье, но оказались
в своем роде сенсацией. Речь идет,
во‑первых, о спектакле Кирилла Серебренникова «Откровенные полароидные снимки» — поставленный
на тот момент недавно переехавшим
в Москву режиссером, он продержался в репертуаре около трех лет и последний раз был сыгран в 2005 году.
Стоит ли говорить, как с тех пор
изменился мир, изменился театр,
а главное, изменилась московская театральная публика, ее вкусы и ожидания, да и просто возрастной состав!
«Откровенные полароидные снимки»
для основной массы сегодняшних
посетителей «Гоголь-центра» до сих
пор оставались каким‑то древним
мифом, вызывающим любопытство,
но труднодоступным — однако, при-
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знаюсь, и мне, видевшему спектакль
на премьере (в несколько ином актерском составе, чем зафиксировала
камера позднее), оказалось чрезвычайно любопытно, да и небесполезно пересмотреть его теперь свежим взглядом! Что‑то, вызывавшее
оторопь когда‑то, сегодня выглядит
привычным и даже поднадоевшим —
а какие‑то моменты, наоборот, открываются заново! И в свете затяжного,
но как раз к окончанию «карантина»
завершившегося наконец‑то судебного процесса по т. н. «театральному
делу» первые шаги Серебренникова в Москве вспомнить оказалось
ко времени.
Ну и совершенно особенный
случай — без преувеличения «чудесное» обретение архивной записи
спектакля Константина Богомолова
«Турандот» спустя десять лет после
премьеры и «провала», который,
по большому счету, стоит многих
триумфов. На сцене Театра им. Пушкина он шел меньше двух месяцев
и на волне зрительского гнева, заглушившего редкие восторги, был
снят с репертуара после десятка
показов, включая предпремьерные
прогоны — оставшись не просто в памяти видевших, однако, но и притчей
во языцех для тех, кто посмотреть
«Турандот» не успел. О том, что спектакль заснят на видеокамеру, до карантина даже сам режиссер не подозревал — и вот скандальная, в штыки
принятая значительной частью публики «Турандот» считай «воскресла» в онлайн-трансляции… Константин Богомолов, тоже отметивший
в период карантина «круглую дату»,
45‑летие, пребывающий теперь в совсем ином, чем десять лет назад, статусе, все последующие годы работал
с исключительной плодотворностью
и очень далеко продвинулся от того,
что сделал в «Турандот», не раз меняя
свой стиль и метод — какие‑то находки, прежде удивлявшие, шокировавшие, стали общим местом;
другие, наоборот, были опробованы
и отброшены…
Думаю, выйди «Турандот» сейчас — и постановка имела бы успех:
сформировалась аудитория, готовая
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подобные спектакли воспринимать
как минимум спокойно, а то и с благодарностью. В свете чего «Турандот» выглядит сегодня диковинным
музейным экспонатом, представляя
интерес в большей степени исторический, ну и отчасти (кто успел и застал ее на сцене) ностальгический:
Богомолов давно уже не монтирует
разнородные тексты, не обращается к «острым» темам посредством
классических произведений, не разбавляет литературную хрестоматию
«капустническими»
прибаутками,
эстрадными номерами, стихами —
если честно, иногда того прежнего,
«хулиганского», «отвязного» Богомолова не хватает. Но состоявшийся весной онлайн-показ «Турандот»
вспомнился опять, когда уже под занавес «карантинного сезона» пришла
печальная новость: в возрасте 34 лет
после долгой болезни скончался актер Андрей Сиротин. Еще на курсе
Олега Кудряшова в ГИТИСе он выделялся, считался несомненной будущей «звездой». К сожалению, роль
принца Калафа / князя Мышкина в богомоловской «Турандот» стала, теперь уже навсегда, его единственной
после окончания института театральной работой на профессиональной
сцене. И все же — как причудливо
складывается порой актерская судьба… — незадолго до столь раннего
ухода он фактически успел вернуться к зрителю, к весьма многочисленной и уже новой, незашоренной, молодой аудитории со своей сыгранной
десять лет назад, для многих оказавшейся премьерной ролью!
Следует подчеркнуть, что онлайн-показы ни на день, ни на час
не позволяли активным зрителям
расхолаживаться, «отдыхать от театра» и пребывать в неге безделья:
помимо огромного их количества
большинство еще и были строго лимитированы по времени доступа —
некоторые шли только в прямой
трансляции, многие сохранялись
на ночь (как спектакли Комеди
Франсез, но уже утром они исчезали
с сайта театра) или, в лучшем случае,
на сутки, чтобы зритель по всему
миру мог увидеть спектакль в удоб-

ный для себя час по местному времени. Вместе с тем режим онлайн
создал для публики немыслимые
в «живом театре» возможности:
мгновенно переноситься из Берлина
в Сан-Франциско и из Лондона в УланУдэ (ну только что не из «Нью-Йорка
на Марс», как в стихах Игоря Северянина…), переключаться с балета
на драму и с оперы на мультимедийный перформанс, в том числе — ужасно, однако и соблазнительно — «прокручивать» трансляции в ускоренном
темпе, смотреть театральные постановки, как ни дико это звучит,
«на перемотке»! А главное — иметь,
причем непосредственно из дома и,
за редким исключением, без финансовых затрат, постоянный доступ
к необъятных масштабах залежам
легендарных и великих постановок
далекого и недавнего прошлого.
Для всерьез увлеченной театром — как искусством, а не как формой «культурного досуга» — публики,
при всех издержках, сопутствующих
видеозаписям и трансляциям, «карантинный сезон» стал подобием пещеры с сокровищами для Али-Бабы.
Нашлись бескорыстные энтузиасты,
составлявшие впридачу к виртуальным афишам журнальных сайтов
собственные, авторские списки —
с ассортиментом предложений, собранных по всему миру, с личными
рекомендациями, а впридачу и сразу со ссылками: не надо никуда идти
и подавно ехать, не требуется покупать билет и тратить деньги, даже
заморочек с поиском и выбором
не возникает — ненасытный зритель
оказался перед скатертью-самобранкой в ситуации ежедневного
«пира во время чумы», когда тебе
без усилий и затрат дано больше,
чем ты способен «съесть», и такого,
чего при иных обстоятельствах ты
не то что не увидел бы, но даже не узнал о существовании таких явлений,
артистов, спектаклей, театров, фестивалей. Необходима еще одна, альтернативная, параллельная жизнь,
чтоб вместить в себя полученный
за краткие сроки объем информации — собственно, жизнь «в самоизоляции» и явилась всем нам, без ва-

риантов, такой альтернативой, порой
мучительной, но небессмысленной.
Символом этого странного
времени и небывалого виртуального театрального сезона я бы назвал
Орландо — героя одноименного романа Вирджинии Вулф, вместившего в свою феерическую биографию
несколько веков, при том не сильно
постаревшего за четыре столетия,
переносясь из страны в страну, с континента на континент, по ходу меняющего социальные статусы и даже половую принадлежность, но все‑таки
сохраняющего собственную личностную идентичность: совершенно
случайно, очевидно не сговариваясь,
но словно по чьему‑то негласному
«заказу» на протяжении «карантинного сезона» Орландо представал
вынужденно зависающей у компьютерных экранов театральной публике
в самых различных жанровых ипостасях: героем/героиней то драматического мультимедийного перформанса Кэти Митчелл из берлинского
Шаубюне (его, кстати, должны были
привезти в Москву к началу лета —
«карантин» помешал… но парадоксально и помог увидеть спектакль
даже тем, кому не удалось бы попасть
на него в театр!), то восхитительного
балетного триптиха Уэйна МакГрегора «Произведения Вулф» из лондонского «Ковент-Гарден» (одна из частей обыгрывает мотивы «Орландо»),
то венской постановки отвечающей
запросам новомодной «феминистской повестки» оперы Ольги Нойвирт
Закономерная,
объяснимая
и предсказуемая тоска по «живому
театру» не отменяет колоссального,
ни с чем не сравнимого груза впечатлений, полученного «виртуально»,
но в памяти, в сознании массы зрителей оставившего вполне реальный,
нестираемый след.
По моему убеждению из всех
многочисленных и многоаспектных

последствий «карантинного сезона»
самое любопытное и долгосрочное — та небывалая художественная
планка, которую задали отобранные для онлайн-показов архивные
или премьерные спектакли, и до которой, что естественно, неизбежно,
ожидаемым продуктам живого, текущего театрального процесса отныне придется дотягиваться — свежие
постановки вновь открывшихся театров будут конкурировать за внимание зрителя не только между собой,
но и с упомянутыми спектаклями
Клауса Михаэля Грюбера, Анатолия
Васильева, Питера Селларса, Эймунтаса Някрошюса, Люка Бонди, множеством других.
Рискну предположить, что выдержать такую конкуренцию не каждому режиссеру и театру под силу,
если помнить еще, что транслировались проверенные временем шедевры бесплатно и с доставкой на дом,
а за свежими впечатлениями без каких‑либо гарантий придется ходить
и платить. А заодно брать в расчет
специфическую, сообразно вновь
утвержденным требованиям, «дистанционную» рассадку, правила нахождения в публичных местах, обязательное (под страхом штрафов…)
использование неудобных в обиходе,
доставляющих дискомфорт гигиенических средств защиты — с учетом,
что злобный мутирующий коронавирус до сих пор окончательно не побежден и никто не знает, какими он
грозит человечеству сюрпризами.
Между прочим, нью-йоркская
Метрополитен-опера ввиду финансовых последствий «карантина»
и в преддверии вероятных дальнейших кризисных событий приняла
решение не открывать сезон как минимум до окончания календарного
года. Театры в России, а государственные без вариантов, постепенно
возобновляют работу с августа —

спеша выпустить подготовленные
перед введением карантина, но отложенные премьеры, корректируя
афишу в сторону большей «демократичности» репертуара, где‑то снижая
цены на билеты ради привлечения
дополнительной публики, а где‑то,
наоборот, повышая их, в расчете покрыть издержки от 50‑процентной
квоты на заполнение залов.
Какая из маркетинговых стратегий лучше себя оправдает — я бы
судить не взялся, но предпочел бы
с интересом и опаской наблюдать,
как начнет меняться творческое
предложение театров с оглядкой
на то, сколь много достойного увидела (и да, называя вещи своими
именами, избаловалась! хотя и соскучилась по «живому общению»…)
публика за несколько месяцев чрезвычайно интенсивной театральной
анти-кризисной онлайн-терапии.
Зрителя, в том числе платежеспособного, готового напрягать
усилия и финансово тратиться в погоне за яркими событиями, отныне
гораздо труднее будет завлечь сомнительными приманками, выдавая
тухлятину за новаторство и торгуя
по спекулятивным ценам самопальным фальшаком — когда перед
глазами и на памяти у него роскошные и разнообразнейшие образцы
первоклассного мирового театра.
Но, может, страхи напрасны и все
пойдет по‑прежнему… — режиссеры ставят, актеры играют, театр
продает билеты, а зритель платит,
что запросят, и смотрит, что покажут. С другой стороны, перспективы наступления второй волны пандемии коронавируса и связанные
с ним повторные ограничительные
меры, как ни хочется гнать от себя
подобные мысли, тоже сохраняются. Тем временем в сторону Европы из Вьетнама, слышно, движется
бубонная чума.
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Семейка в zoomе
М а рия См а х тин а

Представьте ситуацию, когда вам необходимо выбрать из близких людей только трёх, с которыми вы можете общаться лично (тета-тет) в течение года. С остальными людьми контакт возможен только виртуально. Кто бы это был: ваша семья, друзья, коллеги по работе
или любовники? Таким вопросом задались герои пьесы Дмитрия Данилова «Выбрать троих». Пьеса, получив старт на онлайн-фестивале читок
мини-пьес CoronaDrama, затем была дополнена и представлена публике
в скринлайф формате «Мастерской Петра Фоменко», а также Нововокузнецким драматическим театром и Воронежским Камерным театром.
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Остановимся на Ютуб-трансляции спектакля «Мастерской Фоменко» в постановке режиссёра Евгения
Каменьковича. Формат скринлайфспектакля, появившийся еще до коронавируса, но не привычный для
заядлого театрала, оказался востребованным и доступным для широкой
интернет-аудитории, он позволяет
поддерживать связь между публикой
и актерами во время создавшейся на
неопределённый срок изоляции.
Декорациями для спектакля служит экран вашего компьютера. Открывая трансляцию, мы оказываемся
невольными участниками семейного
зум-звонка. Из беседы участников семейного совета, зритель узнаёт, что, в
свзи с опасностью распространения
пандемии и принимаемыми мерами
по её преодолению, членам семьи
надлежит решить, как они смогут
общаться друг с другом в течение
ближайшего года. Выбор оказывается сложным, учитывая тот факт, что
у каждого из них по три слота, а членов семьи пятеро.
Проблема семьи в том, что уже
подготовлена почва для разобщения, и остается только с относительной лёгкостью принять идею об огра-
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ничении личных контактов. Герои не
способны «по настоящему» слышать
друг друга, и, поставленные в неожиданные обстоятельства, они тем
более не могут договориться между
собой. Вот глава семьи (Анатолий Горячев), считает необходимым всячески демонстрировать собственный
авторитет. Но он – Paterfamilius, который гордится тем, что все его интересы посвящены работе, не может
сохранить архитектуру семейных отношений от неизбежных трещин.
Человек жёсткий и властный, легко
срывается на крик, но вместе с тем с
явным подобострастием относится к
своему начальнику, «кормильцу» Карену Багдасаровичу, у которого безграничное количество слотов, и он не
будет стоять перед выбором, с кем
ему можно лично контактировать несмотря на эпидемию. Cупруга главного героя - Нелли (Галина Кашковская)
понимает недостатки мужа, и ее не
может не уязвлять, что он явно предпочитает работу семье, но, как изменить его ценностные установки, она
не знает. Они разные, общаются как
будто на разном языке: она-филолог,
в разговоре непринуждённо делает
отсылки к Маяковскому, к римскому

праву, для него же все это просто
пустой звук. Нелли в данной постановке эмоциональная, и истеричная,
на этом фоне ироничность реплик,
заложенная в пьесе, как будто стирается, а на передний план выходит её
глубокое переживание сложившейся
ситуации Бабушка Аглая Павловна
(Вера Строкова) спокойно относится
к формальному отношению невестки, привычно ждет от сына немного
внимания, и тем ярче её мимолётная вспышка радости, когда узнаёт,
что Светочка будет к ней приезжать,
и дальше снова скатывается в однообразный речитатив: «Мне ничего не
нужно, мне помереть только спокойно и всё, атак можно и по вотсаппу
поговорить». Пока отец и мать тратят
время на разборки, младшее поколение стремится сепарироваться от
родителей. Дочь Света (Александра
Кессельман) крайне спокойно относится к перспективе невозможности
личного общения, сын Паша (Вениамин Краснянский) даже сознательно
доводит разговор на эту тему до абсурда. Дети как будто совсем не заинтересованы в разговоре взрослых
и большую часть спектакля остаются
наблюдателями стычек в семействе.

Можно ли данное действие, разворачивающееся на мониторе назвать театром? Тут есть некие атрибуты театра: пьеса, режиссер, актёры,
но нет зрительного зала. Актер не
входит в контакт со зрителем. Перед
ним бездушная камера. Ежи Гротовский – польский театральный режиссер считал, что театр может выжить
без текста, но он не сможет обойтись без актера и публики. Выходя
на сцену, актер уже с первых минут
считывает настроение зрителей. В
виртуальном пространстве пока это
невозможно. Актер принадлежит
сам себе и партнера он может ощущать только в воображении. Новый
формат постановки является хоро-

шей практикой для театра и необычной реальностью для театральной
публики.
На мой взгляд у актёров старшего поколения (Анатолий Горячев,
Галина Кашковская) и младшего поколения (Александра Кессельман,
Вениамин Краснянский, Вера Стокова) энергия, которую они создают
посредством своей игры на камеру
и посылают в «зал» разнится. Есть
некое преимущество у молодых, которые комфортнее чувствуют себя
в кадре. Сложнее воплощение вне
сцены даётся Галине Кашковской. У
актрисы глаза как будто не находят
себе места, и создаётся ощущение,
что она читает текст с листка.

В настоящее время, со снятием
обязательных карантинных мер, актуальность темы спектакля размывается, да и формат зум спектаклей
в российском обществе пока не популярен. Публика не готова к такому
несколько упрощенному и плоскому
восприятию театра. Вместе с тем
радостно, что театр пробует новые
формы для спектаклей и завлекает в
них зрителя. Чтобы добиться совершенства в формате скринлайф, тоже
надо пройти определённый путь, и
это только начало в области зум спектаклей. Возможно, в будущем мы увидим на сцене, как режиссёр привносит элементы виртуального театра в
традиционную постановку.
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Шестеро в масках
Ва лентина Чусовск а я

«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. Режиссер Андрей Борисов
Художник Михаил Егоров. Художник по костюмама Сардана Федотова
Саха-театр им. П. Ойунского (Якутск). Премьера 21 декабря 2019

«Страсть — стоит ей воспламениться, как она принимает театральный характер..»
Из пьесы Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора»
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Едва касаясь земли, девочка–
подросток в белом платье идет навстречу к нему, протянув руки и принимает от него большую белую короб-ку с подарком. В ней белая нарядная шляпа! Мечта! Первые грезы
любви. Она падчерица, он — отчим.
Мимолетный эпизод — они не должны никогда встретиться — мать
увозит дочку «подальше от греха».
Но надо же так случиться, они встретятся… в публичном доме. Жестокие
обстоятельства приведут Падчерицу сюда в заведение мадам Паче
под маркой ателье, архитектурно
оформленного под «храмовый» новодел. Отчим придет сюда как клиент. Леденящая душу история рассказана театральному режиссеру
шестью персонажами, ворвавшимися на репетицию с требованием вы-

слушать их и завершить недописанную автором пьесу. Чтобы получить
жизнь или даже бессмертие их должны сыграть актеры.
Мать, отец, падчерица, сын,
мальчик и девочка — шестеро в масках. С фарсовых сцен, из театрального быта, в который врываются
шестеро сумасшедших, начинается
пьеса, в центре ее трагедия.
История простая, как древний
античный миф о роке, довлеющем
над человеком и невозможность
счастливых исходов в противоестественных влечений. Ее вечная тема
и остросовременный ракурс приковывают внимание зрителей. Через
череду благих намерений персонажи
проходят искушения и адские муки
сомнений и раскаяний, прежде всего,
сомнений в собственных движениях

Сцена из спектакля «Шесть персонажей в поисках автора». Саха-театр им. П. Ойунского
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души. Стремлением поведать свою
историю движет желание убедить
себя и других в чистоте собственных
намерений. Им веришь, тем не мение рок трагедии фатально навис
над ними. У противоприродного
не может быть счастливой развязки.
Интеллектуальная пьеса Луиджи Пиранделло между тем представляет собой диалоги о театре.
Ее хочется цитировать, любоваться
каждым ее периодом – точностью
мысли при ее многозначности. Сократические диалоги о театре и жизни. В них тайна воздействия театра
на человека. Как сыграть драму? Где
правда жизни, а где правда искусства? Чем занимаются драматурги,
режиссеры, актеры? Как пробиться
к персонажу, если он не только тип
из жизни, но и плод воображения писателя? Эти, казалось бы абстрактные, далекие от нашей повседневной жизни вопросы не должны
занимать широкую публику. Но эти
вопросы автор задает не из праздного желания пофилософствовать,
а из необходимости показать на
сцене историю, которую рассказывают и показывают ему «персонажи», не прошенные и не званные гости на репетиции в театре.
В пьесе неуловимым образом сочетается классическая трагедия с ее
темой рока и судьбы, точной формой)
хор, стасимы, эписодии, вставные
фарсы) с легкой непринужденностью

современного театра, далеко ушедшего от устоявшихся условностей..
Традиция сквозь призму постмодернизма. Самая, что ни на есть кровоточащая жизнь и она же — эфемерность… Иллюзия.
Такая ясность прочтения пьесы
пришла после просмотра спектакля Андрея Борисова «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи
Пиранделло по пьесе, при первом
чтении которой складывалось впечатление, что, действительно, надо
пуд соли съесть, чтобы понять этого
сумасшедшего автор. А спектакль
Саха театра ясен и прост до боли,
до слез. Как часто в нашей жизни никто не хочет ничего плохого, но выходит все не так И человек начинает
думать, в чем причина? А причина
в нем самом: таков ли ты, как думаешь о себе?. Не носишь ли маску приличия, скрывая постыдную суть?, а,
может быть, просто, по‑человечески
заблуждаешься?
В сценографии (Михаил Егоров), костюмах (Сардана Федотова), мизансценическом решении
выделяются две группы — актеры
и персонажи. То противоборствуя,
то объединяясь, они постоянно преображают пространство, опираясь
на воображение зрителей и минимальные приемы театра. Свет, цвет
и музыка, а точнее звуки сфокусированы в шокирующие удары, танцы — как продолжение «душевного
стриптиза». Атмосфера, то сгущается, то разряжается веселым смехом,
пока игра не достигает наивысшего
напряжения, и разражается в финале воплем: «Что это?! Театр и жизнь?
Реальность или иллюзия?» Разверзлись небеса над телом маленькой
девочки, укутанной в купальное покрывало, складки которого застыли
в мраморной неподвижности.
Исполнители ролей в постановке новой стилистики, истинной
интеллектуальной глубины и правды чувств представили мастерскую
работу. Спектакль возвел на новый
уровень актерского искусства Альберта Алексеева (Отец), Айталину

Сцена из спектакля «Шесть персонажей в поисках автора»
Саха-театр им. П. Ойунского

Лавернову (падчерица), Матрену
Седельникову (Мать). Уже хорошо
известных и любимых актеров Романа Дорофеева (старший сын), Айаала Аммосова (режиссер), Геннадия
Турантаева (Мадам Паче) объединил совершенно новый тип ансамблевости. Это особое мастерство
режиссера Борисова — работать
с пьесами абсурдистского театра,
теа-тра модернистского и постмодернистского, актеров которого
объединяет не элементарная причинно-следственная связь, а логика
иного уровня — системного мышле-ния. Потому ине просто сыграть
Пиранделло, чтобы он не превратился в сентиментальную мелодраму или в жесткую циничную комедию.
Здесь потребовалось большое мастерство переводчика Майи

Докторовой, задачей которой было
создать текст, не утративший лаконизма автора, емкости его фразировок в сочетании с непринужденным
живым якутским языком. Это уже
вторая пьеса Пиранделло, переведенная Майей Кимовной на якутский язык. Первой была «Гиганты
Горы», также поставленная в Саха
театре. Создатели спектакля «Шесть
персонажей… «оценили качество
перевода по высшему баллу.
«Мертвые» персонажи, маски,
манекены, актеры, наконец, ожившие персонажи и мы — живые люди
в зале проходим череду метаморфоз, ужасающих и очищающих.
Так поставить этот спектакль может только режиссер, который всем
своим «донным я» знает и любит театр, знает и любит жизнь.

Сцена из спектакля «Шесть персонажей в поисках автора»
Саха-театр им. П. Ойунского
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«Репетиции», наша надежда
Вячеслав Ша дронов

В московском Театре на Таганке, после разрешения массовых мероприятий, стартовал проект «Репетиции». Вернее,
уже пятая его «сессия», которые обычно проводятся весной, что в нынешнем году по известным причинам оказалось
невозможно. «Репетиции» — по сути «лаборатория», но важно, что конкретный результат проделанной в сжатые
сроки работы (у режиссёра с актёрами — максимум неделя, иногда меньше! хотя постановочная команда собирается,
конечно, заранее) предъявляется не только горстке специалистов, но и публике — любой желающий увидеть осуществленный на базе театра эскиз спектакля, который, возможно, лишь в набросках и останется, а до полноценной премьеры не дойдет, покупает билет (не слишком дорогой, все‑таки это «не спектакль», даже если порой эскизы стоят
иных «готовых» спектаклей!), приходит в театр и видит то, что видит. Иногда очень интересную вещь, иногда менее перспективную — да, тут есть риск, но там, где нет риска, нет творчества. Четыре показа пятых «Репетиций»
получились и разнообразными, и — при неизбежной, оправданной неровности — не проходными, каждый на свой лад
заслуживал внимания.

30

Только позитивные
новости:
«Белый шум»
О. Михайлова
Режиссёр Галина Полищук
К участию в проекте «Репетиции» привлекаются не только юные
дебютанты. Галина Полищук — состоявшийся режиссер, когда‑то,
довольно давно, в Москву привозили её постановку «Вей, ветерок»
из Латвийского национального театра по хрестоматийной драме классика латышской поэзии Яна Райниса
(Полищук и сама уроженка Риги),
а затем она выпустила «Олесю»
по А. Куприну в московском театре
«Etcetera». Еще и с оглядкой на факт,
что Галина Полищук — ученица Бориса Юхананова, по виденным ранее
спектаклям у меня сложилось впечатление, будто её в минимальной
степени волнует сиюминутное, злободневное, но вместе с тем ей интересно через классику добираться
до каких‑то фундаментальных структур, которые способны старое и новое, архаичное и актуальное связать.
В «Вей, ветерок» это получилось органично, в «Олесе», которую я первый раз, кстати, смотрел на техническом прогоне, тоже, казалось, будет
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прорыв, но, когда я пришел спустя
время на «полноценный» спектакль,
то увидел куцую версию, где намеченное изначально направление режиссерской мысли затерялось.
Драматург Олег Михайлов —
тоже отнюдь не «темная лошадка»,
его «Клятвенные девы» идут в ЦДР
в постановке Алексея Золотовицкого,
а в «Подлинной истории Фрекен Бок»
свою лучшую, пожалуй, театральную
роль за много лет сыграла, увы, ныне
покойная Екатерина Дурова, но если
уместно судить по представленному
эскизу о пьесе, в «Белом шуме» на «магический реализм» и всяческие излюбленные Михайловым условности
нет и потуг, пьеса чисто социальнополитическая, а это всегда продукт
сколь скороспелый, столь и скоропортящийся. Добавить в список звучащих
со сцены «новостей» заявление Собянина о том, что второй волны ковидэпидемии не будет, технически дело
нехитрое, к премьере на Таганке,
если она состоится впоследствии,
легко еще что‑нибудь с пылу с жару
вставить в строку (вообще‑то опус
Михайлова напечатан в 2012‑м), но
сюжет, а главное, пафос, который отталкивается от более-менее конкретных реалий, фатально растворится

в том самом «белом шуме», о котором толкуют авторы, попадет в пустоту, которую, насколько я понимаю,
драматург, и режиссер вслед за ним,
по мере сил стараются заполнить.
Действие происходит в студии
и офисе радиостанции — станция
федеральная, а новости городские,
налицо несообразность, ну да ладно,
это мелочи. Важнее, что Евгений Акулов (Александр Резалин), немолодой
радиоведущий и журналист, честный,
отважный, даже битый, но восстановивший здоровье, пришел работать
в контору с программной установкой
на «только положительные новости»,
полгода проработал, собрался увольняться. Тут подоспел и обещанный
какими‑то пророками «конец света»,
да и он не состоялся, зато произошло
непредвиденное:
художница-активистка Оля, которую пожилая акула
эфира Евгений проинтервьюировал
и прославил, была арестована по сфабрикованному делу о наркоторговле,
но сбежала по дороге к суду из перевернувшегося ментовского авто,
и пришла, конечно, прямиком на радиостанцию, откуда ее снова забрали.
И вот Акулов оказался перед выбором:
выдать в эфир напоследок «всю правду», или промолчать от греха.

Попутно еще вырисовывается
сразу несколько любовных треугольников с участием того же Евгения (акула не по возрасту сексуально
активной оказалась, и не в пример
активности гражданской на половом
фронте не особо воздержанной): аналогия с «Санта-Барбарой», которую
в пьесе саркастично приводит начальник — он же и «стукач», или попросту
«гнида обыкновенная», как его характеризует Евгений, будучи сам, что называется, «глубоко порядочным
человеком с безупречной репутацией» — вполне точна. А все‑таки гражданский, политический, протестный
пафос пьесы, бесхитростно выданный
актерами Таганки со сцены (некоторыми — с перебором) забивает мелодраматические коллизии напрочь,
и ассоциации по ходу возникают
не столько с голливудскими образцами (хотя там истории про «честных
журналистов» выпекаются промышленным способом), сколько с местными и не очень свежими.
Наверняка Олег Михайлов,
как все его ровесники, я тоже не исключение, по малолетству смотрел
фильмы типа «На Гранатовых островах» и схожие по сценариям Генриха
Боровика, Юлиана Семенова, Сергея Михалкова и т. п., где в далеких,
чаще вымышленных странах «третьего мира» прогрессивные журналисты стремились донести до мира
правду — само собой, о происках
израильской военщины, хищничестве англо-американских империалистов-эксплуататоров, неонацистских заговорах при поддержке,
несомненно, госдепа и ЦРУ (вот это
как раз, в отличие от ковида, не новостная информация, а «вечные
ценности») — и гибли в неравной
борьбе. Но советские «боровики»
по крайней мере халтурили откровенно, бессовестно. Сегодня тоже
можно так, однако в «Белом шуме»
и драматург, и режиссер, и актеры стараются оставаться в рамках
одновременно и «высокой идейности», и мало-мальски хорошего вку-

са, а это задачи для злободневной
«политической» пьесы несовместимые (если, конечно, ты не Том Стоппард…).
Как вариант предлагается героя
в статусе понизить из жертвы до отступника (незачем ему идти до конца и гибнуть…), дабы его функцию
переложить — при добровольном
согласии — на зрителя: мол, старые акулы подрастеряли зубастость
(у них и плейлист «несогласных»
песен соответствующий, гвоздь
программы — «Последняя осень»
Шевчука), ну так давайте же… На самом деле, понятно, никто и не ждет,
что из зала хотя бы станут кричать,
подобно истории во время премьеры горьковского «На дне», в духе
«долой самодержавие!», не говоря
уже о последствиях более практичных — достаточно общего молчаливого согласия в «протесте», и пожалуй, оно к лучшему, а то что же:
только-только после «карантина»
открылись театры, и сразу давай
рот «разевать»?… Да и неудобно
из‑под маски — забота о здоровье
прежде всего. Что касается сути вопроса, то каждый решает за себя.
Надеюсь, что допустима и такая позиция: если все эти «глубоко порядочные люди с безупречной репутацией» — «против», то я — «за».
Каждой твари
по паре:
«Фандорин» Б. Акунина,
Режиссёр Александр
Созонов
Эскиз около полутора часов продолжительностью оказался лишь наброском первого действия: зрители
так и не узнали — пока… — кто убийца, но зато послушали песни, посмотрели танцы и разные другие
веселые штучки, а судя по реакции
публики и руководства театра велик
шанс, что постановка будет завершена и дойдет до официальной сценической премьеры, там все и разъяснят.
Сергей Векслер — на роль Фандорина
выбор достаточно неожиданный и,
насколько я понял из обсуждения —

а после показов в рамках «Репетиций» предполагается обмен мнениями, и тоже при добровольном участии
всех желающих! — не режиссерский,
а менеджерский. Впрочем, герой
серийного детектива здесь уже достиг по сюжету более чем зрелых лет
и почти отошел от дел.
Отставник Фандорин ждет
звонка в связи с убийством премьерминистра Столыпина — из‑за чего
принимает по телефону за вдову застреленного премьер-министра находящуюся в ажитации по иному поводу
Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову:
та сообщает о странных и зловещих
событиях, связанных с театром «Ноев
ковчег», где антрепренер Ной Ноевич собрал «каждой твари по паре»
актеров с ограниченными творческими возможностями (узкого амплуа)
и сумасшедший имеет успех с постановками «Гамлета», «Трех сестер»,
наконец «Бедной Лизы», но триумф
оборачивается трагедией и насильственной смертью, как покажет дальнейшее развитие событий, не последней и далеко не единственной.
А поскольку до поры к расследованию покушения на Столыпина привлекать Фандорина не спешат, Эраст
Петрович соглашается заняться театром, где спустя 35 лет встречает
свою давнюю любовь, актрису ЭлизуАльтаирскую-Луантэн.
Акунинские интертекстуальные
игры в истории про убийства в «Ноевом ковчеге», во‑первых, лежат
слишком уж на поверхности (пускай
для пущего «объема» и «многослойности» ироничные аллюзии на «Бедную Лизу» — имена героев Карамзина носят так же и персонажи Акунина
– растворены в давно перебродившем «русском варенье» из чеховских
пьес), и во‑вторых, перегружают
путаную фабулу с большим количеством действующих лиц, где каждый к тому же не одну играет роль,
и буквально тоже — в эскизе многим исполнителям досталось по два,
а то и по три персонажа, едва один
погиб, как уже следующий в обличье
того же актера появляется на сцене,
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успевай только по ходу разбираться,
кто кому дядя. Вдобавок к детективной (ну псевдо-детективной, разумеется) интриге возникает любовная
(и тоже псевдо, но тем не менее) —
Эраст Петрович от неразделенной
страсти к небедной Элизе сочиняет собственную пьесу из японской
жизни про гейшу, предназначая возлюбленной главную женскую роль,
а себе мужскую, но его наперсникяпонец Маса с подачи Ноя Ноевича
уводит и роль, и чуть ли не девушку
у Фандорина из‑под носа.
Подстать
предсказуемости
«игровых» поворотов сюжета вышло и постановочное их решение,
с виньеточными рамками «немого
кино» на экране, взятыми видеокамерой крупными планами, пародиями на типажи-амплуа в духе
актерского «капустника», маской
«японца», из‑под которой актер Теймураз Глонти иной раз показывает
свой истинный вид, вставными музыкальными номерами под живой
инструментальный аккомпанемент,
включая женское соло в сопровождении контрабаса. Репетировался
эскиз три дня (всего! а играли «с колес», даже без прогона!), но готовился не менее полугода, работа началась еще до карантина, так что гэги,
репризы, и подавно зонги — не импровизация: даром что история шуточная — подход серьезный, замах
масштабный.
Однако есть опасение, что достоинства, проявляющиеся в эскизном варианте с его заведомой незавершенностью,
спонтанностью,
простительными и даже неизбежными «косяками», умиляющими в разовом мероприятии «капустнического» формата, но не столь уместные
в репертуарном спектакле, рискуют
обернуться в итоге недостатками,
если (когда) опус будет доведен
до ума, и здесь опять решение остается на откуп театральному менеджменту, хотя, как говорил в подобных случаях покойный ныне Виталий
Яковлевич Вульф — «Ольга Леонардовна умерла не так давно».
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Удушение без гипноза:
«Кролики и удавы»
Ф. Искандера
Режиссёр Егор Матвеев
В целом мое отношение к примитивному «эзопову языку» философско-сатирических аллегорий позднесоветской драматургии и прозы
благодаря инсценировке только
укрепилось — тем удивительнее,
что не в пример все более навязчивым попыткам театров вновь обращаться к иносказаниям с «фигой
в кармане», доставшимся от советских литераторов 1960‑80‑х гг. (будь
то небезнадежные пьесы Зорина
и Рощина, попроще, но тоже талантливые и для своего времени смелые
творения Радзинского, Горина, проза Стругацких или вот опять‑таки Искандера), Егору Матвееву удалось,
сколь возможно (не вполне, ну потому что иначе ничего не останется
от текста…), уйти от дидактичного
пафоса, от присущего оригиналу
копеечного морализма, обойтись
без интеллигентского чистоплюйства и вульгарных «подмигиваний»,
не впадая при этом ни в КВН, ни в балаган, но актуализируя не самый
свежий литературный материал за
счет средств в первую очередь формальных, стилистических, с удивительным по нынешним временам
вкусом и чувством меры.
При всей заведомой этюдности — репетировали неделю, оформление из подбора — посчастливилось увидеть практически готовый
спектакль, и прежде всего зрелые
актерские работы, в чем заслуга режиссера так же первостепенна (уже
третий показ в рамках текущей сессии проекта можно было сравнивать
с предыдущими… в том числе с участием тех же исполнителей в других
эскизах). Нарядить «удавов» в черные робы и балаклавы «спецназовцев», а «кроликов» в светлые модные
костюмчики, равно и приспособить
к делу видео с титрами — много
фантазии не требуется, но у Егора
Матвеева простенькие находки развиваются в занятные и осмысленные

решения:
условно-«зооморфные»
персонажи вместо того, чтоб предсказуемо обернуться узнаваемыми
пародиями-карикатурами,
вдруг
демонстрируют естественность «человеческого» поведения, жестов,
интонаций; гротеск аккуратно дозирован; а пластика (я бы даже не побоялся сказать — хореография) отдельных эпизодов и сама по себе
отлично придумана, просто, наглядно и остроумно, но и очень в тему,
будь то обозначение процесса заглатывания кролика удавом с помощью
черного полиэтиленового мешка
(для трупов), или общение «учителя» Задумчивого с учеником Жаждущим, стилизованное под восточные «духовно-боевые» упражнения
на коврике.
Однако внешние примочки, возможно, обретут завершенный вид
к полноценной премьере, а в эскизном формате основная нагрузка
падает на актеров, и хотя почти
каждому достались роли и из числа
«кроличьих», и «удавьих» (что в свою
очередь заодно подчеркивает параллелизм, «зеркальность» кажущихся
антагонистов), персонажи не мельтешат и не сливаются, драматургически инсценировка на редкость
складно выстроена, полифонична,
артисты же переключают «регистры» блестяще. Замечательный
получается удав Коротышка, будущий Великий Пустынник у Филиппа Котова — его герой проходит
через множество трансформаций
и характера (насколько приемлемо
говорить о характере по отношению к притчевому типажу, конечно),
и статуса в сюжете, от наивного гонимого маргинала до лицемерного
тирана-узурпатора; а в «кроличьей»
линии Котову достался эксцентричный пронырливый Мартышка. Евгения Романова — кроличья Госпожа
Президент — тоже раскрывается
не сразу, а одномерный ее прихлебатель-Ученый Кролик, персонаж
Романа Сабурова, в «удавьей» линии
имеет тем же артистом воплощенного символичного «двойника» в лице

советника Великого Питона (самого
Питона таким «батяней-комбатом»
играет Сергей Трифонов).
Но самые удачные и неожиданные моменты, на мой взгляд, связаны
с Задумчивым и Жаждущим кроликами — если второй из них, Доминик
Валиулин, просто местами неловкий,
трогательный воспитанник, то герой
Артема Болотовского с его догматичной демагогией рискует впасть
в резонерство, и очень здорово (пожалуй, главная победа спектакля),
что актеру с режиссером удается сделать этого «властителя дум» фигурой
тоже хотя бы отчасти сатирической,
не менее прочих, то есть усложнить
конфликт, вывести его из плоскости
внешнего противостояния добра
и зла, мудрости и глупости, в не столь
очевидные аспекты внутренних, даже
психологических (просто удивительно!) противоречий.
В ту же линию режиссерских
стремлений вписывается и следующий за основной историей «эпилог
от автора» — в кресле у столика с печатной машинкой и стопками толстых книжек (оказывается по ходу,
еще и «не тех»!) сидит безымянный,
обобщенный Автор (персонаж Антона Анурова, игравшего Косого удава, приятеля Коротышки), самовлюбленный болтун, пускай и толкует он
вроде бы разумно о важном… Так
или иначе этот фрагмент, вынесенный под занавес, когда уже закончилось действие и публика на низком
старте (кто букеты вручать, кому
в туалет, курить, домой…), явно «выпадает», уместнее было бы его дать
или в начале, прологом, или (предпочтительнее всего) где‑нибудь посередине, вставным номером-интермедией, что общей установке работы
на «полифоничность» тоже соответствовало бы.

Приращение стоимости:
«Капитал. Карл Маркс
(Первая глава)»,
режиссёр Надя Кубайлат
Николай Эрдман, после отсидки
работавший, кстати, в Театре на Таганке, в знаменитом своем «Самоубийце» вывел персонажа Егорушку,
который на все предлагал смотреть
«с марксистской точки зрения»,
что волей-неволей приходит на ум
в связи с обращением к «Капиталу»
как материалу для спектакля, пока
еще эскиза. Впрочем, ничего совсем
уж экзотичного по нынешним стандартам сам факт появление названия
«Капитал» на афише из себя не представляет — немецкая театральная
группа «Римини протокол», работающая преимущественно с вербатимом, привозила собственную версию
«Капитала» сравнительно недавно
(и тоже с пометкой «Том 1», что характерно, может быть Надя Кубайлат
на них оглядывалась), а потом в рамках цикла «Своими словами» за «Капитал» обещал взяться Дмитрий
Крымов, ну не дошли у него руки,
к сожалению. Зато дошли у Нади
Кубайлат — в Москве это ее вторая
постановка вслед за «Мой папа — Питер Пэн» в «Сатириконе», но вообще,
как сегодня принято, к возрасту слегка за 25, у режиссера в активе десятки названий, разбросанных по всевозможным площадкам и городам
вплоть до Шарыпово и Березняков.
Надя Кубайлат, в отличие
от Штэфана Кэги и его сподвижников по «Римини протоколу», к Марксу и его «Капиталу» отнеслась если
уж не вполне критично, то как минимум не без скепсиса, и, кажется,
последнее, к чему она стремилась —
разъяснить публике основы марксистской политэкономии, хотя формально спектакль — это лекция, ну
или, точнее, лекционная его «линия»
служит драматургической канвой.
Правда, кроме некоего, особо не вызывающего доверия «специалиста»,
персонажа Василия Уриевского — обтерханного и косноязычного, с банкой «кока-колы» в портфеле, воору-

женного парой истертых фолиантов
(Аристотель в придачу к Марксу), пишущего мелом на стене с ошибками,
заикающегося и только что не заговаривающегося в духе «есть ли жизнь
на Мар (к) се, нет ли жизни на Мар (к)
се, это науке неизвестно…», к зрителю выходят, предваряя до начала
действия и далее перебивая лектора
вставными номерами, еще пятеро
артистов (Павел Бессонов, Полина
Куценко, Илья Михайлов, Анастасия Захарова, Ксения Орлова) чьи
функции в структуре постановке совершенно иные и способ существования тоже абсолютно другой.
По контрасту с занудливой,
сбивчивой лекцией о «Капитале» вокально-декламаторский квинтет а капелла выдает что‑то наподобие оратории, составленной из рекламных
джинглов и речевок — судя по тому,
с какой легкостью и радостью подхватывают, в том числе и в режиме
«угадайки», собравшиеся на показ
зрители, все предложенные мотивчики и рифмы, аудитория эфирного
ТВ, вопреки расхожему стереотипу,
не уменьшается и к пенсионерскому
контингенту отнюдь не сводится:
фразочки типа «вместе мы фруктовый сад», «а ты налей и отойди» и т. д.
(уже нередко и вышедшие из практического медийного обихода…),
да что там, элементарное «ммм…»
опознаются публикой безошибочно,
напрашиваются на продолжение,
вызывают игровой азарт. Тем большим успехом пользуется юмореска
на основе первого акта «Чайки», где
герои Чехова мешают собственные
реплики с речевками и слоганами
из рекламных клипов — умереннозабавное, на мой вкус, мероприятие,
но безусловно, в «лекцию» оно привносит оживление.
Подобранное оформление пространства из растений в кадках
(рассказывая, что при кризисе перепроизводства американские капиталисты периода «великой депрессии»
выливали молоко на землю, хотя кругом голодали люди, для наглядности
лектор поливает деревья из ведра
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для меловой тряпки) довершает антураж «красного уголка», который,
надо полагать, режиссер эксплуатирует осознанно и иронично. Трудно поверить, что Надя Кубайлат (1993 г. р.)
всерьез марксизмом вооружившись,
старается бичевать язвы капитализма, попутно набивая протухшей,
скомпрометированной на практике
политэкономической теории художественную цену, изобличать общество потребления и т. д., при том где
Маркс с его «Капиталом», а где сегодняшний «консьюмеризм»… Так
или иначе, по факту затея если и несет в себе заряд сатиры, то скорее
не на капитализм, а на марксизм и,
пуще того, на марксистов: в лице центрального персонажа с его неловким
выступлением они оборачиваются
унылыми никчемными догматиками,
а марксистская идеология, которую
тут как будто пытаются адаптировать и донести до «широких народных масс», оказывается бесконечно
далекой и от «масс», и от их реальной, повседневной жизни, несмотря
на все старания «лектора из райцентра», доходчивость его объяснений,
наглядность примеров. Эффект возникает обратный, на уровне «не ходите, дети, в школу; пейте, дети,
«кока-колу»!
Надя Кубайлат формально прибегает к структуре, похожей на пьесы Ивана Вырыпаева, где идейное
зерно прячется в сталкивающихся
потоках мало что необязательных,
так еще и взаимоисключающих,
но подавляюще многословных пассажей текста. По сути же ее «Капитал» смахивает на стилизованные
под лекции сочинения «О вреде
табака» (Чехов) или «Правила поведения в современном обществе» (Лагарс), и вряд ли случайно,
что постоянно в пример приводя
случаи из своей супружеской жизни, лектор-марксист ненароком
проговаривается, что жена у него
«красивая была», что, как остается
предположить, он ее потерял, почти наверняка, она ушла, бросила
его и, весьма вероятно, по причи-
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нам не романтическим, а бытовым,
из‑за неустроенности, недостаточности лекторских заработков (хотя
иные «марксисты» и по сей день
жируют вовсю!), зря что ли училась
Кубайлат у Женовача, привыкшего
всюду, в любом материале отыскивать «человека».
В ином случае мудрено уяснить,
чего ради хвататься за Маркса, надеюсь, что не из «просветительских»
соображений, тогда уж эффективнее
за Лакана, за Фуко или какую‑нибудь
чуть менее затасканную «франкфуртскую школу», за Славоя Жижека,
на худой конец, да мало ли, ассортимент «поваренной книги интеллектуала» куда как обширен (я б его сузил)… — когда объявили «карантин»
и закрывшиеся театры принялись
выкладывать на сайты архивные записи, берлинский Шаубюне показал
«Мать» Горького в инсценировке
Брехта, поставленную Штайном
в 1970‑м году, и невозможно теперь
без хохота спустя полвека смотреть
(даже с выдающейся актрисой Терезой Гизе, играющей Пелагею Ниловну), как западногерманские леваки
воображают себе революционную
деятельность подпольщиков-марксистов, а уж «в нашей буче», после
всего пережитого за 20‑й век…
В то же время из чисто формального любопытства, как «задача на сопротивление материала», по‑моему
«Капитал» Маркса тоже не слишком
притягателен; кажется, никто до сих
пор, пускай расхожее выражение
«может поставить телефонную книгу» в ходу десятки лет, не предпринял
в этом направлении активных попыток, есть шанс стать первооткрывателем (с «Капиталом» не получится,
все уже украдено до вас!), и по мотивам «телефонной книги» рассказать
историю грамотея-бедолаги с неудавшейся семейной жизнью, продемонстрировать нелепую пустопорожнюю догматику сухой книжной
буквы (и цифры!), заодно посмешить
немного репризами и песенками пошиба команды КВН при театральном
институте.

PS:
Какие из представленных эскизов войдут в репертуарную афишу Таганки — интрига непредсказуемая по опыту прошлых
лет, когда вроде бы не самые
блестящие показы служили основой для будущих премьер и успех
догонял их там, а яркие и как будто беспроигрышные начинания
(особенно жалко вырыпаевских
«Иллюзий» в постановке Алексея Золотовицкого с участием
возрастных актеров-«звезд»,
включая давно не выходившую
на сцену Марину Полицеймако!),
наоборот, оставались в памяти
лишь эскизами. На то и «Репетиции», но замечательно, что даже
эскизные, проектные творческие
затеи в любом случае не пропадают втуне, не становятся
«белым шумом» и не растворяются в фотоподборках для инстаграма, а служат частью
процесса динамичного, противоречивого, но в основе своей
профессионального и ведущего
к завершенному результату
в виде репертуарного спектакля, актерам же труппы позволяют пробовать себя в различных амплуа, стилях, техниках
игры — это ли не позитивные
новости?
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Невозможно остановить
приход будущего
Олег Христолюбский

Интервью
Е лиз а ве та
Ро н г и н с к а я

Пьеса «Говорение» Полины Коротыч и Маши Всё‑таки представляет современный взгляд на школьный мир: подготовка к ОГЭ, первые влюбленности, сложные отношения с учителями и родителями. Подростки ищут свою правду
и хотят свободно размышлять о мире, учителя пытаются (или не пытаются) установить личный контакт, родители с усердием воспитывают своих детей. На чьей стороне окажется правда и может ли она быть абсолютной
для всех? Что такое современное гражданское общество и как в нем живется детям? Все эти темы будут затронуты в новой постановке Олега Христолюбского, спектакле «Говорение», который выйдет осенью в ТЮЗе имени Брянцева, всегда живо откликающемся на изменения в современном обществе и ставящем интересы ребенка превыше всего.
Олег Христолюбский — молодой режиссер. Несколько лет был главным режиссером Лесосибирского театра
«Поиск», участник лабораторий, посвященных исследованию современного театра

Олег, с чем связан выбор материала?
— С пьесой я познакомился давно, когда она была прочитана на фестивале «Любимовка». Когда мы
стали обсуждать с Адольфом Яковлевичем Шапиро возможный материал для подростков, я вспомнил про
«Говорение». Мы сошлись на мнении, что будет хорошо поставить эту
пьесу в ТЮЗе.
— Вы успели порепетировать с
артистами или репетируете on-line?
— У нас были встречи с артистами зимой, мы знакомились, утверждали состав, затем в середине
марта поработали над постановкой
еще полторы недели. Онлайн встреч
нет: мы прервались на том этапе,
когда уже было нужно наше личное
присутствие, мы наговорились и хотели что‑то делать уже на сценической площадке. Я положительно
отношусь к онлайн репетициям, это
необходимый и интересный формат,
но все зависит от задач. Чтобы не переливать из пустого в порожнее, мы
все‑таки договорились дождаться
личной встречи. Пред самым вы-

в формате потокового письма. А также с Анастасией Букреевой и Анастасией Насонкиной выпустили спектакль «Я делаю тебе сайт-специфик,
пока ты режешь лук у себя на кухне».
Аудиопроменад по собственной
квартире, который пишется каждый
раз почти заново для каждого нового зрителя.
— Насколько сдвинулись сроки
выпуска спектакля «Говорение»?
— Изначально премьера должна была состояться в конце мая,
а сейчас я надеюсь, что мы вернемся
к репетициям в середине июля и сыграем премьеру в начале сентября.
Олег Христолюбский

ходом из карантина можно будет
встретиться онлайн и обсудить, какие мысли пришли в голову после
такого длительного перерыва. Кстати, опыт онлайн перформанса у меня
недавно был: мы с Егором Пшеничными и независимыми перформерами выпустили работу «Одиссея
СOVID-19» на фестивале «Точка доступа», получилась интересная пьеса

— Поменялась ли ваша концепция за время карантина? В этом году
как раз отменили ОГЭ для 9 классов.
— На самом деле не поменялась, потому что мы изначально
смотрели шире на материал, в нашем внимании находился довольно
большой корпус проблем. Для нас
эта история не столько о подготовке
школьников к ОГЭ, сколько о невозможности удержать развитие какими‑то силовыми методами. Невоз-
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можно остановить приход будущего, а значит и отмирание старого,
как бы этого не хотелось. Ситуация
пандемии гораздо больнее вскрыла эту проблему и приблизила наше
будущее гораздо быстрее. И, как мы
убедились на практике, в будущее
взяли не всех.

36

— Расскажите о вашей постановочной команде.
— У нас большая и приятная
команда. За художественную часть
отвечает Егор Пшеничный, с которым мы часто работаем вместе, а
зрителям ТЮЗаон знаком благодаря спектаклю «Спички». Наш композитор — Дима Etoeto, постоянный участник группы «Простывший
пассажир трамвая №7»: вместе с литератором Ваней Пинжениным они
делают очень классную, интересную
музыку. У нас будет саунд-дизайнер
Анастасия Насонкина, с которой
я выпускал все свои последние спектакли. За видеоарт отвечает молодой художник из КИТа Александр
Жикин, с которым мы сотрудничали
в хабаровском ТЮЗе.
— То есть, вы уже имеете опыт
постановок для детской аудитории?
— Да, но важно понимать,
что подростки и дети –это две разные, несмешиваемые аудитории.
Я ставил несколько работ для детей:
«Воскресный ребенок в театре «Поиск», сейчас нахожусь в процессе
выпуска спектакля в хабаровском
ТЮЗе «Джордж и тайны Вселенной»,
это своеобразный научпоп для детей по физике, очень веселая история с космическими путешествиями, интерактивный, а местами
партисипаторный спектакль-квест
по всему театру. Я ставил подростковые спектакли, например, пьесу «Юра» в Никитинском театре
и «Варшавскую мелодию», адаптированную под подростков в театре
«Поиск». Теперь будем работать
над пьесой »Говорение», но это уже
совершенно другой язык, другой
способ выразительности и другая
аудитория.
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— Вы любите современную
драматургию и активно работаете
с ней, чем она вам близка?
— Всегда интереснее брать
что‑то новое и необычное. Я «топлю»
за новую драматургию, я не могу
себя заставить пойти в театр смотреть очередную версию Шекспира
или Чехова. Столько есть классных
современных сюжетов, почему мы
с ними не работаем? В кино к ним
активно обращаются, сколько можно ставить в театре одно и то же!
Со всей любовью к классике, постмодерну, метамодерну, мне пока неинтересно крутиться и вариться в этих
великих смыслах, бессмертных произведениях, мне важно размышлять,
что происходит здесь и сейчас.
— Один из важных мотивов
произведения, может ли школа воспитывать творческих личностей.
Что вы думаете на этот счет?
— Я буду говорить со своей
субъективной позиции, возможно,
я чего‑то не знаю или еще не вижу.
Я считаю, что не нужно делить личность на творческую и нетворческую, свободную и несвободную,
есть просто личность и какой‑то набор ее характеристик. Конечно,
в школе необходимо работать с каждым учеником, только для этого
нужно научиться видеть в ребёнке
личность. Мы много беседовали
об этом с актерами — у нас в группе присутствуют и совсем молодые
актеры, и люди среднего, и почтенного возраста. Мы смогли собрать
абсолютно разные мнения. На данный момент система устроена таким
образом, что у педагогов нет физической возможности разговаривать
с каждым учеником лично, у них существует отчетность, должны быть
заполнены тонны бумаг и реализован в срок определенный план обучения. В идеальном мире учителя
разговаривают с учениками на равных, вкладывают свои силы, болеют и борются за детей – это такой
колоссальный труд! Когда у педагогов нет достойной оплаты труда,

а система диктует довольно жесткие
правила, не хватит никаких физических и эмоциональных сил на такую
самоотдачу — и это нормально, все
мы люди.
В пьесе заложен довольно больной сгусток проблем, который очень
хочется поднять. Хочется говорить
об этом открыто с учителями, чтобы они защищались, высказывали
свою позицию, рассуждали об этом
в школе с учениками. Запустить в
обществе маятник нормального диалога про проблему, научить говорить
про проблемы — какое‑то время
назад мы умели это делать! Сейчас, как только ты поднимаешь какой‑то острый вопрос, тебя обвиняют
в том, что ты хочешь сказать всем,
какие они плохие и как ты их не любишь? А ты наоборот любишь, хочешь
что‑то изменить, поэтому не можешь
об этом молчать.
— В пьесе в треугольник отношений включены еще и родители,
на плечи которых в основном ложится воспитание детей. Можно ли
винить систему, или существует
личная ответственность взрослых
за то, какими вырастают их дети?
— Я глубоко и сильно убежден,
что вся наша жизнь-это политика,
и я транслирую эту мысль в своем искусстве. То, какой мусор ты выбрасываешь, куда и как –тоже политика. То,
что ты покупаешь себе на завтракэто тоже результат чьих‑то политических решений. В круг внимания
родителей политика входит в гораздо большем масштабе, чем в круг
внимания детей. Родители влияют
на детей, получается такая цепочка, когда что‑то учит злости, ты эту
злость транслируешь в ребенка,
ребенок дальше продолжает расти так, как он растет, транслируя
злость окружающим. Пропаганда
каких‑то ценностей или наоборот
запрет каких‑то ценностей влияет
на климат в семье. В итоге мы все
равно упираемся в систему, хотим
мы этого или нет.

— Но сложно фильтровать то,
что происходит вокруг тебя.
— Сложно, но я бы не сказал,
что примыкание к какому‑то взгляду-это плохо, вопрос дальше, к каким взглядам ты примыкаешь, какие
взгляды ты транслируешь. Я верю
в утопию гражданского общества,
но понимаю, что невозможно существование активного гражданина,
если человек выключается из политической повестки. Чтобы выбирать, участвовать в происходящих
общественных процессах, человек
должен видеть хотя бы несколько
взглядов на одну и туже проблему.
Это основы демократии, которые
очень важны. Если у родителей меняются ценности, тогда они другие
ценности транслируют детям, а дети
по‑другому начинают общаться
с учителями.
— Анжела как раз и пытается
говорить с детьми на разных языках.
Расскажите об этом образе, кто будет исполнять роль классного руководителя?
— Ее будет играть Аня Мигицко, мы подумали, что она сможет
сделать этотрогательно, смешно и замечательно. Анжела —
ищущий
человек,
пытающийся
как‑то по‑другому воздействовать
на детей, найти другие способы соприкосновения с ними. Она умеет
извиняться, разговаривать с детьми
на равных, другой вопрос, что не все
получается так легко. Плюс этой пьесы в том, что Анжела не выведена
как положительный герой, а выведена как человек, который совершает
ошибки, не знает, как правильно
поступить, набивает себе шишки,
сталкивается с системой, ломается, либо не ломается, меняет свою
оптику. У нее куча разных сложных
выборов, она пытается услышать
детей, но у нее тоже это не особо
выходит. И в этом заключается чудесная трагедия: Анжела смотрит
на детей только через призму книг

и каких‑то знаний. Она забывает
себе сказать вначале одну фразу:
«я ничего не знаю». Она всегда знает
наперед, а реальность оказывается
другой и все ее умозаключения рушатся.
— В пьесе есть необычный персонаж Асадбек, который взаимодействует с Анжелой и пишет роман,
пытаясь осмыслить свою жизнь
как художественное целое. Почему
он такой?
— Возможно, он пишет потому, что у него не хватает инструментария, чтобы говорить вживую.
У Асадбека сложная судьба в связи
своих необычных взглядов на мир
и отношения между полами. Современное российское общество
скорее уничтожит такого человека,
как Асадбек, чем даст ему возможность жить и быть собой, не боясь,
что тебя зашеймят и пустят в бан.
Он существует автономно, выходит
из чата детей, не идет на их протест
обществу вместе с ними — в пьесе
раскрывается сложная и противоречивая судьба человека.
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— В пьесе очень позитивный
финал. Вы верите, что правда детей
может восторжествовать?
— В
моем
представлении
торжествует только правда детей:
взрослые умирают, начинают действовать дети, потом они становятся
взрослыми, приходят другие дети,
начинают разрушать устои — это
бесконечный процесс. Возникает вопрос только к взрослым, насколько
сильно они цепляются за свои привилегии быть взрослыми и насколько сильно они пытаются отсрочить
то, что в конечном итоге все равно
не получится отсрочить. Взрослые
могут либо вредить, либо помогать,
но так или иначе дети возьмут верх.
В финале дети обретают гармонию,
и для нас важно, что это получается
только после того, как они сбрасывают с себя какие‑то оковы, наконец
освобождаются от чужих мыслей.
Фото
www.theatre-poisk.ru
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На выставке представлены эскизы костюмов к драматическим и балетным спектаклям, танцевальным сценам и эстрадным номерам, эскизы и коллажи Высокого шитья периода работы художника в легендарном Общесоюзном Доме моделей
одежды (ОДМО) на Кузнецком мосту, где создавалась мода СССР. Уникален исторический блок с коллекцией кукол выдающихся личностей русской и западноевропейской культур, созданных Марией Фёдоровой в соавторстве со скульптором
Наталией Стоговой. Композиции «Петр I, Лефорт и Головин», «Екатерина II и Ломоносов», «Елизавета Английская и Фрэнсис Дрейк», «Изабелла Испанская и Христофор Колумб», «Генрих-Мореплаватель», «Васко да Гама», «лейтенант Коцебу»,
«Натуралист Шамиссо», «Художник Тихонов» предоставлены Музеем Мирового океана (г. Калининград). Дополняют выставку два видео фильма. Первый рассказывает о процессе создания сценического костюма от эскиза до воплощения
на сцене; о лучших экспозициях работ автора в российских музеях изобразительного искусства, в российских культурных центрах Парижа и Вашингтона, о работах художника в собрании Третьяковской галереи. Второй фильм — об истоках творчества автора, формировании таланта Марии Фёдоровой в семье выдающихся живописцев Тамары Осиповой
и Владислава Федорова, об искусстве столетней династии художников Осиповых — Фёдоровых.

Выставка Марии Фёдоровой производит сильнейшее эмоциональное
воздействие. Она заряжена энергией радости и сердечности. В эскизах
Марии Фёдоровой слышится музыка
Чайковского, Бородина, РимскогоКорсакова. Она чутко и тонко чувствует природу русского фольклора. Народный костюм, осваивается Марией
Федоровой как богатейшее художественное наследие, как яркий самобытный элемент русской культуры,
как синтез различных видов декоративного творчества. В этой художественной стихии художник черпает
идеи и воплощает их в современной
интерпретации.
В серии эскизов «Ярмарка»
для Государственного ансамбля танца России (1984‑1985) Мария Фёдорова обращается к традиционным
элементам орнамента, материалам
и украшениям, характерным русской
старинной одежде. Рубахи у парней,
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сарафаны у девиц, кушаки, подпояски, кокошники, шали. В эскизах
художнику удаётся найти не только
нужный крой костюма, но через лёгкую и темпераментную линию создать образ и характер персонажа.
Как просто и вместе с тем эмоционально Мария Фёдорова называет
свои эскизы: Бабы. Молодухи. Парни. Девки с косами. Важные акценты создаются художником путём
декорирования эскизов фрагментами холщовой ткани, тесьмы, разной
фактуры бечёвки-шнура, парчи. Её
эскизы всегда дополнены интересными деталями, такими необходимыми для завершения сценического
образа: платочек в руке девицы, корзины у баб, горы тканей вокруг купца, короб с лентами у коробейника.
В эскизах Марии Фёдоровой — всегда читается настроение. Мир Марии
Фёдоровой — мир гармонии, здорового юмора. Мир добрых молодцев

и красных девиц. Мир ярмарочной
площади, праздника с медвежьей
забавой, кукольником, козой-каруселью, коробейником.
«Я всегда была художником
рисующим. Цвет, линию, силуэт,
фактуру искала на бумаге», — говорит Мария Фёдорова. Для создания эскизов художник отдаёт предпочтение белым листам и бумаге
крафт за её природные древесные
цвета — от коричневого до светложёлтого и особенное взаимодействие с цветом и светом. В работах
Марии Фёдоровой доминируют три
основных чистых цвета в разных
комбинациях. Красный. Синий и…
золотая парча. Именно золотую
парчу как аппликацию художник
часто использует в качестве Жёлтого солнечного цвета в этой триаде.
Благодаря деликатному использованию в необходимых пропорциях
особой фактуры парчовой ткани

эскизы звучат особенно, поблёскивают по‑фёдоровски…
Органично и плодотворно многолетнее сотрудничество Марии
Фёдоровой с ансамблем «Русская
песня» Надежды Бабкиной, работающего в жанре народной песни,
черпающего свои музыкальные импровизации в музыкальных традициях русского фольклора. Создавая
для солистки и исполнителей эскизы
костюмов «Дымковские игрушки»
(1993), художник использовала широкую цветовую гамму, характерную для известного русского народного промысла, в которой много
красного, жёлтого, синего, зелёного,
алого, что придаёт костюмам особую яркость и нарядность. Строго
геометрический орнамент — клетки, полоски, круги, ромбы, солярные
знаки, точки — и как контрапункт
цветы — соседствуют в мужских
и женских костюмах. Сложная разработка различных комбинаций
не повторяется ни в одном костюме.
Как оберег — декоративный акцент
в виде орнамента на вороте, подоле, рукавах. Перед нами не просто
эскизы. Перед нами сюжет, сценка
на деревенской улице или на зелёном лугу… картина костюма.
Тенденции моды 1980‑х годов
запечатлены художником в эскизах
эстрадных костюмов Бек-вокалисток
(«Музыкальное агентство» под руководством Льва Лещенко) и ясно читаются через крой одежды, характерный для того времени. Костюмы
созданы по принципу контраста цвета. Белый — чёрный. Красный — белый. Широкие юбки и рукава дают
исполнительницам дополнительные
пластические возможности на сцене. Создавая современный сценический костюм Мария Фёдорова
и в данном случае, как художникконструктор, обращается народным традициям, включая в эскиз
золотую кайму по подолу платьев
из парчи и атласа, как знак-символ,
как оберег. В ином ключе решена
Солистка в дымчато-белом платье.
Художник соединяет в решении

костюма свободный и зауженный
крой. Предлагает исполнительнице авангардную юбку-пропеллер
с широкими клиньями. Облегающий
талию силуэт, выразительно разделяет низ и верх платья, рукава которого широкие у плеча и предельно
зауженные у кистей рук, подчёркивающие их хрупкость и изящность.
И две детали без которых эскизный
образ Солистки был бы незавершённым: эротично обнажённое плечо
и эффектно завязанный объёмный
бант красного цвета, фиксирующий
собранные сзади в пучок волосы, отсылающий нас к традиции русского
женского костюма.
Для эскизов костюмов «Золотая Москва» (1983) по мотивам архитектуры в технике бумажного и текстильного коллажа, Мария Фёдорова
безошибочно выбирает монохромный цвет, используя множество оттенков красного — от густого алого
до бледно-розового и лососевого.
Диптих «Стены древнего Кремля»
(женщины) и «Красная площадь»
(мужчины). Выбор колористического
решения беспроигрышный. На Руси
красивый — значит красный. Красная площадь с кремлёвской стеной,
с комплексом построек — бесспорно
красивый архитектурный ансамбль.
У Марии Фёдоровой цвет костюмов — цвет стен. Узорчатые детали
в женских силуэтах, декорированные
нежным кружевом, тесьмой, с вкраплением ситцевых аппликаций перекликаются с зубцами кремлёвских
стен. Конусовидные головные уборы
выполнены в виде кремлёвских башен. Используя для коллажей лоскутки золотой парчи, Мария Фёдорова
через цвет и фактуру ткани отсылает
нас к золотым куполам Московского
кремля. Образы современных широкоплечих богатырей в шлемах предлагает художник, создавая мужские
костюмы. Плащи-накидки, с краями
обрамлёнными суровым жгутом,
куртки с объёмными воротниками,
штаны, созданные в славянской традиции не слишком широкими, обрисовывающие ногу, выполнены,

как и женские костюмы в красном
цвете, символизирующем активность и энергию, динамизм и силу,
крепость и решимость. Глядя на использование и в женских и в мужских
костюмах ромбовидного лоскутного
шитья, обнаруживаешь параллели
с надёжной и ритмичной каменной
кладкой кремлёвских стен.
В эскизе «Город» (2013) на первый взгляд угадывается перекличка
с эскизом декорации 3‑го акта оперы-балета Н. А. Римского-Корсакова
«Золотой петушок» Натальи Гончаровой (постановка М. М. Фокина. Париж, Гранд-Опера. 1914 год). Но это
только на первый взгляд. У Гончаровой в эскизе города, в котором
появляется Царь Дадон с Шемаханской царицей, всё предельно темпераментно, тревожно благодаря
использованию красного и жёлтого
цветов в создании царского дворца.
Бесспорно, красиво. У Фёдоровой же
и красиво и сложнее. Её особая орнаменталистика рождается благодаря
контрастному соединению тёплых
цветов башенок, кремлёвской стены,
дверных порталов, оконных кокошников палат грозного Дадона с чудо-петушком на спице со снежной
волнообразной линией зимы. Вот он
важный изобразительный нюанс, открытый художником. Сначала мягкие
цвета. Тепло. Пульс жизни радостной
архитектуры, пробивающий оковы
робкой зимы. И уже потом белила.
Снег. Чистота. Вечность. Золочёные
абрисы фигур горожан, как будто бы
растворившихся в снежной дымке.
На стыке двух противоположностей
у созерцающего рождается та важная эмоциональная нота, задуманная художником. Создавая царство
сказки, Мария Фёдорова не рисует,
а сказывает нам про что‑то сокровенное, знакомое, но из прошлого,
про то что было до нас, и мы верим
этому сказанью, потому что оно рождено сердцем мастера.
Создать эскизы костюмов для
балета задача непростая. Здесь возможности художника, казалось бы,
ограничены жанром искусства.
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Костюм должен быть прежде
всего удобным. В балете очень важно, чтобы он не сковывал движений
исполнителя, а наоборот дополнял
их, продолжал линию балетных па.
Мария Фёдорова, понимая условности жанра, предлагает танцовщику
в эскизе костюма оболочку больше
чем его собственная кожа, учитывая
пластические и психологические
возможности, темперамент исполнителя. Создавая эскизы костюмов
для балета «Демон» (1982) на музыку А. Н. Скрябина художник использует яркие, смелые, живые цвета.
И нежные, и строгие одновременно.
В костюме мифологического персонажа Река Терек импульсивность,
текучесть передаётся через звонкий синий цвет, подёрнутый белилами с вкраплениями серебра. Образ
Горы Терек, наоборот, как что‑то основательное, исполинское, незыблемое решён в спокойных от бледно-розовых до бордовых цветов
с редкими штрихами серебряных
линий. Исполнителю роли Птицы
художник предлагает лёгкие длинные руки-крылья с диковинным оперением, предвосхищая готовность
танцовщика к самым виртуозным
прыжкам, полётам. Демон в эскизе
Марии Фёдоровой — тоже птица,
но разучившаяся летать. Его туника,
подобна птичьему оперению, где соединяются синь неба с зеленью земли, красный головной убор обрамляет врубелевский профиль Демона
и символизирует его воспалённое
сознание.
Парадоксальна и непостижима,
загадочна и символична серия эскизов «Силуэты», созданная Марией
Фёдоровой в Общесоюзном Доме
моделей одежды в 1975 году. Ахроматические цвета — в основе композиции. Белый цвет — шесть белых
крупноформатных ватманских листов, как чистое поле для создания
шести графических сюжетов, запечатлённых художником в женских
силуэтах контрастного чёрного
цвета. Интригующе звучат названия сюжетов: «Кружево листьев»,

«Трели птиц», «Куртуазная сценка»,
«Розы в снегу», «В розовом саду»,
«Три девицы». Разрабатывая тему
цвета в предложенных сюжетах,
Мария Фёдорова обращается к традиции орнамента русского народного костюма изображать растения,
животных, птиц, людей как на будничной, так и на праздничной одежде. Всё это запечатлено в эскизах
серии «Силуэты». Серия как магнит
приковывает внимание, заставляет
мечтать, размышлять. Почему розы
в снегу? Где в пространстве графического листа зима? Может быть сам
белый лист? Но нежные розы, напоминающие росписи на жёстовских
подносах, Мария Фёдорова рисует на чёрной с большими кистями
шали и на чёрном платье. Может
быть розы под покрывалом и на покрывале ночи? Интересный и неожиданный образ. А вот и снег. Мелкие
белые снежинки падают с лифа чёрного сарафана по чёрному его подолу вниз на русский пейзаж, написанный Марией Фёдоровой по краю
подола… на розы, источающие
сладкие ароматы. Очевидно снег
первый. Это не фантазия, для художника ткань платья — подходящая
фактура для живописного сюжета,
где на чёрном различимы очертания
одинокого дерева у синей речушки,
сторожки к которой направляется
юная девушка. И падающий робкий
снег на пышно цветущие розы. Сюжет… картина костюма.
Триптих «На Петровской ассамблее» (2019) тоже сюжет. В композиции эскизов женских и мужских
костюмов художник подчёркивает
конфликт между новым и старым
в России петровского времени через стилевое решение костюмов.
Левая часть триптиха: мужская
группа прогрессивных молодых людей с бритыми лицами в костюмах
европейского кроя с жабо и кружевами, в короткополых модных камзолах, кюлотах, шёлковых чулках,
башмаках с пряжками, в париках,
завитых в локоны. Правая часть
триптиха: консервативная группа

бояр с впечатляющими бородами,
в массивных длиннополых кафтанах
с рукавами до пят, в высоких шапках-столбунцах. Центральная часть
триптиха: женская группа. Не случайно в центре композиции соблазнительная дама с веером, кокетливо
прикрывающая лицо, в откровенно
декольтированном платье нежного цвета с узко затянутой талией
и в высоком парике к которой буквально липнут старомодные русские
красавицы в тяжёлых, скрывающих
формы тела сарафанах, закрытых
рубахах, с плотно покрытыми головами. И как итог — завораживающая красота одежд обеих групп,
объединяющая всех персонажей
фёдоровского сюжета.
На открытии выставки в Театральном музее имени А. А. Бахрушина Мария Фёдорова подчеркнула:
«Я благодарна за внимание музея
к искусству сценического костюма,
к моему искусству, в котором соединилось изобразительное начало
московской школы живописи и искусство моделирования костюма».
Эскизы костюмов Марии Фёдоровой заключают в себе мощную
творческую энергию. Принцип высокого шитья haute couture лежит в основе всей её работы. Она создаёт
коллекции костюмов для музыкальных и драматических спектаклей,
танцевальных и эстрадных коллективов по законам моды. В качестве
выразительных средств использует
цвет, силуэт, технологические решения для создания неповторимого фёдоровского художественного
образа.

М. Федорова. Город. 2013. Бумага, гуашь, золотой пигмент

Фото
предоставлены
автором
М. Федорова. Бэк-вокалистки в черном и белом
Эскиз костюмов. 1980-е гг. Бумага, гуашь, аппликация
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М. Федорова. Стены древнего Кремля
Эскиз костюмов. 1983. Бумага, смешанная техника

Профессия художник

Корни

Га лина Павленко

Андрей Игоревич Александрович, главный художник театра им. И. Франко, называет себя хранителем. Он художник в
третьем поколении, прекрасный живописец и создатель художественных миров в спектаклях театров Украины и Польши. И еще он обладатель художественной коллекции, где каждая картина и каждый небольшой набросок – это память.
Прежде всего, о родных ему людях. Самых близких, которых, увы, уже нет рядом. И о тех, кто определил его путь.
Б.И. Александрович. Эскиз декорации. Неустановленный спектакль

Было ли в нашей современной
истории хоть одно поколение, прожившее без потрясений, исторических бурь, цунами революций, кровавых военных испытаний? Поколение,
которое спокойно выращивало урожай, писало книги, учило детей…
Нет, на долю каждого пришлись испытания.
Даже последние дни мы проходим непросто. И в глобальном смыс —
ле то, что мы сейчас переживаем —
тоже катастрофа. Нужно перестраиваться, думать иначе, поступать по‑
другому. Осмыслить, чем вызвано это
нарастание бунта земли.
Минула эпоха безоговорочного торжества человека, его иллюзий, ожидания будущего рая, побед над природой, невероятных
открытий, за которыми последовали катастрофические последствия.
А для нас, рожденных в эссэсэрии,
пора, когда разрушалась связь поколений, разделенных на правых и неправых, на врагов и тех, кто должен
был от них отречься. И внуков, которые о них не должны были знать.
Пришло желание осознать не
просто прошлое, а важность пути.
Это время памяти, желание как можно больше узнать о своих корнях,
о судьбах людей — реальных, без купюр. Поэтому столь важными стали
дневники, письма, мемуары, которые пользуются сейчас небывалым
спросом. Стало важным все, что заполняет пробелы, сшивает время.

Б.И. Александрович. «Бесы» А. Пушкина. 1918

Б.И. Александрович. Эскиз костюма

И когда интерес к истории семьи так возрос, стало особенно
очевидно, сколь трагично наше бытие, сколько ударов выпало на долю
тех, с кем мы кровно связаны. И то,
что наши сегодняшние убеждения,
наш гуманизм, наша широта взглядов накрепко связаны с постижением этой истины. И чем больше мы
углубляемся в историю, пусть одной
семьи, одного дерева, тем больше
мы видим целое. Это историческая
память, которая возвращается к нам
во все большей полноте.
Отец — Игорь Борисович Александрович-Дочевский
профессиональный актер. Учился в Щепкинском
училище (преподаватели А. Бычков,
К. Зубов), играл в московских театрах: Малом, Сатиры, Советской
Армии. Но победил в нем художник.
В 1944 году в Минске он оформил
спектакль «Свадебное путешествие»
по пьесе В. Дыховичного. Примерно в это же время в журнале «Крокодил» и газете «Гудок» начинают
появляться карикатуры с подписью
«И. Александрович». Когда семья
переезжает в Киев, его работы регулярно печатаются в журнале «Перец». Там же появляются рисунки,
которые ныне входят в знаменитую
серию «Мастера искусств Украины
в дружеских шаржах» (1962‑1964 гг.).
Приходит заслуженное признание —
призы, медали, награды. У отца Андрея был замечательный круг знакомых -Ирина Авдиева — актриса
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Борис Ильич
Александрович-Дочевский

театра Леся Курбаса; Федор Нирод,
главный художник Киевского театра
оперы и балета; гениальный Сергей
Параджанов… Мальчик тогда много
и жадно впитывал от встреч с ними,
из разговоров.
И еще было потрясение, когда
он впервые узнал про такую непростую судьбу родителей своего отца.
Андрюшу только что приняли в пионеры. Он был горд и полон искренней
веры в то, что он живет в самой лучшей и самой справедливой стране
строителей нового мира. И каким же
открытием для него, каким диссонансом тому, во что он верил, стали
рассказы бабушки Нины Иосифовны.

Б.И. Александрович. Автопортрет
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В Балаклаве Борис Ильич ненадолго встречается с женой и детьми.
Старшему, Юрию 5, а Игорю — всего 3. Отец Андрея, Игорь Борисович,
отца не запомнил, был слишком мал.
То была встреча и прощание,
Борису Ильичу довелось покинуть
родину. Навсегда.
Тут нельзя не вспомнить «Бег»
Михаила Булгакова.. Где автор использовал воспоминания об эмиграции жены, Л. Е. Белозерской, которая вместе с первым мужем бежала
в Константинополь. Также были использованы воспоминания самого
Борис Ильич
Александрович-Дочевский
в детстве. г. Томск
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Петербург, 1914 год. Нина Иосифовна, дочь генерала медицинской службы Иосифа Лаврентьевича Уляновского, после окончания
Смольного института вышла замуж
за Бориса Ильича АлександровичаДочевского, студента юридического
факультета университета. Однако
после окончания обучения Борис избрал другой путь, в нем победил художник-график, книжный иллюстратор, живописец. Кроме этого была
чеканка, или, как тогда называли,
«давление по металлу».
Мирная жизнь быстро кончилась. Шла война, первая мировая,
его призвали, он воевал, получил звание поручика.
Год 1917‑й. Борис не смог смириться с тем, что его прежний мир
разрушен и принимает решение защищать его с оружием в руках как
офицер Добровольческой армии.
Принимает участие в кровопролитных боях. В марте 1920‑го с непрерывными боями Добровольческий,
тогда уже корпус, отступил к порту
Новороссийск. Там 5000 человек погрузились на суда, которые прибылив
Крым. Это было время, когда оборона его перешейков осуществлялась
войсками генерала Я. А. Слащёва.
1

Борис Ильич
Александрович-Дочевский

Слащева, с которым тогда невольно
пересекся путь деда Андрея. Удивительные переплетения судеб.
Борис Ильич частично проделывает тот же путь, что и герои «Бега».
В 1921 году он отплывает из Балаклавской бухты и прибывает в Константинополь. А дальше, уже из Константинополя, Борис Ильич направляется
в Белград. Он попадает в последний
эшелон переселенцев, когда принимает только Сербия. Это пятая волна
эмиграции туда.
Еще одна интересная связка.
Александрович Елена Сергеевна,
отдаленная родственница Андрея,
считала, что Александровичи — сербы, выходцы из Сербии, правильное

ударение в фамилии — на вторую
букву «а». В Сербии эта фамилия
была известной, принадлежавшей
к сербской знати. Говорят, что один
из Александровичей был послом
Сербии при дворе Екатерины II. Бежали же Александровичи из Сербии
во время Турецкой войны, приняли
российское дворянство только после
получения российского гражданства.
Итак, связь с Сербией не случайна?
Однако в энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона утверждается, что Александровичи — литовские графы и дворяне. Потом они
стали казацкой старшиной. Но и здесь
не обходится без Сербии. Одно из
семейных преданий повествует про
Александровичей, которые ещё задолго до правления Екатерины устремились защищать сербов от Османской империи, а через поколение, или два, вернулись. Вот, может,
отсюда и их сербское происхождение! Так или иначе, кажется, что судьба не случайно привела Бориса Ильича именно в Сербию.
А в это время, оставшиеся на родине родные Бориса Ильича оказались под ударом. В 1923 году Нина
Иосифовна Александрович, жена
белогвардейца и эмигранта, была
арестована. Но тогда ее вскоре отпустили.
Из рассказов бабушки Андрей
узнал, что в 1924‑1927 годах она стала
получать письма из Сербии. С маленькими зарисовками размером с конверт, среди которых были и эскизы
театральных декораций. Из писем
стало ясно, что Борис Ильич работал
в Белграде сценографом. Эти письма
не сохранились.
В 1937 году Нину Иосифовну
снова арестовали. Возможно и письма были тому причиной. Теперь все
было страшнее — лагерь, ссылка
в Семиярск, в общей сложности она
провела вдали от родных 8 лет!

Косик В.И. Русские краски на балканской палитре Художественное творчество русских на Балканах (конец XIX- начало XXI века).
— М.; ИСл РАН, 2010. — 460 с. Косик В. И. Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде 1920—1950-е годы.
Часть I. — М., 2007—285 с.
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Также бабушка показывала
Андрею газету русских эмигрантов
из Сербии «Новое время» с некрологом: «Белград прощается с Борисом
Дочевским», с фотопортретом деда
последних лет. (Он умер в 1932‑ом,
ему было только 38 лет). Бабушка
рассказывала об этом Андрею и сокрушалась, как плохо он выглядел
на фотографии. Когда бабушка умерла, Андрей с отцом разбирали её
архив, но этой газеты они не нашли,
она также не сохранилась.
Рассказы Нины Иосифовны поразили Андрея. Но прошли годы, прежде чем он смог попытаться узнать
про деда больше.
В 2009 году Андрей Игоревич
знакомится с Гораном Алексичем,
тогда послом Сербии в Украине. Тот
связался с Нови Садом, где проживал
известный архивариус русской театральной эмиграции Алексей Борисович Арсеньев. И через некоторое
время они получили ответ: «Актер,
режиссер и декоратор Б. И. Дочевский в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев — Югославии. (Справка Алексея Борисовича Арсеньева
(Нови Сад) от 6 апреля 2009 года).
Г. Дочевскийи (его жена?) принимал участие в театральных постановках русских артистов в Белграде
1920-х годов».
В это же время были изданы
книги исследователяВиктора Ивановича Косика, ведущего научного сотрудника Института славяноведения
РАН, балканиста 1 . В этих изданиях,
которые опираются на сообщения
русской газеты вБелграде «Новое
время»,есть и упоминания про художника и артиста Б. Дочевского.
Театральная жизнь в Белграде,
связанная с русским театром, была
насыщенной и разнообразной. Какое же место занимал в этом процессе Борис Ильич Дочевский?
К сожалению, сведений о немне так
уж много и все они связаны со второй половиной 1920‑х годов. Дальше
след художника теряется. Но и эти
крупицы драгоценны.

2
3

Однако, прежде, чем мы обратимся к ним, хотелось бы обрисовать
более общую картину.
Среди прибывших в Сербию
было немало людей из культурной
среды, творческих профессий, художников, архитекторов, музыкантов. Их деятельность немало оживила культурную жизнь в Королевстве. В первые годы русские беженцы получали месячную материальную помощь в объеме, зависящем
от их семейного статуса, возраста
и состояния здоровья. Вполне возможно, что и Борис Ильич также
ее получал. Но постепенно государственная помощь беженцам уменьшалась и вскоре сосредоточивалась
на финансировании русских гуманитарных и образовательных программ.
Данный период для Сербии характерен чрезвычайно динамичным
созданием русских театральных трупп
разного направления, в чем прежде
всего нуждались самирусские изгнанники. Это была связь с прежней жизнью, возможность окунуться в родную
стихию, немного приглушить ностальгию. Но и местные жители, охотно знакомились с «русской экзотикой».
Первые шаги русского театрального движения связаны с комедией,
фарсом, пародией, гротеском, фарсом, опереттой. Другим направлением стало обращение к проверенному
классическому репертуару. Приветствуется и обращение к новым авторам — М. Булгакову, И. Ильфу и Е. Петрову, В. Катаеву.
Появляются многочисленные
Театры миниатюр. «Театры миниатюр, дивертисменты, гротески, мозаики, фарсы — исчезнув в России,
пережили кратковременный расцвет
в эмиграции, помогая русским людям забыться»2 .
Сцен было много и разнообразных. И среди них площадки, которые
предоставляли русские и местные рестораны и трактиры. Именно с ними,
в основном, и было связано творче-

Борис Ильич АлександровичДочевский, студент
Петербуржского университета

ство художника и артиста Бориса
Дочевского. О том, какая там тогда
царила неповторимая атмосфера,
мы узнаем из воспоминаний актрисы Ольги Янчевецкой»…В русские
рестораны того времени ходили
как в церковь. В них царили мир и порядок, а пьяницы и возмутители немедленно выставлялись. Там царила
почти семейная атмосфера: не было
ни скандала, ни ругани, ни драки.
Самыми частыми гостями были русофилы, любители романсов и национальной музыки…. Элитные рестораны того времени не были такими
доступными, как сейчас, так как были
недоступны и дороги для молодежи
и обычной публики…»3 .
Впервые фамилия художника Дочевского встречается в связи
со спектаклями труппы «Фокс» на сцене трактира «Самарканд».
Этот трактир оказался очень
удачным местом для театральных
труп благодаря усилиям его владельцев, их заинтересованности в театральных представлениях. «Самарканд» дал приют многим театральным группам. Отремонтированный
в стиле старых московских трактиров, он открыл для них двери в ноябре 1924 года.

Косик В. И. Что мне до вас, мостовые Белграда?/ Очерки о русской эмиграции в Белграде в 1920 — 1950-е годы. Часть 1. С.129
Косик В. И. Русские краски на балканской палитре: Художественное творчество русских на Балканах (конец XIX — начало XXI века). Стр.205
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Борис Ильич АлександровичДочевский, Белград, 1926
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А в декабре там показывает
свои представления успешная труппа «Фокс». Согласно сообщениям
газеты «Новое время», внимательно следящей за её выступлениями,
успехом, в частности, пользовалась
игра Сазоновой и Ольшевского в
скетче Аверченко «Милая головка»,
Е. Евгеньева и Е. Романова в комедии
«Без суфлера». Здесь мы встречаем
имя Б. И. Дачевского, одного из авторов декораций.
(Неверное написание фамилий
-Дачевский или Дячевский вместо
Дочевского — будет встречаться неоднократно, поскольку в газетных
заметках, к которым обращаются исследователи, часто встречаем ошибочное указание фамилий).
Далее узнаем у Косика, что новый 1926 год в «Самарканде» «Фокс»
встретил серьезной программой, поставив «Белый ужин» Э. Ростана. Декорации Топорнина и Дачевского4 .
Что касается успеха этой труппы, то Косик считает, что тут много
причин: от гонорара до интриг с подбором труппы, когда талантливые исполнители были нарасхват. Что же касается программы, то она может быть
4
5
6

Профессия художник

обозначена и как мозаика, или дивертисмент, театр миниатюр, жанр которых «не ограничен никакими рамками, все подойдет: и маленькая драма,
и водевиль, и оперетта, и рассказ в лицах, и бытовая картинка, и танцы,
и кинематограф.
Наряду с «Фоксом» в «Самарканде» шли спектакли «Маленького театра», представлявшего молодые артистические силы русского Белграда.
30 и 31 января и1 февраля 1925 года
состоялось открытие спектаклей.
«Комедии, скетчи, пародии, инсценировки, лубки, оперетты — вот
программа выступлений «молодых
сил» со «старым набором» по субботам и воскресеньям и в предпраздничные дни. Из скромного
репертуара театра можно назвать
оперетту-пародию С. Страхова «Кармен», музыкальную картину неистощимого Н. Агнивцева «Уроки танцев»,
комедию обязательного А. Аверченко «Черная и белая кость», выступления талантливого балагура
С. Франка. Режиссер В. И. Щучкин, декорации Б. И. Дачевскогои Н. Мамонтова …» 5 .
Фамилию Дочевского и обращение к спектаклям «Маленького
театра» мы встречаем в еще одном
исследовании: «Аннотированный каталог статей русскоязычной газетной
периодики рубежа и первой половины 1920‑х годов: слово о музыке в русском зарубежье». Здесь Дочевский
присутствует как актер.
Первый вечер — шестое февраля1925 года. Оперетта-пародия
«Кармен» в главных ролях выступили
С. Н. Франк и А. А. Саликова, а также
г-жи Савонова, Трунова и г-на Дачевский, Мамонтов, Ольшевский, Сергеев, Трунов и др.; следующий спектакль состоится в «Самарканде»
8 февраля, будут представлены новая оперетта С. Страхова «В царстве
доллара», старый водевиль «Верочкин секрет» и повтор «Кармен». И снова с участием Дачевского6 .

«Маленький театр» подобно своим старшим собратьям, видимо, скоро прогорел и каких‑либо объявлений о выступлениях больше не было.
Причина, считает Косик, вероятнее
всего заключалась в приевшейся
программе: фарс, гротеск, лубок, пародия и т. д. Репертуар других трупп,
соединявших в своих программах
балаган и классику, был более привлекателен.
В 1926 году «Самарканд» перешел в новые руки, и постепенно трактирная сцена опустела. Новым владельцам театр был неинтересен.
В конце 1928 г. трактир стал именоваться столовая-буфет М. И. Михайлика.
И никаких ревю.
И еще несколько новых адресов.
«9 июня 1927 г. в кафане «Славия» открыла сезон новая артистическая группа «Жар-птица». Режиссером и распорядителем стал
преданный миру театра В. И. Щучкин.
В программе миниатюры и сольные
выступления. В «Жар-птице», отмечали в «Новом времени», конферанс
шел на сербском языке, что сразу
завоевывало симпатии местной публики, прекрасные стильные декорации и костюмы. В программе: старые
номера из репертуара дореволюционных театров миниатюр; лубок
«Ванька и Танька», старый «Царь Ахрамей» и скетч из жизни апашей, репертуар «Театра ужасов»… «Сказка
о премудром Ахромее и пресветлой
Евпраксии»шла в 1912 г. в петербургском «Театре Мейсонье», программа
которого определялась четырьмя
словами — «Юмор. Сатира. Музыка.
Краски»….
В октябре следующего, 1928 г.
труппатруппа давала представления в ресторане «Академия» на Кнез
Михайловой улице. Программа была
составлена в стиле «Летучей мыши»,
«Кривого зеркала» и «Синей птицы». В первую программу входили:

Что мне до вас, мостовые Белграда?/ Очерки о русской эмиграции в Белграде в 1920 — 1950-е годы. Часть 1. С. 122-124
Там же
Корабельникова Л.З., Бобрик О.А., Лющина Е.И. Слово о музыке в русском зарубежье: аннотированный каталог статей русскоязычной
газетной периодики рубежа и первой половины 1920-х годов (продолжение)//Искусство музыки: теория и история.
Государственный институт искусствознания., №21, —2019. С. 172-173
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«Кармен наизнанку» — опереттапародия; «Термометр любви» —
веселые сцены; серенада трех кавалеров — буффонада; «Праздник
в деревне» — веселый ансамбль.
Режиссеры Л. В. Леонский и В. И. Щучкин. Сама программа менялась еженедельно и состояла из доброго
десятка номеров. Там были и гавот
балерины Федоровой, номера стильной актрисы Таракановой, выступления Боровиковской в характерных
ролях, певицы Фалиери с французскими шансонетками. Декорации Голдшмита, Дачевского, Антипова» 7.
Что к этому можно добавить. То,
что во всех сообщениях о спектаклях
или программах, состоявших из отдельных номеров, всегда обозначают декораторов. Что подчеркивает
их роль в спектакле. Изобретательные декорации, красочные костюмы
были еще одним поводом для привлечения публики.
Если вернуться к письму Арсеньева, то у него нашлась также
копия программы любопытного
представления — бала-маскарада
под названием «Ночь под Рождество
в Диканьке». Исполнители — члены Белградского русского художественного драматического общества
при участии украинского общества
«Просвiта». Спектакль состоялся
в субботу, 19 января 1929 г. Гоголя
играл господин Дочевский, а жену
кума Панаса — госпожа
Дочевская. (В других источниках
Дочевская
упоминается
под инициалами Н. С. Это вторая
жена Бориса Ильича, Наталия Сергеевна. Борис Ильич, понимая всю
безысходность ситуации попросил
у Нины Иосифовны разрешения
на развод и второй брак. Она безоговорочно дала согласие).
Арсеньев предполагал, что Дочевский из Белграда уехал на жительство в город Суботица (у границы
с Венгрией) и там состоял в драматическом кружке «Русского клуба».
«Не могу быть уверенным, эту фамилию, мне кажется, упоминали русские
старожилы Суботицы. В наши дни
7

там не осталось русских, которые
могли бы подтвердить это… Aleksej
Arsenjev.»
Что еще известно о Борисе Ильиче? Что умер он внезапно, якобы отравившись вошедшими тогда в моду нитрокрасками. Об этом Андрей знает
со слов бабушки. Он не очень верит
в эту версию, считает, что такое отравление практически невозможно.
Скорее, если на последнем фото Борис Ильич плохо выглядел, то может
быть, был неизлечимо болен. Или его
сломала полная лишений жизнь.
Работы Бориса Ильича Дочевского представляют тонкого, изысканного графика, сделанные в техниках: бумага, карандаш; бумага,
тушь, перо; бумага, акварель, гуашь;
картон, темпера; картон, масло. Художественную манеру можно отнести к перекличке с такими художниками как И. Билибин, М. Добужинский, Е. Самокиш-Судковская, которые работали в стиле модерн, так
близкому «Миру искусства». Тематика очень различна: иллюстрации
к «Бесам» А. Пушкина, «Счастливый
принц» О. Уальда, «Русская сказка»,
«Отдых фавна», портреты, пейзажи,
рисунок пером усадьбы Александровичей-Дочевских, автошарж.
До нашего времени дошли
лишь один эскиз декорации и три
эскиза костюмов, два без пояснений Бориса Ильича. Представления,
для которых Борис Ильич создавал
декорации и костюмы, часто были
эклектичными. Работы же Бориса
Ильича отмечены отменным вкусом
и яркой театральной подачей.
В сохранившемся эскизе декорации классическая, широкая сценическая площадка, выгодное сценическое пространство, дополненное
архитектурной фантазией — лестница с интересным поворотом,
переходящим в арочную галерею,
цвет насыщенный, приподнято театральный, декоративное использование восточных мотивов.
А в сохранившихся эскизах костюмов персонажи поданы в острой
гротескной форме с остро подчёркнутым характером: «Мефистофель»,
«Лакей», «Старуха».

Послесловие. Реквием о родовом доме.
Александровичи были украинской шляхтой. Дома имели в Киеве,
дома и земли в Антоновке Черниговской губернии, Студенке, Полтаве, Пассиках, Глухове и в с. Великая
Круча на реке Удай, где жил Пирятинский уездный предводитель
дворянства Порфирий Иванович
Александрович, дядя кавалеристадевицы, героя Отечественной войны 1812 года Надежды Дуровой.
А на хуторе Малая Дочь обитал
в родовом имении Фёдор Иванович
Александрович (вторая половина
XVIII в. — первая половина XIX в.),
прадед Бориса Ильича. Его сын Иван
Фёдорович (1832 -?), дед Бориса
Ильича, был музыкантом и сочинителем романсов, страстным собирателем музыкальных инструментов, меценатом города Глухова, чья усадьба
сохранилась до наших дней.
Поколения Александровичей —
воины, просветители, меценаты, собиратели, врачеватели, музыканты,
писатели и художники — истинная
элита.
Хутор Малая Дочь, расположенный вдали от Московской трассы (в 13 км от Батурина) — забытая
Богом и людьми точка на карте. Удивительно красивое место на берегу
реки Дочь Гала.
После революции родовой дом
Александровичей стоял совсем бесхозный. В 1926 году банды налетели;
тьма тьмущая, их в лесах тут была.
Мебель растянули, стены разрушили,
золото искали, но ничего не нашли.
Долго дом стоял наполовину разрушенный. А в 60‑тыегоды ХХ века односельчане начали те стены долбать,
поскольку кирпич там был очень качественный. Долго долбали, построено было на совесть, и из того кирпича
коровник построили. А потом председатель колхоза приказал подвалы
засыпать, сад яблоневый вырубить
и всё экскаватором заровнять. Хотел
землю ту на участки разбить и крестьянам отдать, но, почему‑то, ничего
из того не вышло.

Косик В. И.. Русские краски на балканской палитре: Художественное творчество русских на Балканах
(конец XIX — начало XXI века). Стр. 201-202
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Новые книги

Звук и тишина
Бе атрис Пикон-Ва л лен

Peter Brook, A l’écoute. Réflexions sur le son et
la musique , traduit de l’anglais par J.-C Carrière,
Odile Jacob, juin 2020 (Playing by Ear, Reflections
on Music and Sound, Nick Hern Books, October 2019).
(Питер Брук. Вслушаемся. Размышления о звуке
и музыке. Перевод с английского Ж.-К. Каррьер,
Одиль Жакоб, июнь 2020)
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Простота парадоксального мышления Питера Брука явственно проступает в этой небольшой книге о
слухе, музыке и звуке. Её последнее
слово, последнее послание звучит
так: «Тишина ». Режиссер пересматривает свои замечательные прошлые работы, особенно созданные в Англии
и США, в свете связанной с ней звуковой сферы. Он сплетает главы о встречах, переживаниях, исследованиях,
начиная с легенд об Орфее и мифов о
сотворении мира в Африке.
Прежде всего, речь идет об «остро
отточенной» восприимчивости. Цитаты: «Лучшие актеры, которых я знал,
такие как Джон Гилгуд и Пол Скофилд,
обладали тонкой чувствительностью той, что ломает барьеры эго, которое
в любом случае неизбежно». «Все
великие музыканты, которых я имел
радость знать, говорили после особенно удачного выступления: “Сегодня
я чувствовал, что это был не я, а музыка, играющая через меня”. Очевидно,
это требует очень тонкого восприятия, которое часто пробуждает такое же чувство у слушателя». «Сами
инструменты лучше реагируют, когда
мышцы лёгкие от радости». Эти высказывания заставляют меня вспомнить, как дирижирует оркестром Теодор Курентзис, грек, получивший
музыкальное образование в СанктПетербурге. Он восхищает оркестрантов и публику своим живым восприятием, которое заставляет его танцевать
под музыку за пюпитром, дирижировать без палочки, всем телом. Тем
не менее, Брук сосредоточивает внимание и на пожилом Тосканини, на
маэстро, который едва двигается и
дирижирует. не жестикулируя, ведёт
оркестр только благодаря свойствам
своего утончённого слуха.
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После скучных уроков с нетерпеливыми педагогами Питер Брук выучился игре на фортепиано у одной
русской женщины. Её метод состоял
в том, чтобы заставить слушать звук,
производимый нотой, не двигаясь, без
напряжения в верхней части тела, чтобы подготовиться к следующей ноте.
«Нажми, отпусти, слушай, нажми, освободи, слушай». «Дьявол, это скука»,
- давным-давно сказал нам Питер Брук
Как в искусстве дать жизнь?
Как играть с прошлым, чтобы
вернуть его к жизни в настоящем? Как
играть с традицией, не возвращаясь в
прошлое? Принципиальный вопрос, его
поставил уже в начале XX века великий Всеволод Мейерхольд, которому
Питер Брук посвятил свой последний
театральный опус «Why?». Отметим,
что Брук был двоюродным братом Валентина Плучека, мейерхольдовского
актера в двадцатых годах, который
открыл в 1975 году в своем Театре
Сатиры курс биомеханики (музыкальный метод, о котором мы слишком
часто забываем). Курс вел один из его
бывших однокурсников по ТИМу.
Любопытно, что эта небольшая
книга из ста тридцати пяти страниц, наполненная резкими нотами, от звука до
тишины, никоим образом не является
методическим пособием. В книге Брука речь идёт о традициях, а затем и об
операх (Брук поставил, помимо опер,
которые можно было увидеть во Франции, «Богему», «Бориса Годунова», «Фауста», «Евгения Онегина», «Саломею»,
декорации и костюмы к ней создал
Сальвадор Дали), о концертах, о классической музыке, o музыке из фильмов,
о балетной музыке, о мюзиклах… Речь
идёт также о качествe слушания — заинтересованности, свободе и открытости,
бдительности, о том, что наполняет про-

странство, питает его и питает оркестр.
Настоящее слушание - это кошка, которая настраивает при малейшем звуке каждую клеточку своего тела, переходя от неподвижности к мгновенной
реакции. Речь идет о том, как уловить
каждую деталь, а также весь смысл музыкальной фразы, заставить произведение дышать, принимая во внимание
необходимые интервалы, паузы, которые являются своего рода мостами.
Брук указывает на важность Бродвейского мюзикла и останавливается
на своем нью-йоркском опыте. Пересматривая собственные спектакли, он
рассказывает историю своего театра,
его эволюцию от сложности к простоте.
От Нью-Йорка до Bouffes du Nord («Трагедии Кармен», «Впечатлений Пеллеаса» и «Волшебной флейты»).
Таким образом, он как бы разматывает внутреннюю нить своей долгой
жизни художника в окружении друзей,
близких и коллег. Он описывает свое
насыщенное музыкальное путешествие
по исполнительским искусствам, которое завершается звуком тишины.
Трогает до слез воспоминание
о неподвижном танце парализованной пожилой певицы и танцовщицы
фламенко Пасторы Империо, которая,
шевеля дрожащими пальцами, продвигаясь «миллиметр за миллиметром»,
передавала напряжение страстного
танца. Он делится с нами опытом работы над спектаклем The prisoner, когда
после многочисленных импровизаций
на электронной клавиатуре композитор и пианист Франк Кравчик очень просто сказал: «Ничего из того, что я предлагаю, не годится. Звук, лучше всего
подходящий для пьесы, - это тишина.
Перевод с французского
Д. Руденко

ПРОФЕССИЯ – АРТИСТ БАЛЕТА

Владимир Джулухадзе:
50 лет в балете
Люба Стерликова

Всё началось с желания родителей чем‑то занять ребёнка, пока
они на работе. Мама любила балет,
и выбор пал на танцевальный кружок
в Доме культуры ткацкой фабрики.
Это решение встретило сопротивление ребёнка, но воля родителей
была непреклонна. «Будешь танцевать», — гласил вердикт. Занятия
оказались не такими уж тяжёлыми.
Мальчик любил прыгать, бегать
и скакать и вскоре стал солистом. Его
заметил педагог хореографического
училища Юрий Зарецкий и предложил продолжить занятия профессионально.
Родители с радостью согласились — ребёнок был бы в училище
с утра до вечера. В этот раз они прибегли к политике пряника: согласие
на хореографическое училище вознаграждалось велосипедом. Так
что это вожделенное десятилетним
мальчиком транспортное средство
можно назвать тем мощным рычагом, который определил дальнейшую судьбу Владимира Джулухадзе.
Восемь лет в Тбилисском хореографическом училище заложили
основы фундамента его творческой
жизни — дисциплину, чёткость, требовательность, огромную работоспособность, желание узнавать новое и быть первым.
В начальных классах учеников
разделили на две группы. В одной
педагогом была молодая и красивая

женщина, в другой — дама весьма
почтенного возраста. Kаково же
было огорчение Володи, когда он
узнал, что попадает именно к ней.
И только позже пришло понимание
важности этих первых шагов в балете. «Как педагог она не срывала
звёзд с неба и не претендовала на титулы или новшества в преподавании. Но она прекрасно знала свою,
в чём‑то рутинную, работу и требования, предъявляемые к начальному
уровню, который был чрезвычайно
важен для закладки фундамента
профессии. Она воспитывала учеников в чётко очерченных рамках.
В любом бизнесе именно такие
люди делают большое дело, создавая основы будущего здания. Нужны
рабочие, чтобы замешать цемент
для фундамента, а потом архитекторы уже могут претворять в жизнь
свои идеи. Без таких людей невозможно возведение здания,» — с теплотой вспоминает Джулухадзе о Тамаре Михайловне Выходцевой.
Последние два года в училище Владимир занимался у легендарного Вахтанга Чабукиани. Этот
гениальный танцовщик от Бога
имел огромное влияние на публику.
То же можно сказать и о его занятиях со студентами, которые были
буквально заворожены своим педагогом. Вахтанг Михайлович не был
искушён в методологии преподава-
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Владимир Джулухадзе
Фото Паоло Галли
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В. Джулухадзе в роли Мавра
«Павана Мавра». Фото Ю. Арсеновича
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ния. Он очень много показывал, давая свои оригинальные объяснения
того, как надо делать тот или иной
элемент. Учеников больше всего
поражало, что казавшиеся нелогичными и даже несколько странными
объяснения работали, давали результат. Особое внимание Чабукиани уделял выразительности рук
и говорил, переходя на грузинский,
«джохеби», то есть, руки не должны
быть как палки.
Извечная нехватка мальчиков
позволила отличнику Владимиру
Джулухадзе
танцевать
выпускные спектакли два года подряд —
в 1969 году «Тщетную предосторожность» Л. Гертеля и на следующий
год «Коппелию» Лео Делиба. Репетиции проводила Маргарита Гришкевич, ученица Агриппины Вагановой,
а «шлифовкой» занимался Чабукиани. Эта серьёзная работа с большими мастерами была первым шагом
на творческом пути будущего народного артиста Грузии.
И вот долгожданная сцена Театра оперы и балета им. З. Палиашвили, которая станет для артиста
родной на долгие 20 лет. Пришлось
пройти необходимые стадии сценического опыта — кордебалет
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и участие в оперных постановках.
Но очень скоро Владимиру начали
давать небольшие роли, а вскоре
доверили станцевать ведущую партию в поставленной Алексеем Чичинидзе «Поэме» Сулхана Цинцадзе
вместе с народной артисткой Грузии
Лилианой Митаишвили. Затем Лаэрт
в «Гамлете» В. Чабукиани на музыку
Реваза Габичвадзе.
Но хотелось двигаться вперёд
еще быстрее. И Джулухадзе решает
отправиться в Ленинград на класс
усовершенствования. Претенденты
на две вакансии приехали из всех союзных республик. Отбор комиссии,
в которую вошли педагоги Вагановского училища, был очень жёстким.
«Борис Брегвадзе провёл мужской
класс. Нас было человек 14. На мне
единственном — белое трико
и красная майка. Наверное, поэтому
меня и выбрали», — смеётся Джулухадзе. Это счастливое красно-белое
сочетание на всю жизнь останется
любимым, и артист даже сам сделает костюм в этих тонах для роли Базиля в «Дон Кихоте» Л. Минкуса.
В то же лето неизбывная энергия молодого танцовщика толкает
его принять участие в конкурсе артистов балета в Москве. Ему хочется
продемонстрировать что‑то необыкновенное, и он вновь и вновь репетирует сложный дубль тур анлер с приземлением в арабеск с растяжкой.
Всё заканчивается перетружеными
ногами и крепатурой. «Я теперь понимаю, — говорит Джулухадзе, —
как важно иметь опытного репетитора, который может тебя направить,
подсказать и даже вовремя остановить. У меня же в то время совсем
не было опыта, a только неуёмное
желание танцевать».
Несмотря на неудачу в конкурсе, это желание танцевать было
замечено, и вскоре Джулухадзе
приглашают принять участие в международных гастролях группы ведущих танцовщиков «Звёзды советского балета». «Мне невероятно
повезло, — вспоминает Джулухадзе, — я встретился с замечательны-

ми артистами — Майей Плисецкой,
Марисом Лиепой, Мариной Кондратьевой, Маликой Сабировой. Это
был необыкновенный опыт.» В течение последующих лет Джулухадзе
гастролирует в 20 странах Европы,
Америки, Азии и Африки.
Приглашение Джулухадзе в Ленинград не было встречено руководством тбилисского театра с большим энтузиазмом, ведь на артиста
имелись вполне определённые виды.
Как раз в это время художественным
руководителем театра становится
балетмейстер Георгий Алексидзе.
Молодому артисту запомнились его
слова: «Танцовщик растёт сначала
в зале, а потом на сцене. Нужна сценическая практика. И я предоставлю
тебе такую возможность. Советую
остаться». Джулухадзе решил последовать этому совету и не ошибся.
Джулухадзе танцует премьеры
балетов Георгия Алексидзе, хореография которого явилась неожиданностью не только для широкой
публики, но и для профессионалов.
«Хореография
Алексидзе
была
очень тяжела для исполнителей —
новые эстетические зарисовки, связки, другая пластика. Этот переход
давался нелегко. И, особенно, очень
тяжело танцевать физически. Естественно, что такие нагрузки мог выдержать только молодой здоровый
организм», — вспоминает Джулухадзе.
Как из рога изобилия, премьеры следуют одна за одной — «Орфей
и Эвридика» Зураба Кикалейшвили, балеты Алексидзе «Берикаобa»,
«Орестея», «Вариации на тему Моцарта», «Античные эскизы», «Безделушки», «Времена года», «Туонельский лебедь».
Особое место в творчестве
артиста занимает балет, а впоследствии кинофильм, «Медея», поставленный Алексидзе на музыку Реваза
Габичвадзе. В роли Ясона соединились все качества Джулухадзе-танцовщика, умеющего передать и лирические, и мужественные грани
своего героя, демонстрируя велико-

лепную технику и свободное владение языком классического и современного танца.
Известный деятель балета
Владимир Преображенский писал:
«Прекрасен Ясон — В. Джулухадзе.
Мужественная манера его танца,
резкость и энергичность сопротивления уговорам и призывам Медеи
производят впечатление сильное.
Но ещё сильнее впечатляет тот монолог, где Ясон словно всматривается
в ужасы содеянного, предчувствует
грядущую расплату и… оказывается
не в силах отказаться от Креусы. “
В дальнейшем репертуар артиста обогатится работами западных
хореографов — «Серенадой» и «Темой с вариациями» Джорджа Баланчина, «Кармен-сюитой» Альберто
Алонсо, «Собором Парижской богоматери» Ролана Пети, «Паваной Мавра» Хосе Лимона. Последняя роль
заслужила особо высокую оценку
критики и публики. Балетный критик Нелли Шургая писала: «Вот это
была неожиданность. Артист был
в роли Мавра неузнаваем. Он, сугубо классический танцовщик, в жанре модерн чувствовал себя так,
как будто всю жизнь работал в этом
своеобразном стиле. Искренность
его исполнения порождала наивную
мысль о том, что он вкладывает в танец своего героя какие‑то личные
переживания. Страдальческий взор
его Мавра здесь легко сменялся
гневным, темпераментность — расслабленностью, нежность и любовь
соседствовали с неистовством и ненавистью…»
Несомненно, основное место
в творчестве Владимира Джулухадзе занимали ведущие партии классического репертуара: полный огня
и страсти Базиль в «Дон Кихоте»,
задумчивый Зигфрид в «Лебедином
озере», мечтательный поэт в «Шопениане», мужественный Актеон
в па‑де‑де с Дианой, и многие-многие другие созданные им образы,
отличавшиеся высокой техникой исполнения и необыкновенной искренностью и эмоциональностью.

Вершиной своего творчества
танцовщик считает Альберта в «Жизели» А. Адана. Он преднамеренно откладывал эту роль, считая,
что только зрелый артист в состоянии передать все сложные душевные переживания героя. Партия
Альберта, не изобилующая сложными техническими построениями,
вместе с тем требует невероятных
физических, а, главное, эмоциональных сил.

В. Джулухадзе в роли Базиля
«Дон Кихот»

В. Джулухадзе в роли Зигфрида
«Лебединое озеро»
Фото Ю. Арсеновича

Критика писала: «Он изображает своего героя пылко влюблённым,
увлечённым. Его Альберт изыскан
и нежен в вариации второго акта
и особенно в коде, где в россыпи мелких движений по диагонали как бы
выплескивается вся взволнованность героя, и поэтому В. Джулухадзе искренен и убедителен. В дуэте
второго действия между партнёрами, столь разными по сценическому
характеру, возникали гармония и согласие».

Качества Джулухадзе как партнёра завоевали высокую похвалу
не только критики, но и блестящих
балерин, с которыми ему довелось
танцевать. Среди них Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Цискари
Баланчивадзе (племянница Д. Баланчина), Нина Ананиашвили, Алла Ханиашвили, Любовь Кунакова, Ирма
Ниорадзе.
Заслуженная артистка Грузии
Мака Махарадзе вспоминает о работе над спектаклем «Кармен-сюита»:
«Владимир Джулухадзе, по моему
мнению, один из наиболее уважаемых людей в профессии. Для меня
было высокой честью работать
над своей первой ведущей партией
с премьером, танцовщиком высочайшего профессионализма. Вообще, можно сказать, что он был
какой‑то особенный, очень понимающий и помогающий. Я не имела большого опыта партнёрства, и полагаю,
что он со мной намучился в сложных
поддержках, но Владимир проявил
большую чуткость и такт. Я чувствовала себя уютно, удобно и надёжно».
Особый творческий союз сложился буквально с первых шагов
танцовщика в театре с народной артисткой Грузии Ириной Джандиери.
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В. Джулухадзе в роли Альберта
«Жизель». Фото Ю. Арсеновича
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Более опытная, она очень много помогала Владимиру, который был её
партнёром как на сцене родного театра, так и в многочисленных гастролях. Особенно запомнилась работa
над «Лауренсией» А. Крейна, новую
постановку которой сделал Вахтанг
Чабукиани в 1979 году, доверив танцевать премьеру Джандиери и Джулухадзе. Дружба с Ириной и её братом Никой Джандиери, известным
театральным режиссёром, сохранится на всю жизнь.
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Значительно обогатила молодого танцовщика работа с легендарными мастерами — Константином
Сергеевым, Натальей Дудинской,
Феей Балабиной, Татьяной Вечесловой, Владимиром Васильевым,
Александром Плисецким, Раисой
Стручковой, Михаилом Лавровским.
Особенно его поразила неиссякаемая энергия, с которой заслуженные
мастера отдавались работе даже
в преклонном возрасте. Вспоминая
о репетициях «Лебединого озера»
с Сергеевым и Дудинской, он отмечает: «Удивительно, откуда у людей
старой закалки были силы. Они могли работать 24 часа в сутки, в то время как мы уже не могли стоять на ногах. В своё время Сергеев танцевал
созданную им версию вариации
с дубль тур анлер. До сих пор мало
кто это делает. Я был полон духа
соревнования, азарта, спортивного
интереса и решил сделать так же».
Джулухадзе выполнил задуманное
и произвёл впечатление на мастера.
Балетный спектакль — это
сложный организм, который оживает только перед зрителем, когда магия искусства исполнителей
объединяет все составляющие его
элементы — музыку, хореографию,
декорации, костюмы. Джулухадзе
довелось работать с замечательными самобытными художниками,

Класс характерного танца в Кировской балетной академии, Вашингтон.
Фото Паоло Галли
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создававшими гармоничное сценическое единство. Он не перестаёт
восторгаться красотой «Щелкунчика», оформленного Георгием Месхишвили. Оригинальностью поражали «Гамлет» и «Ромео и Джульетта»
(редакция Михаила Лавровского),
созданные ломающим стереотипы
выдающимся театральным художником Теймуразом Мурванидзе.
По-современному звучал спектакль
«Берикаоба» в сценографии Николая Игнатова. Трудно представить
«Медею» без костюмов Юрия Гогешидзе. Костюм по эскизам Татьяны
Бруни в виде туники с фактурой,
напоминающей шкуру оленя, помог
Джулухадзе создать один из наиболее любимых им образов — Актеона, превращённого в оленя богиней Дианой в знаменитом па‑де‑де.
Джулухадзе сравнивает значение
костюма для танцовщика с ролью
дирижёра, задающего правильный
темп для успешного проведения
спектакля: «Костюм помогает войти в образ уже на стадии примерки.
Ты с ним постепенно сживаешься.
Он становится твоим. И это чрезвычайно важно, так как костюм, помимо
эстетической функции, несёт и чисто
утилитарную: он должен быть удобным, не стеснять движений танцовщика. Я работал с удивительными
мастерами, для которых не существовало незначительных деталей,
каждый шов и складочка имели
значение. Мне всегда доставляло
удовольствие видеть, насколько они
скрупулёзно подходили к своему
делу. Эти художники по духу, по образу мысли, по отношению к своей
работе были мне очень близки, что,
как я полагаю, и давало прекрасный
результат — спектакль, где все компоненты дополняли друг друга».
Жизнь артиста балета коротка,
и наступает момент, когда встаёт вопрос: а что же дальше? Джулухадзе
занимается преподаванием, как хореограф ставит спектакли в театрах
Тбилиси. По совету Евгения Валукина, декана ГИТИСа, получает высшее
образование и становится дипломированным педагогом балета и хо-

реографом. Он вспоминает: «Мне
казалось, что я всё знаю о балете,
но, начав серьёзно заниматься педагогикой, понял, что ничего не знаю.
Танцовщик и педагог — это совершенно разные профессии. Одно
дело — танцевать самому, и совсем
другое — научить этому других».
Завершил Джулухадзе свою
сценическую карьеру в 1991 году,
выступив в роли педагога и танцовщика одновременно. Он помог
Ирме Ниорадзе, будущей ведущей
солистке балета Мариинского театра, в подготовке к Международному балетному конкурсу в Джексоне, США, где был её внеконкурсным
партнёром. Выступление оказалось
успешным. Оно явилось поворотным
моментом в судьбе артиста. Получив приглашение стать артистическим директором Балета Миссисипи
и его балетной школы, Джулухадзе переезжает в Америку. Первые
шаги оказались трудными. Незнание языка, обычаев, совершенно
иной системы построения труппы
и школьного обучения были проверкой качеств, приобретённых
ещё в хореографическом училище — целеустремлённости, работоспособности, упорства. Важным
явилось приглашение известного
балетмейстера Олега Виноградова
в Кировскую балетную академию
в Вашингтоне, созданную по образцу Вагановского училища. Здесь дар

Класс мужского танца в Кировской балетной академии, Вашингтон

Джулухадзе-педагога
проявился
в полной мере. Его ученики стали
ведущими танцовщиками в престижных балетных компаниях, международными звёздами, победителями таких значительных балетных
конкурсов, как Варна и Джeксон.
Любителям балета известны имена
Мэтью Голдинга (Matthew Golding),
Бруклина Мака (Brooklyn Mack), Мишель Уайлс (Michele Wiles), Расты
Томаса (Rasta Thomas), Дэнни Тидвелла (Danny Tidwell), Мелиссы Хоу
(Melissa Hough).
И как в своё время зрители
видели частичку Чабукиани в Джулухадзе-танцовщике, так и в его

учениках можно видеть частичку
Джулухадзе-педагога.
«Наверное,
счастье, — говорит Джулухадзе, —
это когда ты любишь своё дело, свою
профессию и видишь, как дело твоей
жизни живёт в учениках. Звучит банально, но это истинная правда. Балет дал мне всё, сформировал меня
как человека, и сейчас, спустя 50 лет
после моих первых шагов на сцене,
я каждый раз испытываю такое же
волнение, когда на сцену выходят
мои ученики. Это держит меня, даёт
энергию, и я надеюсь, что смогу воспитать ещё не одно поколение танцовщиков, которые по‑настоящему
любят и понимают балет».

Фотографии из личного
архива Владимира Джулухадзе
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Шпилька или костыль.
Втулка или стакан
Р усл а н Ситников

В тот же день я обратился
к всезнающим ресурсам за определением слова «шпилька» и, помимо
каблука женской туфли, вилки с двумя зубьями, булавки и язвительного
замечания, нашёл только одно конструктивное определение.
Шпилька — крепёжное изделие
в виде стержня с наружной резьбой,
образующее соединение при помощи
гайки или резьбового отверстия.
(Википедия)

54
Рисунок 1

С самого детства я имею
не‑то хобби, не‑то диагноз — коллекционирование. И, попав в театральную среду, не смог удержаться и начал
собирать всё подряд, но отдельной
страстью стали «шпильки*». Так вот,
в одном из театров (не имеет значения какого города) на мою просьбу
подарить мне шпильку в коллекцию,
я впервые услышал ответ завмонта*.
— «Мы шпильками не пользуемся».
У меня сначала аж мурашки
побежали, думаю, наверное, все
спектакли на «кобылки*» собирают
или ещё какой крутой технологией…
Я, естественно, переспросил:
— Как монтируете, и главное —
чем?
— Тк костылями.
В этот момент мы оба смотрели друг на друга, как на чудиков,
я — потому что подумал, что мой собеседник, в лучшем случае, не понял
моей просьбы, а в худшем — просто
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не в себе, а он на меня глядел с явным снисхождением, будто усмехаясь про себя: «То же мне, «завпОст*»,
про костыли в первый раз слышит».
Возможно, он даже мысленно
добавил: «Гнать вас таких из театров
нужно!».
Но уже через несколько минут
я держал в руке тот самый волшебный костыль, отрезок 6‑ти миллиметрового прута, подогнутый с одной
из сторон под прямым углом.
«А, ну про это, так сказать,
устройство я вам и говорил» — ответил я — «у нас оно шпилькой называется».
«Какая же это шпилька, на нём
же загиб!»
С этого момента и до сей поры
я размышляю о множестве театральных споров и философских вопросов. Например, действительно, а почему шпилька? Или, ещё интересней,
что появилось раньше — шпилька
или костыль?

После чего я понял, что недопонимание со стороны завмОнта было
не просто обосновано, а скорее
даже справедливо. И, видимо, необходимо либо добавить ещё одно
значение термину «театральная
шпилька» в Википедию, либо переходить на какое‑то другое название.
Но это решение я оставлю на общее
обсуждение.
Теперь предлагаю немного порассуждать об этом основополагающем элементе большинства декораций с практической стороны.
Если отойти от театрального
назначения и вручить всю мою коллекцию в руки, например, студенту
«Политеха», то от него, думаю, можно будет услышать примерно такое
заключение:
— изделие из стального (в 99 %
сталь 3*) прута, с одной стороны
имеющее конусное окончание, с другой стороны загнутого примерно

на 1 / 5 часть от общей длинны на 90
градусов… А вот тут уже есть поле
для размышлений. Если вы имеете
представление о простой обработке металлов (рис 1), сможете сразу
найти основное конструктивное
отличие всех представленных шпилек (естественно помимо разного
диаметра). Дело в том, что изогнуты
они, как раз таки, разным способом.
Часть, так сказать, «на холодную»,
а часть, перед тем как согнуть, была
нагрета. На этом моменте я бы остановился поподробнее. Большинство
«шпилек» в моей коллекции (все
кроме одной), с наибольшей долей
вероятности, изготовлены из стали, называемой сталь3*. Дело в том,
что гибка без нагрева называется
холодная ковка и нам доподлинно
известно, что при холодной ковке
снижается плотность материала
(за счёт частичного разрушения
и деформации кристаллической решётки), но, чтобы не уходить глубже
в физику и сопромат, представим,
что мы пытаемся изготовить эту деталь из пластилина. Если мы разогреем его руками то у нас всё получится
без проблем, а если достанем его
из холодильника и согнём, то, с большой вероятностью он либо треснет,
либо сломается в месте сгиба.
Исходя из этого, мы приходим
к выводу, что в шпильке, изготовленной методом холодной ковки,
сгиб — самое слабое звено. Теперь
проанализируем, для чего он вообще нужен и каким нагрузкам подвергается. Думаю, почти ни для кого
из читателей не станет новостью,
что этот загиб необходим для извлечения шпильки из совмещённых
втулок «навески*» при демонтаже.
Если декорация не идеально ровная,
то зачастую для её извлечения приходится прибегать к помощи подручных средств (как правило, молотка).
Вследствие ударов по такой шпильке, в первую очередь, она начинает
разгибаться, так как самое слабое
место это сгиб, после чего, из‑за смещения направления силы, может деформироваться «тело шпильки»

(рис 2), и, получается, чем сильнее
и чаще её выбивать, тем сильнее
со временем она застревает.
Чтобы избежать такого эффекта, необходимо при изготовлении
использовать метод горячей ковки.
Для сталь3 достаточно достижения
температуры в диапазоне от 850
до 1200 градусов (если вы используете алюминиевые сплавы от 400‑480).
Когда в мастерских одного
из театров я задал вопрос: «Почему
при наличии необходимого оборудования, мастера не пользуются таким
методом?», мне ответили, что боятся
перекалить сгиб, вследствие чего
шпилька может лопнуть в этом месте. После таких заявлений я понял,
что, возможно, будет полезным написать краткий ликбез по металловедению. Дело в том, что сталь3 не калится, от слова совсем, максимум,
чего вы можете добиться — это минимального поверхностного сжатия,
и то при охлаждении, если вы сразу
опустите разогретую до температуры около 1000 градусов (или более)
заготовку в воду. И если вам удастся
добиться поверхностного сжатия,
оно только сыграет вам на руку.
Замечу, что при использовании
горячего метода, мы получаем гораздо более крепкую, точную и аккуратную деталь, которая, в отличии
от холодной, ещё и не будет застревать в верхней втулке при монтаже
за счёт пологого сгиба.
Ещё одной больной для меня темой, как для инженера, стало отсутствие стандартов или, как их можно
назвать в нашем случае, калибров.
Собственно, к этому и привела меня
моя коллекция. Нет, я прекрасно
понимаю, что бывают случаи, когда условно стандартная шпилька
не подойдёт под конкретную задачу.
Вместе с тем, я уверен, что в основной массе переход на стандартную
шпильку (изготовленную определённым образом) и стандартные втулки
приведёт к положительным результатам. А именно:
1. При поездке на гастроли не
нужно переживать за то, что их не
хватит и «грабить» свой театр, если

Рисунок 2. А. изготовлена холодной
ковкой; Б. изготовлена горячей ковкой;
В. Комплект втулок для навески.

ты уверен, что в гостях с тобой без
проблем поделятся десятком-другим.
2. В случае повреждения
декорации (как это часто бывает
при транспортировке), гостеприимные хозяева всегда помогут, приварив одну из своих втулок, и, после
этого, по возращении домой, не нужно сломя голову тащить декорацию
в мастерские для исправления «полевого» ремонта.
3. Монтировочному цеху не
будет необходимости хранить несколько калибров (как правило в вёдрах), то спотыкаясь о них, то надрываясь, перекладывая с места на место.
4. В случае повышения спроса на определённые калибры прута
и трубы, они подешевеют в каждом
регионе.
5. Коммерческие мастерские
не смогут экспериментировать или
делать «навеску*» из того, что есть
(остатков материала), тем самым,
подвергая декорации риску поломки
(а в некоторых случаях и подвергая
опасности здоровье работников театра).
6. Увеличится скорость монтажа спектаклей, так как больше
не нужно будет искать и подбирать ту,
которая подходила в прошлый раз.
7. Во всех мастерских появится производственная оснастка,
которая позволит сократить время
на производство (да и навыки мастеров подрастут, каждый раз привари-
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вая «навески» из одного и того же
материала и размера)
Хочу
отдельно
заметить,
что не настаиваю на насильном внедрении этого размера, а лишь делюсь своими размышлениями.
Ну, а теперь предлагаю снова обратиться к иллюстрации на странице
1. Сразу замечу, что путь к стандарту
уже прослеживается, так как из 15
имеющихся на фото шпилек (гвоздь
не в счёт, так как он используется
для петель, при монтаже декораций
из дерева) 6 штук, то есть 40 %, уже
изготовлены из круга (прута) диаметром 10 мм, который по своим прочностным и прочим характеристикам
вполне подходит для большинства
задач театра.
Исходя из своего опыта и знаний, смею заявить, что длинны тела
в 120 мм, зачастую, более, чем достаточно, заострения от 7 до 12 мм,
тоже — вполне. Ну а хвост, чем короче, тем крепче, поэтому, я бы предложил 20‑25 мм от внутреннего угла.
Приходим к выводу, что длинна заготовки не превышает 150 мм, то есть,
мы получаем, без малого, 40 штук
с хлыста, при его стандартной длиннее 600 см.
За стандарт стакана предлагаю
взять бесшовную холоднодеформированную трубу бшхд 16x2,5, с внешним диаметром 16 мм и внутренним
11 мм (ГОСТ 8733‑74 и ГОСТ 8734‑75).
Толщина стенки при таком диаметре
и материал, из которого изготовлена
труба (сталь 10, 20), вполне позволяют рассчитывать на достойный сварочный шов; запас в 1 мм (10 % от диаметра прута) практически на 100 %
страхует нас от застревания. А высота втулки в 30 мм приведёт к экономии трубы. Из одного хлыста (6 м)
получаем минимум 180 стаканов,
то есть, 60 комплектов для навесов.
И, в завершении, хотелось бы
обратить внимание всех руководителей театральной сферы на то,
что в последние годы основные технологии производства декораций,
не претерпели весомых изменений.
И ответственность за здоровье
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и жизни людей, эксплуатирующих эти
декорации, лежит на наших с вами
плечах. Думаю, каждый согласится
с тем, что совместное введение безопасного и проверенного решения,
снижающего риски несчастных случаев, и позволяющего экономить
время. При производстве и сборке
конструкций, при приобретении материалов, исключая поиск неведомых
доселе видов металлопроката (закупщики поймут); а также, в последствии, экономить средства, добившись применения одного и того же
универсального комплекта шпилек
на всех используемых декорациях,
приведёт, к пусть и неочевидному,
но положительному результату.
По каким признакам
можно понять, что
применение этого
стандарта приведёт
вас к экономии или
повышению надёжности?
1. Длина используемых вами
шпилек более 120 мм в согнутом
или 150 мм в разогнутом состоянии.
2. Шпилька изогнута без нагрева. Об этом свидетельствует более плавный изгиб. (рис 1.2)
3. Шпилька не заострена. Это
увеличивает время при монтаже.
4. Диаметр шпильки изготовленной из ст3 менее 8 мм (в случае
применения более прочных материалов, менее 6 мм) — повод задуматься
о расчётах прочности. Выдержит ли
навеска экстремальную нагрузку
в случае нарушения технологии сборки или условий эксплуатации?
5. Диаметр шпильки более
10 мм — повод задуматься о расчётах прочности, для определения
целесообразности применения такого материала, он дороже, сложнее
в производстве и эксплуатации.
Так же считаю необходимым
введение постоянной (не реже 2
раз в сезон) ревизии всего крепежа
(включая резьбовой, такелажный
и прочие) для исключения эксплуатации искривленных, затупленных,
ржавых или повреждённых шпилек.

Вышеперечисленные шпильки необходимо передавать в мастерские
для исправления дефекта или списания и последующей утилизации.

Шпилька* - в этой статье крепёжный
элемент
используемый
при монтаже декораций для быстрой
фиксации совмещающихся элементов декораций.
Завмонт* - сокращение от должности Заведующий монтировочным
(или машинно-декорационным МДЦ)
цехом. Как правило, в его подчинении находятся все монтировщики
и машинисты сцены. Ответственен
за хранение, перемещение, монтаж
и демонтаж декораций и других материальных ценностей театра.
Кобылка* - или мёртвое крепление троса. Как правило, деревянный
или фанерный (реже металлический)
кронштейн, крепящийся на вертикальной плоскости, предназначен
для плотной фиксации элементов
декорации между собой на высоте выше человеческого роста. Используется при монтаже высоких
декораций, при должной сноровке
монтировщика, позволяет заметно
экономить время. Веревку прикреплённую к одному элементу набрасывают на кобылку закреплённую
на соседнем элементе, затем натягивают, плотно прижав элементы друг
другу, и закрепляют.
Завпост - сокращение от должности Заведующий ХудожественноПостановочной Частью.
Сталь 3 (ст3) - универсальный
конструкционный материал. Применяется для изготовления несущих
и не несущих элементов для сварных
и не сварных конструкций, а также
деталей, работающих при положительных температурах.
Навеска - комплект элементов
крепления, состоящий из 3 втулок
и шпильки. Втулки № 1 и № 3 приварены к одному из совмещаемых
элементов, втулка № 2 приварена
ко второму элементу, при совмещении по оси отверстий скрепляются
между собой шпилькой.

Театральное ПТУ v 8.0
как вариант гибкого форматирования
работы в новой реальности
Ирина К айгородова

Восьмая летняя сессия «Театрального ПТУ» стартовала в онлайн-формате 1 июня и продлилась
до 15 июня. Впервые за пять лет существования проекта живая встреча
участников перенесена с театральной площадки во всемирную систему компьютерных сетей. Виртуальная модель обучения возникла
в этом году не ради эксперимента:
в условиях пандемии, сопровождаемой тотальной диджитализацией,
она стала единственно возможной.
Начало 2020 г. запомнится внезапной остановкой в размеренном
течении жизни, крушением планов,
предчувствием культурных и духовных сдвигов — и оглушительной тишиной в театральных залах,
сковавшей, практически, весь мир.
В первые месяцы весны урбанистические пейзажи вытеснили человека, который в одночасье оказался
замурованным в стенах собственной
квартиры, не ведая, когда его вынужденное затворничество прекратится. Чувство повышенной тревожности и дискомфорта, порожденное
самоизоляцией, за несколько месяцев, однако, притупилось. У многих,
сумевших адаптироваться к ситуации и научившихся ориентироваться в огромном потоке информации,
которая вдруг стала доступной, появилась потребность в профессиональной перезагрузке и интеллектуальном обмене с коллегами.
«Театральное ПТУ v 8.0», несмотря на продление карантинного
режима, не отменили. Организаторы
проекта, которые кропотливо созда-

вали в течение нескольких лет уникальную коммуникационную среду
для представителей творческих
и технических профессий, служащих не только в столичных, но и региональных театрах России, знают,
как легко ее можно разрушить, стоит лишь ненадолго прервать прямую
коммуникацию.
Идея восьмой онлайн-сессии,
которая заключается в консолидации и поддержке людей, лишившихся на неопределенное время работы
в театре, скорректировала ранее
установленный регламент. Принятое
решение об отмене процедуры подачи заявок и конкурсного отбора
участников позволило существенно
увеличить любознательную аудиторию. Вместо привычной группы,
состоящей, как правило, из тридцати человек, к началу занятий было
зарегистрировано более трехсот
слушателей. В результате образовательный процесс объединил заведующих постановочной частью
и технических директоров, звукорежиссеров и художников по свету, видеодизайнеров и работников сцены.
Каждый из них получил возможность
в любой момент онлайн-трансляции задать волнующий вопрос, воспользовавшись чатом, и услышать
либо прочитать развернутый ответ
на него. Многие, заручившись поддержкой сообщества, почувствовали, наконец, уверенность, в том,
что не останутся наедине со своими
проблемами.
Лекторы, технические специалисты и модераторы проекта нашли
способ взаимодействия с виртуаль-

ной аудиторией, позволивший уже
в первые дни сессии сформироватьв
интернет-пространстве коллектив
единомышленников. Выступающий
в роли преподавателя не навязывает личный опыт, делясь профессиональными решениями и находками,
а подталкивает слушателей смело
искать и экспериментировать в своей области. Направляя взгляд на будничные процессы в театре, ничем
их не приукрашивая, лекторы убеждают на практике, что многие вещи,
о которых даже не мечталось, подвластны.
Установившийся стиль общения определяет творческое самочувствие участников «Театрального
ПТУ». Погружение в технологические
задачи, требующие знаний и умений,
воодушевляет, а живейшее принятие
впечатлений ускоряет освоение новых понятий. Особенно ценно в программе летней сессии то, что вопросы профессиональной компетенции
неразрывны с художественной увлеченностью. Очевидно единомыслие
в том, что без художественного сотворчества всех производственных
цехов создание спектакля невозможно.
Диапазон тем, предложенных
организаторами для изучения, огромен: от технической документации
спектакля, технического переоснащения театра, взаимодействия производственных звеньев — до современных техник озвучивания и трансляций
спектаклей, VR-технологий.
Среди специалистов, вдохновляющих участников проекта деловитостью и конкретностью, мотивиру-
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ющих и оказывающих эффективную
помощь: художник по свету, заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург; главный художник
по свету театра «Ленком» Евгений
Виноградов; главный художник Театра на Бронной Лариса Ломакина;
креативный директор, режиссер
Олег Николаенко; технический директор, VR-разработчик Даниил
Бакалин; специалисты по работе
с графикой Ян Калнберзин и Денис
Акопов; режиссер мультимедийных
шоу Влад Александров; технические
директора: Александр Соломин,
Михаил Удовиченко, Сергей Тимонин, Илья Рейзман, Алексей Наумов;
директор МХТ имени А. П. Чехова
Марина Андрейкина; декан Факультета сценографии и театральной
технологии Школы-студии МХАТ,
художник-технолог Ольга Неволина;
директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок; заведующий ХПЧ
Театра им. Е. Вахтангова Владимир
Довгань; начальник отдела подготовки спектаклей и технической документации Большого театра Галина
Журова; руководитель специальных
проектов театральных мастерских
«Сценический Портал» Артем Керпек, а также другие уважаемые мастера, проявившие себя в разных областях театрального искусства.
Более сорока лучших специалистов, которые вошли в преподавательский состав «Театрального ПТУ
v 8.0», готовы поделиться в длительном онлайн-общении практическим
опытом с коллегами, оказавшимися заложниками новой реальности,

Выставки

предложить им варианты гибкого
форматирования работы в условиях
пандемии и оптимального, наименее
травматичного, выхода из продолжительной изоляции.
Виртуальная реальность, отражающаяся на платформе экрана,
как оказалось, способна сблизить
людей, пространственно разобщенных. Онлайн-формат «Театрального
ПТУ v 8.0» изменил статус проекта,
который вышел за рамки всероссийского и обернулся международным,
привлекая внимание технических
специалистов из Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана,
Германии, США, Грузии, Индонезии,
Нидерландов, Италии, Венгрии,
Финляндии, Японии и Индии. Общее
число участников проекта составило
1300 человек.
Насыщенная программа, диктующая ежедневное вовлечение и концентрацию на протяжении шести,
а порой и девяти часов, не пугает
примкнувших к интеллектуальному
марафону и заинтересованных личным профессиональным развитием.
Ежедневно онлайн-трансляции смотрят до трехсот человек.
Обучающим материалом, который был использован в текущей
сессии, может воспользоваться каждый. Видео и онлайн-трансляции лекций, мастер-классов, экскурсий в московских театрах; оцифрованные
методические разработки и справочники предоставлены бесплатно
и находятся в Интернет-ресурсах
свободного доступа Театрального
центра «На Страстном».

«Театральное ПТУ» — беспрецедентный образовательный проект, направленный на повышение
квалификации технических работников театра, который возник в 2016 г.
по инициативе Театрального центра
«На Страстном» и при поддержке Союза театральных деятелей РФ.
В отличие от каких‑либо других
учреждений, имеющих лицензию
на проведение курсов повышения
квалификации, «Театральное ПТУ»
предоставляет бесплатное обучение желающим, которые прошли отборочный тур.
«Театральное ПТУ» обращает
пристальное внимание на техническую составляющую постановочного
процесса; разрабатывает методики
комплексного обучения технических
специалистов; выстраивает коммуникативные связи между представителями творческих и технических
профессий; следит за равномерным
протеканием профильного образования, добиваясь, необходимого
уровня технической осведомленности в региональных театрах.
Это единственная институция
в России, которая предполагает долгосрочную образовательную программу, направленную на преодоление кризиса технических специалистов в российском театре. У организаторов «Театрального ПТУ» есть терпение и вера в осуществление задуманного. Процессуальность и ориентированность на будущее должны
повлиять при высоком качестве обучения на формирование нового класса сотрудников, владеющих высоким
уровнем постановочной культуры.

Продолжительные Итоги
Н ата л и я К а м и н с к а я

Выставка «Итоги сезона-2020» открылась в апреле нынешнего года в виртуальном режиме. Этот, возникший
из‑за пандемии вынужденный формат лишил ее участников и предполагаемых зрителей ощущения живого присутствия. Но взамен раздвинул категории времени и пространства: не ограниченная сроками проведения и габаритами
обычно арендуемого выставочного зала, а перешедшая в виртуальный режим (была создана специальная страница
в Фейсбуке), экспозиция длилась все эти весенне-летне-осенние месяцы. Любой желающий сценограф мог войти
в группу и вывесить на странице свои работы, созданные в любом уголке мира в сезоне 2019‑2020. Подробно об идее
выставки и ее содержании мы рассказали в № 2. На этот раз просто предлагаем «пройтись» по виртуальным залам
и посмотреть новую порцию работ московских (и не только) театральных художников.
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Дарья Зитковецкая. Эскиз декорации к спектаклю «Сон об осени»
Ю. Фоссе. Ивановский драматический театр
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Ася Бубнова
Макет
декорации
к спектаклю
«Последние»
М. Горького
Иркутский ТЮЗ
им. А. Вампилова

Дмитрий Разумов. Эскизы костюмов к спектаклю «Калека с острова Инишмаан». М. МакДонах
Киевский драматический театр им. Леси Украинки
Вера
Никольская
Эскиз декорации
к спектаклю
«Кентервилльское привидение» О. Уайльда
Театр на Малой
Бронной, Москва

Мария Чернышова. Эскизы костюмов к спектаклю «Севильский цирюльник» Д. Россини. Новосибирский театр оперы и балета

Евгения Шутина
Декорации к
спектаклю
«Укрощение
строптивой»
У. Шекспира
Театр
«Балтийский
дом», СПб

Театральный плакат

На арене цирка дрессировщики
Л ю б а С т е рл и к о в а

Жюль Шере, Фоли-Бержер. Делмонико, 1875

Пал, Nouveau Cirque. The Lions, 1890

Желание публики увидеть нечто
экзотическое, необыкновенное, невиданное было удовлетворено предприимчивыми менеджерами зверинцев, или menagerie.
По плакатам можно проследить,
как менялась концепция menagerie
от простого зрительского созерцания невиданных существ до сложных программ с дрессированными
животными, где центральное место
уже отводится дрессировщику, среди которых появляются знаменитости международного уровня.
Повозка, запряжённая тройкой
львов вместо лошадей на плакате известного художника Пала, не могла
остаться не замеченной зрителем.
Двухметровая цветная литография,
напечатаннaя в 1890 году в Лондоне
компанией Canniny & Co, даёт только название французского цирка
с адресом — Nouveau Cirque на улице
Сент-Оноре и название аттракционa
по‑английски — The Lions. Управляющий львами наездник никак не обозначен.
На плакатах Жюля Шере дрессировщик, представляющий перепрыгивающего сквозь огненное кольцо
тигра в «Фоли-Бержер» и борющийся со львом на сцене «Валентино»,
представлен как «чёрный укротитель
Делмонико». Обосновавшийся в Филадельфии уроженец штата Делавера чернокожий Леджер Делмонико
дважды путешествовал в Африку
и гастролировал с тиграми, львами,
а также c трудно укрощаемыми гиенами по странам Европы, включая
Англию, Германию, Францию, Венгрию, Австрию, где представлял
своё мастерство на Венской Всемирной выставке перед коронованными
особами Европы в 1873 году.

Первый цирковой слон по имени Баба предстал перед публикой
в программе Cirque Olympic в Париже
в 1812 году. Он запечатлён на цветной
гравюре с текстом: «Несравненный
Баба в саду Тиволи испытывает пистолет, что ещё более удивительно,
поскольку слоны очень боятся звука
огнестрельного оружия».
К концу XIX века дрессированные слоны становятся одним из ключевых цирковых номеров. Цветная
в две краски ксилография рекламирует «представление замечательных
слонов, подготовленных Джеймсом К. Эдмондсом» в цирке Фернандо
в 1875 году.
Одним из наиболее визуально
насыщенных плакатов можно назвать
австрийскую цветную литографию,
рекламирующую
оригинальное
шоу голландского дрессировщика, «профессора Эдварда Боннетти
с его чудо-котятами» в Вене. Успех
был огромный, также как в Лондоне и Мадриде, где он представлял
своих питомцев королю-ребёнку
Альфонсо XIII. В Константинополе
диковинное зрелище кошек, крыс
и мышей увидели в гареме турецкого
султана. Во время гастролей в Париже в 1887 году его запечатлел другой
любитель кошек — Теофиль-Александр Стейнлeн. В конце XIX — начале
XX веков Боннетти активно гастролировал по миру, включая Россию,
Северную и Южную Америку. Как известно, кошки очень плохо поддаются дрессировке, но питомцы профессора преуспели в многочисленных
изображённых на плакате трюках.
Плакат, напечатанный компанией Stonebridge Lith Cо. примерно в 1898 для американского цирка
Adam Forepaugh and Sells Brothers,
рекламирует великолепную группу
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Cirque Fernando
Джеймс К. Эдмондс. 1875

дрессированных собак полковника
Магнуса Шульца. Даже указана стоимость высокопородных питомцев
из псарни фон Бисмарка — 25 000
долларов. По тем временам сумма
необыкновенно большая. Для усиления эффекта дрессировщик и его
ассистенты показаны рядом с огромного размера английскими догами,
стоящими на задних лапах. Зрелище
анонсируется как не имеющее аналогов в истории мировой дрессуры.
Многочисленные плакаты знакомят зрителя с «образованными
лошадьми, пони, ослами и мулами»
профессора Е. К. Крокера, с величайшими в мире артистами-обезьянами
сеньориты Галетти, «необыкновенно
образованными морскими львами
и котиками», «павлином-наездником»
и другими умными животными. Традиция цирковых плакатов, изображающих дрессировщика с питомцами,
сохранилась в XX веке.
Иллюстрации
предоставлены автором

Adam Forepaugh and Sells Brothers. Магнус Шульц, 1898
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ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ КУЛЬТУРЫ
Ю л и я Бо л ь ш а к о в а
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При интенсивном процессе
появления всевозможных законов,
невольно возникает вопрос: что не
дает возможности принять Закон
о культуре, над которым весь нынешний век работают с большей и меньшей интенсивностью различные умы,
специалисты и инстанции?
Можно предположить, что одно
из препятствий этому слишком расширительное понятие культуры, которое было дано в самом первом
варианте «Основ законодательства
о культуре». В нём было заложено
основание фундамента вавилонской
башни, приведшей к смешению языков, а в нашем случае, к полному смешению коммерческой (прибыльной)
стороны деятельности в культуре
с некоммерческой (неприбыльной).
Любой закон регулирует и форматирует взаимоотношения человека, общества и государства в той
или иной сфере. Закон охраняет и защищает. И первый вопрос, на который необходим ответ: Кого и что должен защищать, или поддерживать
закон о культуре?
Невозможно отрицать роль
и место монетарных отношений, когда есть свободное предпринимательство и есть сферы, которые в условиях свободного предпринимательства
обречены на гибель.
Рассмотрим место ТЕАТРА
в контексте культуры
Поскольку объем самого понятия «ТЕАТР» широк и текуч в разные
эпохи и в разных странах, необходимо прежде всего определить, чем отличается театр от других видов искусств и культурных практик. Само

С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

слово «театр», имеющее греческое
происхождение (Θέατρον), означает
одновременно место для зрелищ,
а также само происходящее здесь
и сейчас зрелище (от греч. θεάομαι —
«смотрю, вижу»).
В своем неопубликованном исследовании крупнейший теоретик
и историк мирового театра ХХ века
С. С. Мокульский, занимавшийся
проблемами изучения театрального
дела, определяет следующие родовые черты специфики театрального
производства, влияющие на его экономику:
«Театр отличается от других
«искусств» тем, что:
1) постоянно личность творца
не отделяется в нем от материала
(актер — и то и другое);
2) зритель должен присутствовать при самом ПРОЦЕССЕ творчества, а не созерцать его результаты;
3) ТВОРЧЕСКИЙ АКТ В ЕГО ВРЕМЕННОМ ПРОТЕКАНИИ и есть само
произведение искусства, которое
проходяще, текуче и мимолетно. Такой творческий акт, происходящий
в присутствии зрителей, называется
спектаклем;
4) спектакль есть единица театрального искусства».
Таким образом, предлагаем
следующее определение: ТЕАТР
в широком смысле — это социальнокультурный институт, в узком — это
организация (фирма), осуществляющая деятельность по производству
интеллектуального продукта — спектакля и по продаже его зрителям,
которая реализуется исключительно
и только в процессе живого показа — представления этого продукта.

На наш взгляд, специфика театра как «живого зрелища» осуществляющего «изготовление» спектакля
во время каждого показа, является
самой важной по ее влиянию на возможную или невозможную его прибыльность.
Артист, выступающий на сцене
в спектакле, является материалом —
средством производства, процессом
производства и его результатом,
то есть конечным продуктом. Это
влияет на невозможность увеличения частотности показа, даже если
спектакль пользуется успехом. Актер не может «вести» (играть) на сцене два-три часа главную роль шесть
дней в неделю непрерывно в течение продолжительного времени,
на протяжении полугода или года
(Только выдающиеся и высоко натренированные артисты в современном европейском театре способны на марафон от 2 и не более 4
месяцев, отдавая этот период своей
жизни целиком театру и только ему).
Замена одного ведущего актера
другим меняет не только качество
конечного продукта, но может менять в психологическом театре всю
смысловую систему самого спектакля, так как взаимодействие актеров
на сцене, создание ими внутреннего
сценического пространства и осуществление развития сценического
действия определяется их индивидуальными психо-эмоциональными
качествами и особенностями, включая то, что называется талантом.
Чем талантливее актер, тем труднее
его заменить, и спектакль, как правило, в подобных ситуациях выводится
из репертуара. Картина, скульптура,

рукопись литературного произведения, партитура могут найти своего
потребителя через века, как это нередко случалось. Примеров множество, но достаточно назвать имена
Вивальди или Пьеро делла Франческа. Спектакль умирает, когда после
его окончания зажигается свет в зрительном зале, — и создается каждый
раз сызнова перед зрителями.
Зрители в театре русской и европейской психологической школы
готовы пережить чудо сопричастности к происходящему на сцене
«здесь и сейчас».
Эта готовность к такого рода
«внутреннему чуду» существует
в коллективном бессознательном,
в том архетипе, который более двух
тысяч лет несет христианство, —
получении «чуда» не на основе договорных отношений, не по трудам
и заслугам, а по благодати и просветлению, которые либо снисходят,
либо нет. Это уходит корнями в формирование уникальной традиции
психологического театра.
С
социально-экономических
позиций (а также с позиций самого
театрального искусства) немаловажен вопрос: что происходит со спектаклем в тот период, когда на сцене
его не играют? Любой актер легко
даст ответ: спектакль продолжает
жить и развиваться в самом актере.
Иначе актер выйдет на сцену пустым.
Но в реальности все сложнее. Пример из телевизионного интервью
артиста Сергея Маковецкого о его
работе в спектакле «Дядя Ваня».
Маковецкий: «Почему после 127‑го
спектакля приходит та интонация,
которой не могли найти на репетиции? Не было ее на этих 127… и вдруг
на 128‑м спектакле — «пропала
жизнь» (произносит сдавленно, почти визгливо от спазмы в горле). Вдруг
сама пришла. И образ стал другим».
Отсюда необходимость актера
беречь себя «как инструмент» от ненужных внешних воздействий. Он
должен «настраивать» себя перед
каждым спектаклем. Дж. К. Гэлбрейт
(1908–2006), известный американский экономист-теоретик, профессор Гарвардского университета,

президент Ассоциации американских экономистов, в 1970‑е создал
труд «Экономические теории и цели
общества», в котором одна из глав
отведена существованию искусства
в рыночной системе.
Гэлбрейт рассматривает художника (творца произведения искусства) по натуре как независимого
предпринимателя. В тех сферах, где
художник-творец в состоянии охватить весь творческий процесс самостоятельно, он не будет испытывать
необходимость и тем более желание ограничивать свою творческую
свободу: «Поступить так значило бы
для него поступиться ради мнения
организации своей точкой зрения
на то, что имеет художественную
ценность, то есть пожертвовать».
В театре, какие бы гениальные
замыслы ни имели режиссер и актеры, реальное создание продукта
начинается с коллективной работы
на репетициях. Отсюда необходимость в театре не случайно подобранных актеров, а коллектива-труппы,
умеющего в профессиональном взаимодействии создавать совместный
креативный продукт — спектакль.
И здесь безусловным лидером
для них не может являться менеджер-директор — необходим творческий лидер, обладающий профессиональными качествами, а также
способностью вдохновлять актеров
в совместной работе. Задача директора-руководителя — создать условия для работы, обеспечить изготовление материально-технической
части и суметь продать спектакль.
Никакая идеальная организация
собственно менеджмента не в состоянии создать уникальный художественный продукт. Для этого нужен
творческий лидер, который умеет
не только определять художественную стратегию, но и создавать спектакли. Цели менеджера и цели творца в театре в определенном смысле
противоположны. Нет таких сумм,
которые бы не освоил творец, стремящийся к наиболее долгому репетиционному процессу, к тому, чтобы
приглашать лучших специалистов
и прочее, что ведет к увеличению

расходов. Менеджер озабочен сроками, тратами на постановку и доходами от ее продаж. Эффективность
творца-режиссера
определяется
уникальностью
художественного
интеллектуального продукта, его
инновационностью. Эффективность
менеджера-руководителя выражена
в максимальном получении дохода.
Эта дихотомия — постоянный предмет конфликта между творчеством
и производством.
Театральные системы и формы
театра в разные эпохи и у разных народов обладали своей спецификой.
Но необходимость осуществления
процесса создания собственно художественного продукта и обязательное воссоздание его для каждого
показа перед зрителями были и остаются главной родовой особенностью
театра, определяющей специфику
его организационного, производственного и творческого процессов,
а также его потребления (продажу).
При любой эволюции театральных систем и форм неизменно актуальной оставалась проблема финансирования, самоокупаемости и
возможной прибыльности театрального спектакля и театрального дела.
Начало истории театральной деятельности в России разными авторами
исчисляется по‑разному, но ее финансово-экономическая составляющая
до 1917 года всегда оказывалась в минусе. Строго говоря, вопрос, когда
в России возник театр, может иметь
различные толкования, зависящие
от смыслообразующих факторов.
Во всех сохранившихся до нашего времени источниках по вопросам менеджмента — организации,
финансирования и функционирования театров, — в прежние века именовавшегося «театральным делом»,
проблемы финансовой поддержки
театров и их возможной самоокупаемости были актуальными для организаторов и владельцев театров и иных
лиц, осуществлявших театральную
деятельность. Необходимо принять
во внимание, что, к примеру, так называемая «система театра-коробки», с разделением сцены и зрителей
в едином закрытом пространстве,
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с постоянной труппой и репертуарным предложением разных обновляемых постановок в течение всего сезона работы на стационарной
площадке, в европейском театре
закрепилась лишь в XVII веке и функционирует по сей день. Российский
театр в XVIII веке взял за основу организации театральной деятельности французскую модель на примере
«Комеди Франсэз» — с постоянной
труппой и репертуарным театром.
Вместе с тем существует театральная система, использующая открытое пространство города или иной
окружающей среды. Такая система
успешно функционировала в течение
ряда веков в средневековой Европе и существует в начале ХХI века,
а античный театр использовал арену
и окружающий ее амфитеатр для любого вида публичных зрелищ и развлечений.
Параллельно с этим существовали и существуют проекты одной
постановки, когда независимая группа людей собиралась и осуществляла
показ театрального спектакля чаще
всего на временных, сезонных подмостках, переезжая с места на место, пока постановка давала сборы.
Вместе с приходом ненастных дней
такие труппы распадались. У американцев для подобных одноразовых
проектов появилось название: straw
hat — «соломенная шляпа». То есть
это театры, в прямом смысле зависящие от погодных условий и разваливающиеся, как соломенные шляпы,
после любого сильного дождя.
Три главные составляющие модели репертуарного театра — это
труппа — репертуар — оснащенная
площадка (к слову, последний параметр был пропущен в определении
репертуарного театра в Концепции
театрального дела до 2020 года). Эта
модель остается самой востребованной в России по сей день. Но она
не является прерогативой только
России: подобной модели репертуарного театра, с некоторыми нюансами, придерживаются лучшие театры Старого и Нового Света, а также
театры, являющиеся национальным
достоянием на разных континентах,
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включая Австралию. Без постоянной
труппы (на контрактной основе и кастинга) невозможна деятельность
таких жанров театра, как кабуки,
но (Япония), пекинская опера (Китай), катхакали (Индия) и других, так
как они требуют профессионально натренированной труппы, актеры которой умеют взаимодействовать между
собой на сцене, создавая тем самым
целостное художественное произведение — спектакль. Для всех жанров
этих театров необходима материально-техническая база и актерская школа, обучение в которой начинается
с самых юных лет и обязательна финансовая поддержка.
Необходимо принять во внимание, что «во все эпохи существовали
два типа театра: большой и малый,
привилегированный и непривилегированный, высший и низовой. Последний
называют
«народным»
ввиду удобства объединить все многочисленные, неканонизированные,
не оформленные до конца и не признанные официально формы театра.
И именно эти формы театра являются результатом творчества САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУМОВ.
Ценность существования репертуарного театра в нынешнем
веке никто не отрицает. Но это,
безусловно, дорогое удовольствие и,
в первую очередь, не для зрителей,
а тех, кто его финансирует. В конце прошлого и на рубеже нынешнего
веков предпринимались неоднократные соблазнительные попытки обосновать возможность сделать репертуарные театры прибыльными,
чтобы не обременять бюджет.
В середине ХХ века были проведены первые научные исследования,
поставившие вопрос о возможной
самоокупаемости театра в свете развития современной экономической
науки. Экономистам было интересно
проверить, насколько их наука, ее законы и технологии релевантны сфере искусства.
Первым фундаментальным трудом на тему принято считать исследование, опубликованное в 1966 году
в США, — «Исполнительские искусства: Экономическая дилемма».

Авторы этого исследования — профессор-экономист У. Баумоль и искусствовед У. Боуэн — вошли в историю как пионеры этого направления
исследований, и без ссылок на их труд
сегодня не обходится ни одна серьезная статья по экономике исполнительских искусств.
Важное разделение, на котором они основывали характеристики и анализ, — это разделение
видов искусства и жанров искусства на прибыльную (profit) и неприбыльную (non-profit) сферы. Один
и тот же термин The Performing Arts
понятийно разделен на более широкое — «зрелищные искусства»,
включающее все виды зрелищно-исполнительской деятельности (театр,
кино, цирк, мюзиклы и варьете, модельные и прочие шоу, претендующие на эстетическую, художественную составляющую) и собственно
«исполнительские искусства», оказывающиеся в экономически неприбыльной сфере, обусловленной
главными социокультурными целями
их существования и создающими
общественное благо.
Тех, кто создает общественное
благо, необходимо обеспечивать
из бюджетных средств, так как затраты в них не приносят финансовой
прибыли. Особенностью их характеристик является неисключительность и неконкурентность.
Чистое общественное благо
являет собой, скорее, теоретический пример. На практике эти блага,
как правило, смешанные. Таким смешанным благом, например, является
театр: когда нет билетов — срабатывает принцип конкурентности; когда
цена высока для зрителя и отсекает
его от просмотра — действует принцип исключительности. Когда же
зритель сидит в зале и смотрит спектакль — он получает чистое общественное благо, ибо сколь бы много кто‑то из зрителей ни получил
(ни вобрал в себя) эмоционально,
интеллектуально и эстетически, это
не уменьшает возможностей личного потребления для любого другого
зрителя. То же касается и конкурентности.

Когда театр предлагает разумные цены, не являющиеся непреодолимым препятствием для бюджета
отдельного зрителя, или предоставляет их с льготами для определенных категорий зрителей, когда он
имеет
полноценный
репертуар
с 20‑30 спектаклями в месяц, сохраняя лучшие постановки на протяжении ряда лет, тем самым снижая
конкурентную возможность «попадания» на него, такой театр создает ЧИСТОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО
как для нынешнего поколения, так
и для будущих. Примеры такого
театра лучше всего начать с упоминания нынешнего Государственного академического Малого театра,
РАМТа, Александринского театра
и ряда других, где цена на лучшие
постановки доступна для бюджета
и пенсионера, и студента, что не исключает их из числа зрителей.
Сохранение в живых спектаклях традиций исполнительства,
в широком смысле сохранение школы русского психологического театра, школы русского классического
балета и т. д. созидает чистое общественное благо для последующих
поколений.
Коммерческий сектор может
закладывать свою прибыль в стоимость продукции, создатель «общественного блага» — нет. Благо и называется «общественным» потому,
что общество заинтересовано в равных возможностях его потребления
различными слоями населения.
Таким образом, не прибыль,
а социальная цель, миссия театра
ставятся во главу угла. Эта миссия
важна для любой социально ориентированной организации, но для театра в нашем случае особенно. Миссия реализуется в задачах театра,
а задачи его конечной продукции —
в одной конкретной постановке —
спектакле, а также совокупности
показываемых постановок — репертуаре. В подходе к репертуару
необходимо различать понятие «репертуарная афиша» (потенциальное
предложение для потребителя-зри-

теля) и «прокат (показ) репертуара»,
то есть частота показа того или иного наименования за адекватный
период времени (месяц, квартал,
год). Выполнение миссии целесообразно анализировать не только
по перечню наименований репертуарной афиши, но и по реальному
прокату тех или иных наименований
с показателями количества показов и количества зрителей, а также
с учетом особых мест показа (в домах для детей-инвалидов и пр.), где
количественные показатели надо
соотносить с социальными задачами
«предоставить равные возможности», прописанными во многих государственных документах.
Но не только социальные цели
являются препятствием для бизнесрентабельности театра. Существует
чисто экономическая нерелевантность, позволившая некоторым экономистам назвать театр «инфантной
индустрией» — не в силу его возраста (весьма почтенного), а по определенной «незрелости» (недоразвитости) этой индустрии.
В неопубликованных трудах
выдающегося историка и теоретика театра ХХ века С. С. Мокульского,
в конспектах его лекций, которые
он читал с перерывами на протяжении 20‑50‑х годов прошлого века
не только студентам театральных вузов, но и слушателям в Академии общественных наук при ЦК ВКП (б) и ЦК
КПСС, значительное место отведено
вопросам «производства и потребления в театре». Он рассматривает
театр «как общественное учреждение и хозяйственное предприятие»
(ф. 2342, ед. хр. 35, л. 18).
«Особенностью театра является присутствие на спектакле зрителя, воспринимающего не результаты
творческого процесса, а самый творческий процесс, воспроизводимый
актерами» (там же, л. 4).
«Предмет (для театра спектакль) получает свое последнее
завершение только в потреблении (Маркс), и потому спектакль
без зрителя есть только спектакль

в возможности, а не в действительности; предмет искусства (то есть
спектакль) создает публику, понимающую искусство и способную
наслаждаться красотой, и потому
не зритель создает театр, а театр
зрителя» (там же, л. 4.).
Эту особенность театрального
спектакля, когда для зрителей, говоря упрощенно, важно не просто
знать, кто «хороший», а кто «плохой»
и «чем все закончится», а важна СОПРИЧАСТНОСТЬ процессу не столько с внешней стороны, сколько внутреннему, происходящему «здесь
и сейчас» (именно эту сопричастность выражает вербальная оценивающая реакция зрителя: «меня захватило» или «меня не захватило»).
Спустя полвека У. Баумоль,
американский экономист, впервые
системно проанализировавщий экономику театральной деятельности,
в статье «Анатомия дефицита» пишет: «Любые изменения в уровне
подготовки и мастерства исполнителя или времени его выступления
перед публикой самым непосредственным образом влияют на характер предоставляемой им услуги. Ибо
в отличие от фабричных рабочих исполнители не составляют промежуточного звена между сырьем и готовым продуктом — их деятельность
сама по себе есть потребительский
товар».
Таким образом, в конце последней трети ХХ века исследователи
театра и исследователи экономики
пришли к единому пониманию причины вероятностной убыточности
театра.
Сложность настоящего искусства театра состоит во внутренней
непрерывности действия, за которым следит зритель. (К слову, мюзикл может компенсировать эту
актерскую непрерывность существования вставными музыкальными номерами, которые определяют
смыслообразующие моменты постановки.) Немногие современные
режиссеры владеют этим профессиональным мастерством — развивать
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непрерывное внутреннее действие;
не все актеры, прекрасно смотрящиеся в кино, могут работать в театре.
Клиповость восприятия, пришедшая
вместе с научно-техническим прогрессом и развивающаяся со второй половины ХХ века, отразилась
и на характере художественного
производства. Об этом провидчески говорил известный философ
и герменевтик ХХ века Х.‑Г. Гадамер
в своем докладе «О праздничности
театрасделанном им в 1954 году
к 175‑летию Мангеймского национального театра: «Во всем — вплоть
до поэзии — мы можем проследить
новый, характерный для нашей
эпохи принцип художественного
построения, который можно обозначить как монтаж. Монтаж — это
соединение готовых элементов
в некое целое. Тот, кто имеет дело
с монтажом, конечно, вносит свой
вклад в творческий процесс, ибо
должен предвидеть, как будет функционировать целое; а если речь идет
о поэтическом или театральном монтаже — каким будет этот эффект,
вызываемый этим целым. И все же
«монтажер» принадлежит миру современной индустрии, и его деятельность, пожалуй, ближе к работе
инженера, чем к творчеству» (Гадамер Г.‑Г. Актуальность прекрасного.
М., Искусство, 1991. С. 157)
Существует много актерских
признаний и свидетельств, что в театре, в спектакле надо «всё держать» — держать роль, образ, развитие действия во взаимодействии
с другими персонажами. С начала
до конца. И это объясняет, почему театральные актеры, имеющие
очень успешную карьеру в кино
(и отечественные, и зарубежные)
время от времени возвращаются
в театр для повышения профессиональной квалификации, от клиповой
инженерии — к творческому процессу, за подпиткой для профессии.
Например, один из самых востребованных в кино и интеллектуально
парадоксальных современных актеров — Бенедикт Камбербэтч начинал профессиональную карьеру
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с театра и постоянно в него возвращается. В 2011 году он получил театральную премию Лоуренса Оливье,
а в 2015‑м — сыграл на сцене Гамлета, главную знаковую роль для выдающихся актеров Великобритании.
Важнейшая составляющая театрального спектакля и живого театрального искусства в целом — это
то, что его производство не заканчивается в день первого показа, премьеры. Материально-техническая
составляющая (за исключением
так называемого исходного реквизита: например, если по необходимости сценического действия бьют
посуду, едят продукты и разбивают какие‑то вещи, предметы и пр.)
может быть завершенной частью
этого специфического продукта,
но его главная составляющая —
творческий, сценический процесс,
каждый раз создаваемый и воссоздаваемый актерами, — собственно и есть главная сущность этого,
по словам английского экономиста
М. Блога, «нетривиального продукта, специфической функцией которого является приносить эстетическое удовлетворение» зрителям.
Это «эстетическое удовлетворение»
может быть разно функциональным:
интеллектуальным,
воспитательным, коммуникативным, эмоциональным и пр.
В театре, таким образом, менеджмент, выполняющий главную
функцию — Producing, то есть производство
результата,
должен
осознавать противоречивую двойственность этого результата и найти баланс между художественным
качеством продукта и потребителем, который будет готов за нее платить. Проблема заключается в том,
что высокое качество такого продукта не гарантирует возможность
его продажи по необходимой цене.
А те, кто способен заплатить, не в состоянии принять высокое качество
и им нужен несколько упрощенный
продукт. Как правило, это происходит с любым настоящим произведением искусства. Особенно если оно
является инновационным по своей

эстетической составляющей. И это
касается не только неискушенных
потребителей, но часто и «знатоков».
Трудно поверить сегодня, что «проваливались» у своих современных
слушателей и Рахманинов, и Чайковский, и Верди, и Пуччини…
С конца 60‑х годов прошлого
века, после ряда десятилетий забвений, социологи, экономисты, театроведы возобновили изучение
театрального дела и в нашей стране.
Определяя и систематизируя социально-экономические основы театрального дела, они описывали все
эти функции как «долженствование»
(Г. Дадамян), которому театр обязан
соответствовать перед советским
зрителем. Нынешние исследователи (Ю. Большакова) применяют
несколько другой подход. Предлагается рассматривать не «долженствование» тем или иным функциям,
а насколько данный художественный
продукт — спектакль отвечает зрительским ОЖИДАНИЯМ конкретной
аудитории (Ю. Большакова). В таком
подходе нет навязывания искажения
конечного художественного продукта, но его взаимосвязи с аудиторией
становятся более актуализированными в зависимости от того, на кого
рассчитан и кому этот продукт предлагается. К слову, на менеджмент
накладывается обязательное требование выработки релевантных
маркетинговых стратегий по поиску
и организации работы с потенциальным потребителем продукта. Здесь
также нет гарантии, что каждая последующая продукция будет по неким показателям лучше, чем предыдущая, что может обеспечить ее
продажу по более высокой стоимости только потому, что она новая.
Наоборот, каждая новая продукция
в равной степени содержит в себе
риски провала и риски успеха, что,
в принципе, невозможно определить
до самого дня премьеры — первого
показа на платном спектакле.
Для исполнительских искусств,
в первую очередь для театра, важнейшим результатом является фор-

мирование постоянной зрительской
аудитории, готовой возвращаться
в театр, разделять с ним успехи
и поддерживать его в неизбежных
неудачах.
Мировой и в первую очередь
американский рынок кинематографа
пережили в 1960‑70‑е годы острый
экономический кризис. То же наблюдалось и в театрах. Ни тогдашние
блокбастеры вроде «Клеопатры»,
ни организация кинопоказов на открытом воздухе и на огромных
экранах, когда фильм можно было
смотреть, не выходя из автомобиля, не могли спасти кинематограф.
К началу 1980‑х годов была принята
новая стратегия создания многозаловых кинотеатров различной вместимости — от миниплексов до нынешних мегаплексов. Эта система
позволяла определенной зрительской аудитории выбрать и найти
«свой формат фильма». Менялась
и стратегия производства продукта, ныне имеющая широкий диапазон — от так называемого артхауса
для интеллектуалов и профессионалов кино до блокбастеров и филь-

1

мов-катастроф, цель которых —
привлечь наибольшее количество
зрителей и принести создателям
максимальную прибыль.
Модель эта не может быть напрямую применима к театру в связи с производственной спецификой
живого театра (The Living Arts), так
как принципиальное отличие кинематографа от театра заключается
в том, что, творчески-производственная группа, ОДИН раз собравшись
и создав фильм, то есть сняв и смонтировав (оцифровав) его, имеет готовый продукт, который можно тиражировать и продавать в том объеме,
в котором его готов покупать потребитель одновременно и в разных местах, и в разное время (даже
спустя многие годы, если возникает
или сохраняется спрос).
Попытки финансистов минимизировать и оптимизировать расходы на оплату, приняв за единицу
расчета только показ спектакля,
возможны лишь в коммерческой
сфере, где есть конвейерный прокат, несколько составов исполнителей, а любое отклонение от «ша-

блона» исполнения, закрепленного
на генеральной репетиции, карается штрафными санкциями. Такой
подход возможен и практикуется
в шоу-бизнесе, выпускающем продукцию крупными сериями с целью
извлечения прибыли, продукции, отвечающей развлекательным ожиданиям зрителя и не претендующей на уникальность художественного продукта как исключительного произведения искусства.
Исполнительские искусства —
сфера неприбыльного искусства
в силу выявленных и описанных авторами характеристик, присущих
неприбыльному сектору экономики. Основное препятствие неприбыльных организаций к получению
прибыли — это их социальные цели.
Очевидно, что эти цели важны
для выживания общества, иначе эти
организации исчезли бы с лица земли. Именно эта необходимость и ведет к перераспределению средств,
сформированных в государственном бюджете, во имя обеспечения
общественного блага в стране.

Мокульский С.С., РГАЛИ, ф. 2342, ед. хр. 35
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Голос жизни.
Гамсун на сцене
Художественного
театра
И р и н а Ко р ч е в н и к о в а

70

В своей книге «Кнут Гамсун —
мой отец» сын Гамсуна Туре пишет
о местечке, в котором провел детство будущий великий норвежский
писатель. «Нурланн — край великих
страстей. И в тоже время — край изнурительного труда и нечеловеческих
усилий». Наверное, рождение и жизнь
на суровой земле с гнездящимися
во фьордах тысячами морских птиц
каким‑то странным образом предопределила творческую судьбу мальчика из многодетной бедной семьи
портного Педера Педерсена.
Про него говорили, что он явился
на землю со звезд. Его мечты неожиданно простирались далеко за пределы маленького местечка. Он слушал
рассказы взрослых, много читал,
учился. В раннем возрасте, пережив
разлуку с семьей, попал в дом к жестокому человеку. Впервые в нем явилось чувство мести, страшнее — чувство победы над слабым.
Он обучался почтовому и сапожному ремеслам. Работал грузчиком,
приказчиком в лавке и писал, вернее,
записывал все, что слышал, описывал
все, что видел. Так все начиналось.
В 18 лет он напечатал первую книжку «Таинственный». Дар и огромное
желание добиться многого в жизни –
трудолюбие, любовь к чтению книг –
привели его в литературу.
В 30 лет он получил признание
литературной Скандинавии и право
на свое суждение. Он восторгается
Бьернсоном и обрушивается на вели-
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кого Ибсена. Он эпатирует зал резкими высказываниям в адрес непререкаемых литературных авторитетов.
Его субъективные оценки зачастую
расходятся с мнением литературоведов, но красноречие и дар оратора способствуют полным сборам
на лекциях.
Он много путешествует. Работает, читает лекции, пишет. Лучшие издательства готовы печатать его книги.
В 1890‑х Гамсун пришел в драматургию. В 1895 году в Париже, вдохновленный интересными встречами
с художниками, писателями и с драматургом Августом Стринбергом,
Гамсун начинает драматургическую
трилогию о философе Иваре Карено
и пишет первую пьесу «У врат царства». Затем появляется «Игра жизни» (1896) и «Вечерняя заря» (1898).
В Норвегии пьесы Гамсуна сразу же
были поставлены на сцене Христиания-театра, но успех был весьма сомнителен, и вскоре все пьесы были
сняты с репертуара. Неуспех подогревался критикой, которая считала
пьесы аморальными, да и драматургически расплывчатыми. Но в Европе, особенно в любимых Гамсуном
Германии и России, пьесы ставились
на лучших сценах.
Может быть, знакомство Художественного театра с именем Гамсуна началось с истории, описанной
в воспоминаниях актрисы первого
поколения театра Марии Николаевны Германовой.

«…Когда я поступила в Театр,
он был на ступени реалистичности.
Мудрый в театральном деле, Вл. Ив.
предугадывал, что Театр и Станиславский изживут этот натурализм
и отойдут от него. У нас — молодежи
искал он материала, почина, примера
для новых течений.
Раз на уроке я прочла «Кольцо»
Гамсуна. Вл. Ив. даже не знал такого
писателя.
«Жаль, что столько таланта потрачено на такую неинтересную вещь.
Чье это?»
«Кнута Гамсуна».
«Не слыхал».
В 1902 году появилась небольшая книжечка издательства «Скорпион» «Драма жизни» Кнута Гамсуна
в переводе владельца этого издательства Полякова. Благодаря усилиям
Вл. И. Немировича — Данченко пьеса оказалась в театре еще до того,
как появилась в печати. Но прошло
несколько лет, прежде чем К. С. Станиславский вдруг напишет в письме
к М. Горькому в июле 1905 года, рассказывая о ней: «Это революция в искусстве. Пусть она не будет принята
публикой — но она заставит о себе
много говорить и даст театру ощутить
свои шаги вперед». В эти же дни он
пишет письмо О. Л. Книппер-Чеховой,
находящейся на отдыхе в Норвегии.
Он просит ее: «Изменяйте и дополняйте всем, что Вам представляется
характерным в жизни.…Абонируйтесь за счет театра на иллюстриро-

ванные журналы. Словом, привозите
больше, снимайте.…Ради бога, зарисуйте, как умеете, не только покрой,
но и цвета. Запишите, что это за материи (сукно, кожа, войлок и проч.).…
Все, дающее необычное, декадентское, импрессионистическое в костюмах, вещах или пейзажах — тоже
на руку».
Письмо напоминает подробный разбор пьесы, а где‑то и режиссерскую ее разработку. В надежде
на встречу О. Л. Книппер-Чеховой
с Гамсуном, К. С. Станиславский ставит
целый ряд вопросов к нему. Но встреча не состоялась, так как Гамсун был
в отъезде.
Художественный начал со второй
пьесы трилогии «Игра жизни», которая в МХТ шла под названием «Драма
жизни» по изданию 1902 года. Позже это название стало устоявшимся
в русских переводах, и в изданном
в 1910 году десятитомнике произведений Кнута Гамсуна пьеса вышла
также под эти названием
Название «Драма жизни» возникло у К. С. Станиславского вновь
в разговорах с Вс. Э. Мейерхольдом
в 1904 году, когда они вместе планировали создание Студии. Мейерхольд
вернулся в Москву, заряженный новыми идеями, что отвечало настроениям Станиславского о поисках
новых путей в искусстве. Предлагаемая для постановки Мейерхольдом
пьеса «Драма жизни», несколько лет
уже пролежавшая в «портфеле» МХТ,
вдруг показалась Станиславскому той
самой символической драмой, где
можно лабораторным путем прийти
к новому, что давно будоражило его
воображение. В апреле 1905 году идет
полным ходом реконструкция здания
для Студии на Поварской, Станиславский принимает решение о включении пьесы в репертуар филиального
отделения МХТ — Студии на Поварской. Руководство Студии поручается
Мейерхольду. В составе Студии —
труппа Товарищества новой драмы
и выпускники студии МХТ.
Труппе Художественного театра пьеса была прочитана весной
1905 года. Мейерхольд выступил
с «красивой» речью, провозгласив но-

вые способы работы над пьесой, которые были приняты Станиславским.
Лаборатория началась с установок
режиссера Станиславского о методах проведения репетиций. Никаких
предварительных бесед, никакого
«застольного периода», никакого заранее написанного «режиссерского
плана» — актеры идут на подмостки, пробуют то или иное положение
из пьесы, что приводит к пониманию
характеров с помощью этих продействий. В последствии этот способ
Станиславский назвал методом действенного анализа.
Вл. И. Немирович-Данченко в своем письме на 28 страницах от 8 июня
1905 года упрекает К. С. Станиславского в его безаппеляционом доверии
Мейерхольду.
«…На актеров чтение пьесы
не произвело впечатления. Одни почтительно недоумевали (вроде Муратовой), другие — спали (Лужский),
третьи впоследствии выражали желание не играть в этой пьесе (Качалов), четвертые были равнодушны
и только двое-трое горели. После
такого чтения… нужно было приступить к беседам, чтобы зажечь труппу,
окунуть их в атмосферу путем рисунков и снимков и тем самым пробудить в режиссере ряд сценических
воплощений.
И вдруг режиссер говорит:
как ставить пьесу, я не знаю, но знаю
одно, что бесед никаких не надо,
а надо идти на сцену и играть … и наш
глава на этом загорелся».
Правда, в июле — августе
1905 года режиссерский план будет
Станиславским написан. Планировалось показать первое действие на сцене 8 августа, а 13 августа устроить черновой прогон. Но работа над «Драмой
жизни» была отложена.
Решалась судьба Студии на Поварской, в театре репетировали «Горе
от ума» с Фамусовым Станиславским,
возобновили отношения с М. Горьким, и в театре приступили к репетициям новой пьесы этого автора «Дети
солнца». Октябрьское восстание
и декабрьская забастовка, стрельба
на улицах, опустевший зрительный
зал и даже перебои с электриче-

ством во время спектаклей вынудили
отменить все работы. И только после длительных гастролей в Европе
29 сентября 1906 года приступили
к репетициям. Сразу же намечается
новая дата премьеры — 12 октября
1906 года. Одновременно идут репетиции пьесы Ибсена «Бранд» с В. И. Качаловым в главной роли. Принято решение выпустить сначала Ибсена.
Было что‑то общее между Карено и самим вечно сопротивляющимся
Кнутом Гамсуном. Не случайно, последняя пьеса трилогии «Вечерняя
заря» заканчивается сказкой о человеке, который никогда «не хотел подчиняться».
В уста своих героев пьесы-пролога к трилогии «У врат царства» Гамсун
вкладывает слова:
«Карено: … Нельзя пересилить
меня, Элина. Никому нельзя пересилить меня. Я не поддаюсь ни обольщению, ни подкупу. Во мне кровь маленькой, упрямой расы, должен я сказать
тебе, я родом не отсюда, мой праотец
был лопарь.
…Профессор Гюллинг:…Я был
молод, слишком молод; когда я был
в вашем возрасте, я хотел делать
то же, что вы теперь делаете, я хотел,
прежде всего, нападать на что‑нибудь.
И я хотел нападать именно на классиков! Теперь я могу смеяться над этим;
но в то время мне действительно казалось, что эти старые писаки не заслуживают своей славы,…я был очень
склонен к тому взгляду, что классиков,
как поэтов, так и носителей культуры, не стоило перепечатывать вновь
и вновь в наши дни… стало быть, в тот
период я был совершенно слеп по отношению к вечной недосягаемости
классиков. Считал, что их произведения далеко превзойдены современными поэтами».
Разве это не Кнут Гамсун в возрасте своего героя бросает в сидящего на его лекции в первом ряду
убеленного сединами Генрика Ибсена: «Пришел черед молодым сказать
свое слово… Вперед, молодые писатели! Старцы, получившие всеобщее
признание, заслоняют путь молодым, так обстоят дела у нас в Норвегии. А если кому‑то из них кажется,
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что этого мало, они извлекают из могил мертвецов и объявляют их идеалами, лишь бы раздавить молодых…
Все будет объявлено шедевром,
если писатель получил признание
и дожил до седых волос… Мне хочется сказать старым писателям: то,
что вы делаете теперь, в молодости
вы делали гораздо лучше, и сейчас
мы, молодые, пишем лучше, чем вы».
Спектакль в декорациях В. Е. Егорова и Н. П. Ульянова с музыкой Ильи
Саца был осуществлен К. С. Станиславским и Л. А. Сулержицким. В роли Отермана выступил И. М. Москвин, а роль
Терезиты сыграла О. Л. Книппер.
И вот спектакль в феврале
1907 года увидели зрители.
Казалось, что пьеса Гамсуна предоставляет блестящую возможность
новых откровений и направлений
в драматическом искусстве. Однако
на пути театра вставали все новые
и новые трудности. Замечательный
писатель Гамсун, в своих пьесах риторичен и бездейственен. Его герои резонируют и даже в спорах друг с другом порою скучны и неубедительны.
Вл. И. Немирович-Данченко назвал
пьесу «Драма жизни» «талантливым
вопросительным знаком». В противовес гениальному Ибсену.
К началу 1907 года имя одного
из великих норвежцев драматурга Ибсена прочно вошло в репертуар МХТ.
Каждый сезон афишу украшало одно
из названий. Это и «Гедда Габлер»,
и «Доктор Штокман», и «Столпы общества», и «Дикая утка», и «Привидения». И одновременно с «Драмой жизни» в театре репетируется еще одна
пьеса Ибсена «Бранд». В «Бранде» —
страсть и накал. В «Бранде» — психологическая проработка ролей.
А здесь — лаборатория актера и режиссера Станиславского. Ему трудно работать, он жалуется, что ему
«трудно работать с труппой и Ольгой
Леонардовной над поисками новых
путей актерского творчества». На репетициях просит актеров отказаться
от излишней театральности, а лучше
«через глаза понять, в чем дело».
В своей книге «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславский пишет:
«…Я направил все внимание на вну-
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треннюю сторону пьесы. А для того,
чтобы ничто не отвлекало от нее, я отнял у актеров все внешние средства
воплощения — и жесты, и движения,
и переходы, и действия…, мне нужна была бестелесная страсть в ее
чистом, голом виде, естественно зарождающаяся и исходящая прямо
из души актера. Для передачи ее,
как мне тогда казалось, артисту достаточно глаз, лица, мимики».
Актерам скучно, Подгорный отказывается от роли Карено. Репетиции приостановлены. Станиславский
вынужден принять на себя роль Карено, хотя Вл. И. Немирович-Данченко пытается убедить его в том, что он
не может играть Карено. В записной
книжке 1 ноября 1906 года Станиславский запишет: «Красовская (Германова) бегала по театру и во все горло
кричала, что там наверху [репетиция проходила в верхнем фойе театра] репетируют сумасшедшие. Она
не высидела». Основатели много спорят о трактовке ролей. Актеры устают от их споров, да и сам Станиславский пишет: «Пьеса надоела ужасно,
и мы не можем дождаться того часа,
когда мы сдадим ее».
Но для актера и режиссера
К. С. Станиславского очень важно,
чтобы актеры, особенно молодежь,
не забывали о темпераменте пьесы,
ни в коем случае не подменяя его
техникой. Позже эти первые разговоры о темпе, темпераменте войдут
в систему как понятие о темпоритме.
Спектакль репетируется. Станиславский в нем — и режиссер, и актер.
Н. П. Ульянов — художник 3‑го акта
спектакля, свидетельствует в своей
книге «Мои встречи»: «Если бы публика, зрители, приходящие в восторг
от его постановок, имели возможность присутствовать на его репетициях, видеть, что делает здесь этот
волшебник, как, оставаясь самим
собой, он сразу перевоплощается
во множество лиц, с каждым мгновением углубляя их характеры и взаимоотношения, загораясь, вспыхивая, делаясь, то молодым, то старым,
переживая жизни многих людей, —
то она испытала бы ни с чем не срав-

нимое, более захватывающее волнение, чем от самих спектаклей». И все
это о репетициях спектакля «Драма
жизни». Репетиции увлекали и порою
завораживали. Но пьеса так и осталась нелюбимой даже участниками
спектакля.
С первыми генеральными репетициями приходит уверенность:
«Успеха не жду, но сенсаций, спора
и руготни будет много». (Письмо
к члену Правления и пайщику театра
А. А. Стаховичу от 4‑5 февраля 1907).
В письме к актрисе Александринского театра В. В. Котляревской пишет:
««Драма жизни» имела тот успех,
о котором я мечтал. Половина шикает, половина неистовствует от восторга. Я доволен результатом некоторых проб и исканий».
Еще в период Театра-студии
композитор Илья Сац ездил в экспедиции, собирал голоса, звуки, песни, инструменты. Собирал «плачи».
Он находил и привозил плакальщиц
и самородков — народных музыкантов. Для постановки были очень
важны шорохи листьев и лай собак,
плеск реки и запоздалые крики ночных птиц. В сцене ярмарки, придуманной режиссером и художником
как многообразие теней, движущихся, увеличивающихся, мятущихся
и уносящихся в какую‑то высь и неизвестность, звучала шарманка.
Карусель, освещаемая внутри, закрыта парусиновым шатром и здесь
же болезни, голод и смерть. Все рядом. Обыденность и гротеск. Все
гиперболизировано. Все страсти доведены до умопомрачительной силы.
Скупой Отерман — «скупеет»
на наших глазах до безумия. Мечтатель Карено в своих философских
измышлениях готов улететь ввысь,
дабы земное его не оттягивало
от задуманной им ирреальной идеи
«справедливости» и божественного
благополучия. Башня со стеклянным
куполом — символ приближения
к духовности — безумие философа.
И высшая страсть Терезиты, доведенная до фарса безумной любовью
и разочарованием, заканчивается ее
смертью. Все гибнет в огне.

В спектакле все время буйствует
музыкальная тема духовых и струнных, флейта и турецкий барабан
соседствуют со скрипкой и контрабасом. Режиссерам важно, чтобы
на сцене актеры играли на голом нерве, страстно и одержимо, сливаясь
со своими образами. Страсть должна
исходить прямо из души актера.
8 февраля 1907 года состоялась
премьера. К. С. Станиславский — провидец. Полный премьерный зрительный зал — много оваций и цветов, заглушаемых свистом и шиканьем.
Театральная критика того времени — убедительное свидетельство новизны в искусстве Художественного театра. Критика отмечает,
что впервые мистическое в пьесе приобретает в спектакле в декорациях
и костюмах, в способах воплощения
ролей систему разбросанных яркокрасно-коричневых пятен. Внешняя
форма спектакля, пластическое решение, выверенные скупые жесты героев, музыка Ильи Саца доминируют
в спектакле. Важны детали, которые
в своей совокупности, как в сцене ярмарки, приобретают вид зловещности и ужаса перед стихией действительности. Критика подчеркивает,
что зрелищность становится главным
в решении спектакля.
Замечательна школа критики
начала 20‑го столетия! Читая ее,
видишь спектакль. Мнения были
разнополюсны. Кто‑то принял новаторство Художественного театра,
а кто‑то увидел попытку новаторства, воплощенной в старом мхатовском «натурализме», что привело,
по мнению некоторых к эклектичности в манере исполнения. Больше
всего похвальных слов было принесено исполнительнице роли Терезиты О. Л. Книппер, но и И. М. Москвин
в роли Отермана, и Н. А. Подгорный
в символической роли Тю были отмечены придирчивой критикой.
И все‑таки, лабораторный опыт
работы над «Драмой жизни» не был
безрезультатным.
Станиславский
понял, что ни ему, ни его актерам
в новых исканиях не хватало совершенной актерской техники, которая

помогала бы в рождении творческого
самочувствия, которое должно было
становится для него естественным
и единственным. В противном случае,
безжестие приводит только к копированию внешней неоправданной изнутри формы.
Планируя весенние гастроли театра в Санкт-Петербурге, в репертуар
включают «Драму жизни». Петербурский зритель — особенный. Он как катализатор, очищающий кровь и помогающий посмотреть внутрь себя.
Тем более, что петербуржцы уже знакомы с такого рода постановками в театре В. Ф. Комиссаржевской. Знакомы
с первыми постановками Вс. Э. Мейерхольда. И театр реализма и «натурализма» МХТ поражает зрителя и петербургскую критику, которая в своих
оценках очень противоречива.
Одни точно уловили стилизацию
в спектакле Станиславского, почувствовали «органичность» пластики
и позы в исполнении самого Станиславского, Книппер, Москвина. Одни
писали о спектакле, что он «…блещет
вдохновением, яркостью, проникновенностью в дух пьесы и красотой».
Другие, напротив, непреклонно утверждали, что этот путь театра —
ложный. «Стилизация, оголение идеи,
отрешение от детали, вообще мне кажется такою же преимущественною
трудностью для актера московской
труппы, привыкшей к «характерничанью», как приспособление рыбы
к летанию по воздуху». И все‑таки,
как писал Н. Е. Эфрос, ««Драма жизни» — наиболее революционная постановка Художественного театра.…
Она — несомненная веха на пути искусства сцены». Критик дает точную
оценку увиденной импрессионистической манере использования декораций и внешних эффектов. Символы
и знаки — маленький, красный огонек
как знак пожара, позиции актеров
и их пластика — стоящий в вертикальной позе со сложенными руками
Станиславский-Карено, или сгибающийся в своем желании все прибрать
к рукам… Москвин-Отерман, к концу
спектакля почти уменьшающийся в росте, змеиная гибкость, профильные
позы Книппер-Терезиты в сочетании

с «пунктированной» декорацией — условным рисунком и цветом, намеком
на прекрасную норвежскую природу,
освещаемую красно-коричневым светом, все это производит впечатление
«красивого, ласкающего».
И вместе с тем, все единодушны в том, что попытка создать актера
«двух измерений», «ирреального» актера не удалась и даже бессмысленна.
Критики почувствовали, как актерам было трудно выдерживать линию бесплотности своих героев и там,
где они всей своей актерской мощью
и творческой природой, своим неуемным талантом невольно перешагивали через «предрассудки» новизны
своего режиссера, возникало то глубинное, что поражало в искусстве актера нового Художественного театра.
Таким был Москвин в лучших своих
сценах, да Сам Станиславский не мог
справиться с тем актерским, что влекло его к эмоциям и творческой природе артиста.
Анализируя постоянно свой первый опыт, Станиславский сам приходит к твердому убеждению, что «…
всякое отвлеченье, стилизация, импрессионизм на сцене достижимы
утонченным и углубленным реализмом. Все другие пути ложны и мертвы.» (Из письма к Л. Я. Гуревич 5
ноября 1908 года). Основатель Художественного театра признал, что «…
насильственное, не оправданное изнутри безжестие, так же как и внимание, по приказу обращенное внутрь
себя, породили сильнейшее напряжение и скованность тела и души».
Новое не стало второй натурой
ни для него, ни тем более для его
артистов. Но к этому Станиславский
пришел позже.
Жизнь спектакля была короткой.
За год было сыграно 27 спектаклей и
23 февраля 1908 занавес для «Драмы
жизни» закрылся навсегда.

Продолжение
в следующем номере
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Антоний и Клеопатра. 1920

что я буду иметь удовольствие видеть Вас до Вашего
отъезда [в Швейцарию], чтобы
услышать новые фрагменты
текста. Предлагаю Вам прийти
в понедельник [6 / 8 / 1917]
на улицу Вано в 6 часов, если
день и час Вам подходят»
(2, стр. 174)

Га л и н а К а з н о б

Продолжение. Начало см. №2 (124) 2020, стр. 82
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Стравинский больше не настаивает на встрече. Его друзья и доверенные люди были в Париже и виделись с Бакстом. Композитор получил
нужные ему сведения относительно
финансовых намерений Иды Рубинштейн. Со своей стороны, в письме
от 31 октября 1917 года он предлагает:
— «Что касается денежных
условий, то кроме аванса 5
швейцарских тысяч47, о которых
я писал в телеграмме, я желаю
получить следующие, вторые 5
швейцарских тысяч 1‑го декабря,
третьи 5 швейцарских тысяч
20‑го декабря, четвёртые 5
швейцарских тысяч 1‑го февраля
[1918 г.] и последние 5 швейцарских тысяч48 при сдаче всей
работы (оркестровой партитуры). Я оставляю за собой
право играть музыку в концертах после первого представления «Антония» в Америке (где
желаю быть полным хозяином
этой музыки). Разумеется,
право напечатания и связанные
с этим авторские права мне
также принадлежат целиком.
En revanche (взамен), я предоставляю Вам право играть мою
музыку без специальных вознаграждений где угодно и когда
угодно. Напиши, надо ли делать
официальный контракт, ибо
этот, быть может, не считается за таковой [?]» (15, стр. 431).

47
48
49
50

Любопытно, что высказанные
за день до этого в письме от 30 октября 1917 года финансовые условия
Андре Жида в точности совпадают
с суммой, которую называет композитор: 25000 франков. Известно также,
что Ида Рубинштейн выплатила Баксту
именно 25 тысяч франков за его участие в разработке сценографии «Антония и Клеопатры». Это было позже,
в 1919 году, но, по всей вероятности,
они обговаривали эту сумму с Бакстом гораздо раньше, и Бакст назвал
её Стравинскому через его доверенных людей в Париже. И каким‑то образом, примерно в то же время эта сумма стала известна Жиду. Но с Бакстом
у Иды совсем другие расчёты.
Письмо Жида от 30 октября
1917 года Шарлю Пекену49 с предложением финансовых условий пришло
практически одновременно с письмом
Стравинского от 31 октября 1917 года:
— «Вопрос о проценте дохода
с постановок моего переложения «Антония и Клеопатры»
решается легко, можно взять
обычно принятые условия.
Но так как до сих пор не ясно,
сколько представлений будет
угодно дать Иде Рубинштейн,
и, учитывая непредсказуемость
успеха или неуспеха, я бы хотел
получить независимо от процента с доходов фиксированную
сумму, а именно 25 000 франков50,
которые я получу полностью

или частично при сдаче работы.
Я хотел бы, чтобы в нашем
договоре присутствовала
цифра, лимитирующая время
(скажем, два года после премьеры) использования Идой
Рубиштейн моего текста,
по истечению которых я получу
полное право свободно распоряжаться моим произведением»
(2, стр. 176)
На самом деле Жид начал беспокоиться о своём вознаграждении
ещё до своей поездки в Швейцарию,
воспользовавшись которой, он предложил свои услуги для переговоров
со Стравинским. Он решил, что это
удобный момент для начала переговоров относительно финансовых
условий его участия в антрепризе.
1‑го августа [1917] Ида отвечает ему:
— «Я передала Шарлю Пекену
Ваше желание выработать
соглашение между нами. Он
Вам напишет. Это было бы уже
сделано, но вчера у него была
свадьба, что заставило, естественно, отложить все дела
на несколько дней» (2, стр. 173).
На следующий день 2‑го августа
[1917] она добавляет:
— «Господин Пекен напишет Вам, чтобы договориться о встрече, во время
которой он предложит Вам
текст соглашения. Надеюсь,

6050 французских франков в 1917 году, приблизительно 11190 EUR (2017).
В общей сложности 25 тысяч швейцарских франков (30250 французских франков), приблизительно 55 950EUR.
Шарль Пекен, служащий Иды Рубинштейн, который занимался финансовыми вопросами.
Приблизительно 55 000 современных евро.
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Эта встреча, скорее всего, не состоялась, так как Жид уехал 6‑го августа. Зная, что Жид в отъезде, Шарль
Пекен не торопится и пишет ему только 20 августа [1917]:
— «Мадам Ида Рубинштейн
любезно попросила меня
предложить Вам мои услуги
для составления соглашения между Вами и Мадам
Идой Рубинштейн относительно спектакля «Антоний
и Клеопатра» в Вашем переложении» (2, стр. 174).
Жид возвращается из поездки
10 сентября 1917 года и сразу же отвечает Шарлю Пекену. Более чем через месяц, не получив от него ответа,
в постскриптуме к письму Иде от 29
октября [1917] Жид добавляет:
— «P. Sc. Сегодня я собираюсь написать Шарлю Пекену
на тему соглашения, которое мы должны составить
между нами. Моё последнее
письмо осталось без ответа,
и я сомневаюсь в том, что
он его получил» (37).
В письме Пекену, написанному 30
октября 1917 года, Андре Жид не скрывает своего неудовольствия и высказывает свои финансовые пожелания:
— «Письмо, в котором я спрашивал у Вас о возможности встретиться в Париже, остаётся
до сих пор без ответа, я сомневаюсь в том, получили ли Вы
его. Сегодня я пишу Вам, желая
выработать с Вами условия
рабочего соглашения между
Идой Рубинштейн и мною относительно работы, которую она
мне заказала и которую я уже
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начал и в значительной степени
выполнил» (2, стр. 176).
Познакомившись с текстом этого письма, Ида Рубинштейн приносит Жиду извинения в постскриптуме
к письму от 1 ноября 1917 года:
— «P. S. Мне очень неловко
за это недоразумение. Я сейчас
сразу же напишу Шарлю Пекену,
который, скорее всего, не получил Ваше письмо» (2, стр. 177).
Шарль Пекен, со своей стороны,
тоже извиняется. Из его письма ясно,
что он получил письмо, упомянутое
Жидом в его последнем послании
от 3 ноября 1917 года:
— «Я вернулся в Париж позже
предусмотренного срока,
не ответил сразу на Ваше
письмо, так как Вы сказали,
что напишете мне после
того, как проконсультируетесь с Идой Рубинштейн
и в Обществе по охране авторских прав. Извините меня.
Я буду в Париже 15 ноября.
Я поговорю с Идой Рубинштейн
и после этого предложу Вам
дату встречи» (2, стр. 177).
Эта встреча не состоялась.
Предложение Стравинского, высказанное в письме от 31 октября,
очень конкретно. Он готов подписать
контракт, выдвигает свои условия
и в письме Баксту от 5 ноября [1917] начинает настаивать на выплате первой
суммы аванса, т. е. дело кажется ему
решенным:
— «… прошу тебя передать
аванс в 5 тысяч швейцарских
франков (коль скоро решено,
что я буду писать музыку
к «Антонию и Клеопатре») г-ну
Оскару Рамю, который привезёт их мне в Морж, если только
эти деньги уже не посланы
телеграфом в Банк кантона
Во (о чем я тебя просил через
мадам Боткину, с которой
ты должен был встретиться
на днях)» (15, стр. 432).

Но Оскар Рамю возвращается
без денег, и на банковский счёт деньги не поступают. Стравинский озадачен. Он ждёт две недели и 18 ноября
1917 года посылает телеграмму:
— «Начал писать музыку.
Продолжать ли?» (Там же).
В архивах композитора сохранился набросанный им план музыкального сопровождения «Антония
и Клеопатры». Стравинский следует
указаниям Иды Рубинштейн и Бакста,
высказанным в письме от 25 октября
1917, добавляя туда несколько других
музыкальных пьес:
— «1. Музыка увертюры
спектакля; 2. Гимн Цезарю;
3. Прославление Клеопатры;
4. Песня гобоев; 5. Первый
антракт; 6. Фанфары; 7.
Торжественный выход Цезаря;
8. Марш в лагере Цезаря; 9. Второй
антракт; 10. Музыка на смерть
Клеопатры» (15, стр. 431).
В этой схеме, как ни странно,
Стравинский не предполагает никакого музыкального оформления для образа Антония.
23 ноября [1917] композитор получает ответ через Людмилу Боткину51:
— «Бакст пишет мне: мадам
Рубинштейн звонила ему
и сказала, что изучает Ваши
условия по поводу «Антония
и Клеопатры» со своим финансовым агентом» (15, стр. 432).
Действительно, Иде Рубинштейн
требуется время для обсуждения финансовых претензий писателя и композитора. Предложения были подробно изучены и проанализированы.
Письменный вариант соглашения был
отправлен Жиду 20 ноября 1917 года.
Шарль Пекен повторяет пункт за пунктом предложения Жида, добавляет
отсутствующие цифры относительно
процентов с дохода и существенно
снижает фиксированную сумму гонорара писателя, увеличивая при этом
сумму неустойки:

Людмила Боткина – знакомая Стравинского.
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— «Я только что видел Иду
Рубинштейн. Она мне сказала,
что у меня нет шансов с Вами
встретиться в ближайшее
время. Таким образом, будет
удобнее, если я изложу Вам
письменно условия контракта,
которые она предполагает подписать с Вами относительно
Вашей адаптации «Антония
и Клеопатры». Вы получаете
10 % с дохода брутто, и Ида
Рубинштейн оплачивает Вам
как минимум «авторские» 15 000
франков52 независимо от дохода.
Неустойка в размере 20 000
франков будет Вам выплачена
в случае, если Ваша адаптация
не будет поставлена в указанный
срок. Вы получаете свободное
право пользования Вашим произведением по истечению двух
лет после последнего спектакля
первой серии представлений»
(2, стр. 177).
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Соответственно, Шарль Пекен
(Ида Рубинштейн) снизили сумму авторского гонорара с 25 до 15‑ти тысяч
франков, но увеличили до 20 тысяч сумму неустойки в случае, если спектакль
не будет поставлен. Сроки в письме
не указаны. Неизвестно, были ли они
указаны в самом контракте.
Контрпредложение Стравинскому датировано 26 ноября 1917 года.
Оно написано Шарлем Пекеном:
— «Как Вы знаете, Андре Жид
сделал адаптацию «Антония
и Клеопатры», которую Мадам
Ида Рубинштейн хотела бы
как можно быстрее поставить.
Вы также знаете о её горячем
желании, чтобы Ваш великий
талант был использован для сочинения сценической музыки с необходимыми прелюдиями. В материальном плане Ида Рубинштейн

52
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54
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любезно попросила меня предложить Вам в качестве основы, если
предложение Вас интересует, 10%
от дохода брутто и гарантировать Вам минимум 15000 франков
авторских»53.
Т. е. Ида предлагает Стравинскому такую же сумму и те же условия,
которые были предложены Жиду неделю назад.
Письмо Стравинскому идёт очень
долго. Композитор не выдерживает
и 30 ноября 1917 года отправляет Баксту телеграмму:
— «Пожалуйста, сообщи
Рубинштейн, что жду её ответа
уже месяц. Надо ли писать музыку
к её спектаклю? Требую немедленного ответа» (15, стр. 433).
Ответ он получает в письме, которое в конце концов до него доходит.
Как это ни странно, также как Жид,
Стравинский соглашается с суммой
в 15 тысяч франков, но он просит выплатить 10 тысяч авансом и настаивает
на том, что речь идёт о швейцарских
франках54 . Разница не очень существенная, но для Стравинского, очевидно, это важно. Он пишет об этом
в телеграмме 6 декабря 1917 года:
— «Согласен написать музыку
для трагедии Шекспира на условиях мадам Рубинштейн. 10 %
с дохода брутто и минимум
пятнадцать тысяч швейцарских
франков выплачиваемых: десять
тысяч франков авансом и остальные после сдачи партитуры.
Телеграфируйте, если согласны,
чтобы начать работу»55.
На следующий день, 7 декабря
1917 года, Шарль Пекен отвечает:
— «… её [Иды Рубинштейн]
предложение заключается
в гарантии 15 000 французских
франков авторского гонорара

с выплатой аванса 5 000
франков»56 .
Он подчёркивает, что речь идёт
о французских франках, и соглашается выплатить только 5 тысяч франков
авансом.
Тяжелая финансовая ситуация заставляет Стравинского пойти
на уступку, но уступает он не полностью. Ему понадобилась неделя, чтобы найти компромисс. 16 декабря
[1917] он посылает телеграмму:
— «Сообщите Мадам
Рубинштейн, чтобы написать
музыку для драмы Шек. согласен в виде исключения снизить
названную первоначально сумму
[25000 франков] до пятнадцати
тысяч швейцарских франков 57.
½ выплачивается авансом, ½
при сдаче работы, без процентов с дохода»58
Он уменьшает сумму аванса, продолжает настаивать на швейцарских
франках и отказывается от 10 % с дохода, показывая этим, что не верит
в успех спектакля. Скорее всего, это
неприятно задело Иду Рубинштейн.
Она склоняется к тому, что автор, который не верит в успех своей работы,
не может выполнить её с тем вдохновением, на которое она рассчитывает. Ида Рубинштейн судит по себе. Её
смущает отсутствие «души» в переговорах. Стравинский легко соглашается снизить сумму гонорара с 25 до 15
тысяч, но затем начинает торговаться
о сумме аванса и иронически относится к результату постановки. Через
Шарля Пекена 19 декабря [1917] Стравинский получает очень сухой ответ:
— «Я передал Вашу телеграмму Мадам Рубинштейн.
Она сожалеет, что не может
изменить условия, которые
уже были Вам предложены»59.

Приблизительно 33 000 современных евро.
PEQUIN Charles, lettre à Igor Stravinsky, 26/11/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel.
В 1917 году 1CHF = 1,21FRF согласно справке, полученной от швейцарского государственного банка.
STRAVINSKY Igor, télégramme à Charles Péquin, 6/12/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel.
PEQUIN Charles, lettre à Igor Stravinsky, 7/12/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel.
18150 французских франков.
STRAVINSKY Igor, télégramme à Charles Péquin, 16/12/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel.
PEQUIN Charles, télégramme à Igor Stravinsky, 7/12/1917, Paul Sacher Stiftung, Basel.
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Но проблема кроется, скорее
всего, не в финансовых условиях. Это
лишь предлог, чтобы прекратить переговоры. Вероятно, Иду Рубинштейн
насторожила ирония относительно
успеха постановки и отсутствие веры
в её успех. Если бы она почувствовала энтузиазм в позиции композитора,
она бы не поскупилась, как, например,
в случае «Мученичества Святого Себастьяна», когда она выплатила Дебюсси по контракту довольно большой
аванс без какого бы то ни было обязательства со стороны композитора
сочинить музыку. Т. е. даже если бы он
вообще ничего не написал, то не был
обязан возвращать этот аванс. Выплата аванса в размере 7500 французских франков или 9075 швейцарских
франков не представляла никакой
сложности для Иды Рубинштейн.
Кстати, если бы она была посвящена в истинное положение дел и была
в курсе тяжелого финансового положения семьи Стравинского, она, скорее всего, нашла бы предлог, чтобы
сделать дружеский жест и поддержать попавшего в трудное положение
композитора.
Телеграмма Шарля Пекена от 19
декабря [1917] кладёт конец переговорам со Стравинским.
Во второй половине ноября
1917 года Ида Рубинштейн получает
письмо от Жида с сообщением, что он
закончил работу:
— «Вчера я закончил перевод и хочу сразу же об этом
Вам сообщить. Один из моих
знакомых будет в увольнении
в Париже через несколько дней
и просит меня приехать. Я воспользуюсь этим, чтобы отдать
мою работу машинистке
и встретиться с Вами. Смогу
также встретиться с Пекеном,
от которого сегодня получил
письмо, отправленное из Парижа.
Таким образом, всё чудесно
складывается. Нужно будет
ещё многое пересмотреть, упростить и, наверное, сократить.
Во многом мне нужны советы

60

Первый акт. Дворец Клеопатры

Бакста и Ваши. Но я вполне удовлетворён тем, что уже есть,
и некоторые трудные места,
которые нужно подправить,
кажутся мне не слишком важными. Я рад, что смогу всё это
обсудить с Вами»60.
Ида сразу же ему отвечает:
— «Не знаю, как Вам выразить
огромное удовольствие, которое мне доставило Ваше прекрасное письмо, и то нетерпение, с которым я жду момента,
когда буду, наконец, держать
в руках такой желанный мною
перевод. От души благодарю Вас
за Вашу огромную и прекрасную
работу. Я передам Ваше письмо
Баксту, который, я уверена,
будет так же рад, как и я.
Я буду в Париже до конца
декабря» (2, стр. 176).
Запись в дневнике Жида подтверждает, что он закончил работу
21 ноября 1917 года:

— «Накануне моего отъезда в Париж 22‑го [ноября
1917 года] я закончил перевод
«Клеопатры», который я читал
Иде Рубинштейн у Бакста»
(2, стр. 178).
Жид приезжает в Париж 23‑го
ноября 1917 и на следующий день читает свой текст Иде и Баксту, но не у художника, как он пишет в «Дневнике»,
а в студии Иды на улице Вано:
— «С большим удовольствием
буду ждать Вас здесь, в моей
студии [танц-класс] в субботу
[24 / 11 / 1917] в 5 часов. Бакст
тоже придёт. Он не смог бы
прийти в пятницу в связи
с тем, что занят на русском
концерте. Мы оба будем очень
рады услышать прекрасные
страницы, которые Вы нам
прочитаете» (2, стр. 179,
письмо от 21 / 11 / 1917).
В тот же день она пишет Баксту:
— «Спасибо за Ваши добрые
и теплые слова, сказанные

GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 21/11/1917, Library of Congress, Washington.
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вчера. Вы тысячу раз правы
относительно конца 1‑го акта.
Именно так мы и сделаем.
Де Макс согласен: я очень
довольна и знаю, что Вам это
тоже доставит удовольствие.
Я только что получила записку
от Жида. Он приехал и привёз
большую часть перевода.
Он просит принять его
в субботу [24 / 11 / 1917] после
обеда и говорит, что был
бы рад Вас видеть. Могли
бы Вы прийти сюда ко мне
в студию в субботу в 5 часов,
мы смогли бы поговорить
немного и договориться, когда
мы сможем вместе пообедать
у меня на следующей неделе.
До субботы, надеюсь»61.
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К сожалению, это ещё не окончательный вариант перевода. Нужно
ждать, когда будет готов напечатанный вариант, и Жид оставляет за собой право внести туда изменения.
Затем в переписке Иды и Жида
наступает некоторый перерыв и чувствуется некоторое напряжение. Судя
по письму Иды Роберту де Монтескью,
между ними возникли какие‑то разногласия:
— «Мой дорогой друг,
От всего сердца благодарю
Вас за то, что Вы думаете обо мне и хотите мне
помочь в организации этого
дела [постановка «Антония
и Клеопатры»]. Но я знаю,
что Вы здесь для более приятных и важных дел, и я не хочу
Вас беспокоить. Я увижу моего
поверенного завтра, если он
сможет, и попрошу господина
Пекена написать Ж. примерно
то, о чём мы с Вами говорили
в воскресенье.
Я уверена, что получу перевод,
но признаюсь, что я уже не так
сильно его хочу, и мне будет

61
62
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— «В связи с моим отсутствием в Париже, я только
сейчас получила Ваше письмо.
Я бесконечно счастлива,
что Ваша прекрасная работа
закончена, и не знаю, как Вам
выразить нетерпение, с которым я жду рукопись, чтобы
начать работать над ролью»
(2, стр. 180, письмо от 28 / 1 / 1918).

неприятно встретиться
с Ж. после того, что он сделал»62.
Суть этого конфликта остаётся
непонятной, но Ида Рубинштейн дальновидна и проницательна, она оказалась права в отношении перевода.
В январе 1918 года она получает письмо от Жида, согласно которому они
уже давно не общались. Жид очень
дипломатичен:
— «Я заканчиваю печатный вариант «Антония
и Клеопатры» и умоляю Вас,
скажите, что я должен сейчас
делать с моей рукописью. […]
Ваше большое желание иметь
возможность начать работать
над ролью как можно раньше
заставило меня, по мере моих
возможностей, поторопиться,
так как я очень Вас уважаю.
Предоставляю мою работу
в Ваше распоряжение»63.
По всей видимости, Жид не был
поставлен в известность об окончании переговоров со Стравинским.
В том же письме от 19 января 1918 года
он спрашивает:
— «Когда мы виделись в последний раз, Вы мне говорили
про письмо, которое нужно бы
написать Стравинскому, чтобы
указать моменты в пьесе, где
было бы желательно иметь
музыкальное сопровождение.
Я должен был дождаться
Ваших дополнительных указаний до того, как ему писать, но,
с другой стороны, Вы, кажется,
хотели, чтобы это письмо
было отправлено в конце декабря во избежание в дальнейшем
задержки из‑за Стравинского.
Меня беспокоит, что Вы
больше ничего об этом
не говорите» (Там же).
Ида задерживает ответ под
предлогом своего отсутствия в Париже. Но она довольна и готова наладить отношения с Жидом:

В середине января [1918] контракт с писателем всё ещё не подписан. В отличие от Стравинского Андре
Жида вполне устраивают предложенные условия. Он сразу пишет об этом
Шарлю Пекену, но, не получив ответа,
в постскриптуме письма от 19 января
[1918] Иде Рубинштей он упоминает:
— «P. S. В декабре я написал
Шарлю Пекену о том, что
принимаю условия, которые
он мне передал от Вашего
имени, и готов подписать
контракт» (63).
В очередной раз Иде Рубинштейн приходится оправдываться перед писателем:
— «Господин Пекен передал мне
Ваше письмо, написанное в декабре. Но во время нашей последней встречи у Бакста, я поняла,
что Вы уезжаете на несколько
недель и только после этого
вернётесь в Париж. Именно
поэтому мы Вам не писали.
Хотите ли Вы, чтобы господин Пекен послал вам договор,
или Вы собираетесь в Париж
в скором будущем?» (2, стр. 180,
письмо от 28 / 1 / 1918).
Жид в это время находится в
Париже и сразу же отвечает:
— «Ваше письмо застало
меня в Париже, где я буду
ещё несколько дней. Всё готово,
напишите, где и когда я могу
с Вами встретиться. Я смогу
передать Вам рукопись и подписать контракт, подготовленный господином Пекеном»
(2, стр. 180, письмо от 4 / 2 / 1918).

ОР ГТГ, Ф.111, ед. хр. 1875, документ, любезно предоставленный Еленой Беспаловой.
RUBINSTEIN Ida, lettre à Robert de Montesquiou, [janvier 1918], BN, Ms fonds Montesquiou, NAF 15165, f. 87.
GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 19/1/1918, Library of Congress, Washington.
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В ответ Жид получает сообщение от Пекена с предложением даты
встречи:
— «Мадам Рубинштейн сообщила мне, что Вы в Париже.
Я в Вашем распоряжении,
чтобы окончательно определить условия Вашего контракта. Предлагаю в субботу
[9 / 2 / 1918] утром или после
обеда, или есть ещё возможность в воскресенье утром,
как Вам удобнее» (2, стр. 181,
письмо от 7 / 2 / 1918).
В конце концов, контракт был
подписан 11 февраля 1918 года. Он
повторяет пункты письма Шарля Пекена от 20 ноября 1917 года, а именно: 10 % с дохода брутто, минимум
15 000 франков64 авторских, которые
выплачиваются Идой Рубинштейн.
В контракте предусмотрена неустойка 20 000 франков65 в случае, если постановка, использующая адаптацию
Жида, по каким‑то причинам не состоится в сроки, указанные в контракте. За Идой Рубинштейн сохраняется
эксклюзивное право пользования
текстом пьесы в течение двух лет
после последнего спектакля первой
серии представлений. После этого
до июля 1920 года нет никаких упоминаний о финансовых расчётах.
А вопрос создания музыкального
сопровождения
остаётся
по‑прежнему открытым. Жид в очередной раз предлагает свои услуги,
чтобы обратиться к Стравинскому.
Ида соглашается и подтверждает это
в письме от 3 марта 1918 года:
— «Вы окажете мне услугу,
если напишите Стравинскому.
Я сама думала Вас об этом
попросить, но не решалась
Вас беспокоить. Как и Вы,
я хотела бы знать до того
как окончательно отвергнуть
его кандидатуру, не изменил
ли он свою точку зрения, высказанную осенью прошлого года»
(2, стр. 181).

64
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В том же письме она выражает
благодарность писателю:
— «Вы сделали великолепный
перевод. Нужно, чтобы всё
остальное было на том же
уровне и было бы достойно
Вашей работы» (Там же).
Через несколько дней, 8 марта
1918 года Жид отправляет длинное
письмо Стравинскому:
— «Я уже несколько раз собирался Вам написать. Прежде
всего, чтобы выразить Вам
более внятно, чем это было
сказано по телефону, моё
сочувствие по поводу вашего
траура… О! Сколько горя,
сколько ужасов!.. Хочу сказать
также, что мне очень понравилось Ваше прекрасное письмо,
напечатанное в газете Le Temps
и выразить эмоции, которые
оно вызвало. Благодарю Вас
также за Вашу «музыкальную
тетрадь», которую Вы мне
прислали. Она представляет
большой интерес для меня,
я разбирал её с моей ученицей
[…] Посылаю Вам несколько
фотографий, сделанных
во время нашей встречи.
Мои племянники говорят
о Вас очень ВОСТОРЖЕННО
и с большой искренней
теплотой» (2, стр. 182‑183).
После длинной и витиеватой
преамбулы Жид переходит к основному вопросу:
— «Хочу также сообщить,
что я закончил перевод
«Клеопатры» и хотел бы
спросить Вас, в каком состоянии находятся Ваши размышления по этому поводу.
Я хочу сказать, можем ли мы
ещё надеяться, что Вы напишите партитуру, которая
её [«Клеопатру»] иллюстрировала бы. Как Вы знаете,
это именно то, чего я желаю
и, естественно, всегда буду

желать. Я задал этот вопрос
мадам Рубинштейн, она мне
ответила, что не знает,
что думать по этому поводу,
и уже довольно давно не имеет
никаких сведений от Вас.
Я имел возможность убедиться, что она тоже желает
с Вами сотрудничать. Я сообщил ей, что собираюсь Вам
об этом написать и спросить
у Вас, каковы Ваши намерения,
так как я всё‑таки не могу
решиться на то, чтобы отказаться от сотрудничества
с Вами. Я подумал, что, может
быть, Вам проще написать
мне, нежели ей, если у Вас есть
какие‑то пожелания или возражения, которые Вы не решаетесь высказать ей напрямую»
(Там же).
Жид однозначно даёт понять
Стравинскому, что, в отличие от Бакста, он пишет лично от себя и не считает себя обязанным показывать свои
письма Иде Рубинштейн.
Дальше Жид объясняет, какие
места в пьесе, по его мнению, нуждаются в музыкальном сопровождении:
— «Если хотите, я отправлю
Вам копию моего перевода,
который нахожу удачным, в нём
я постарался указать места,
где должна быть музыка.
В частности, в момент сражения при Акциуме (оно происходит за кулисами, но при поднятом занавесе), затем было бы
хорошо, если второе сражение будет сопровождаться
военно-морской симфонией.
Мне будет бесконечно жаль,
если будет не Ваша музыка.
Жду, таким образом, от Вас
ответа, который мне бы всё
разъяснил. Как бы я хотел,
чтобы он [ответ] меня успокоил! Узнаю из разных источников, что постановка Жемье 66
позорна» (2, стр. 182‑183).

Приблизительно 30 000 евро (2018).
Приблизительно 40 000 евро (2018).
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у вас в Париже и на французском
фронте, где решается судьба
моей несчастной страны»
(2, стр. 183‑184, письмо
от 7 / 4 / 1918).

Второй акт. Сцена 2. Дом Помпея в Мессине
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Стравинский долго не отвечает
на это письмо, Жид решает всё‑таки
поставить Иду в известность. Три недели спустя, в письме от 29 марта
1918 года он сообщает:
— «… посылаю Вам также
указания относительно музыки
и копию письма Стравинскому,
прошу Вас её сохранить»67.
В начале апреля 1918‑го года, т. е.
практически через месяц, наконец‑
то приходит ответ композитора:
— «Благодарю Вас за теплое
письмо. Когда‑нибудь я Вам
напишу такое же теплое
и обстоятельное послание.
Пока ограничиваюсь сообщением, что очень сожалею
о том, что вынужден был
отказаться от предполагаемой
работы С ВАМИ над «Антонием
и Клеопатрой», так как Мадам
Ида Рубинштейн, после
нашей длительной переписки с её финансовым агентом

66
67

(Ш. Пекеном) и после больших
финансовых уступок с моей
стороны, сообщила мне через
того же агента, что она поддерживает своё последнее
предложение, которое далеко
не соответствует моим условиям. Поэтому я был очень
удивлён тому, что она ждёт
от меня ответа. Если только
её поверенный не поставил
её в известность и действовал самостоятельно на своё
усмотрение. Кроме того,
я не мог бы сейчас согласиться
на эту работу, даже если бы
Мадам Рубинштейн объявила,
что она согласна на все мои
условия, так как, когда я понял,
что сделать больше ничего
нельзя, начал другую работу,
которая меня полностью захватила и которая мне по сердцу.
Я с возрастающей тревогой
слежу за тем, что происходит

Это письмо ставит окончательную и бесповоротную точку в переговорах со Стравинским. Вопрос
о музыкальном сопровождении «Антония и Клеопатры» повисает в воздухе. Но разногласия между Стравинским и парижской тройкой лежат
скорее в сфере артистического неприятия, чем в финансовых несогласиях, по крайней мере, со стороны
Иды Рубинштейн.
Это отметил Жак-Эмиль Бланш:
— «… гениальный автор
«Весны Священной» предполагал изначально написать
музыкальное сопровождение
[для «Антония и Клеопатры»],
которое, с его точки зрения,
должно было быть связано
с общим действием; например, погребальные мелодии
казались Стравинскому подходящими для смерти одного
из героев; он находил подходящими также ярмарочные
мотивы. Но прежде всего
Стравинский соглашался на это
сотрудничество при условии,
что в «Антонии и Клеопатре»
будут использованы современные костюмы» (25).
О том, что «квартет — Жид,
Бакст, Стравинский, Ида Рубинштейн»
не состоялся, можно только сожалеть
(5, стр. 421‑451), так как музыка Стравинского, по мнению Бланша
— «была бы исключительно
редкой и ценной» (25).
Между тем Андре Жид и Ида
Рубинштейн обменялись мнениями
в письмах относительно постановки
«Антония и Клеопатры» Фирменом
Жемье в театре «Антуан» в переводе
Люсьена Непоти. Эта постановка мог-

В это время в театре «Антуан» шел спектакль «Антоний и Клеопатра» в постановке Фирмена Жемье.
ЖИД Андре, письмо Иде Рубинштейн, 29/3/1918, Library of Congress, Washington. Копия, о которой пишет Жид сохранилась
в архиве Иды Рубинштейн, она в точности совпадает с текстом письма, отправленного Стравинскому.
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ла быть реализована одновременно
с проектом Иды и потенциально представляла серьёзную конкуренцию.
Жид уже упоминал о ней в письме
Стравинскому. Премьера состоялась
27‑го февраля 1918 года. Жид сразу же получил информацию от своих
друзей, которые были на премьере.
Согласно мнению окружения Жида
пьеса не имела успеха. Очевидно,
Жид передал Иде несколько письменных высказываний. Сама Ида была
на спектакле в начале марта. 11‑го она
пишет Жиду:
— «Письмо, которое Вы мне
любезно переслали, доставило
мне удовольствие. Я ходила
на «Антония и Клеопатру»
и не нашла в этом спектакле
ничего от пьесы Шекспира.
Я счастлива, что мы дадим Ваш
перевод, достойный оригинала
и Вашей прекрасной страны»
(2, стр. 184).
В том же письме Ида Рубинштейн сообщает Жиду о предпринятых ею шагах для осуществления постановки:
— «Сегодня я видела господина
де Макса и передала ему Ваш
перевод. Я хотела бы, если возможно, иметь ещё две копии,
одну для Бакста и другую
для меня» (Там же).
Через несколько дней Андре
Жид посмотрел постановку Жемье,
в которой режиссёр сам играл роль
Антония. Жиду постановка не понравилась, 17 марта [1918] он делится мнением со своим другом Жаном
Шлюмберже:
— «… был на постановке
«Антония и Клеопатры» Жемье.
Это позор. У Копо [который
в это время в Нью-Йорке] случился бы припадок. Меня тошнило» (12, стр. 184).
И в письме от 29 марта [1918] он
рассказывает свои впечатления Иде
Рубинштейн и одновременно отправ68
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ляет ей копии, которые она у него
просила, извиняясь, что не смог это
сделать сразу:
— «Будьте добры, извините,
что задержался с ответом.
Возникли некоторые трудности
с копиями (по недоумению я заказал только три экземпляра!) […]
Был у Жемье68… Очень хотелось
сразу после этого с Вами увидеться. Эта постановка воистину чудовищна. А каков текст:
бедный Шекспир! Его просто
выщипали!! Этот спектакль
мог бы вызвать у меня глубочайшую грусть, если бы у меня
не было надежды на Вас…
Но как долго приходится
ждать!» (67).
Получив копии, Ида благодарит
писателя и добавляет:
— «Я понимаю и полностью
разделяю Ваше мнение относительно постановки, которую Вы посмотрели. Вам она
должна была быть ещё более
неприятна, чем мне»
(2, стр. 185 письмо от 31 / 3 / 1918).
Таким образом, снимается напряжение, связанное с боязнью конкуренции, тем более что Луи Фабюле69
расценил эту постановку как
— «преступление против
Искусства и продолжение позора,
от которого Франция не может
избавиться» (2, стр. 206).
Для того чтобы хорошо подготовить роль и осуществить грамотную
постановку Ида должна с кем‑то советоваться. Роберт де Монтескью болен. Она не решается его беспокоить
и ищет поддержки у Жида:
— «Если Вы в Париже на некоторое время, то я была бы
счастлива Вас увидеть,
чтобы поговорить об этой
вещи [постановка «Антония
и Клеопатры»]. Мне всегда
можно позвонить на улицу Вано
между 3‑мя и 5‑ю часами»
(2, стр. 181, письмо от 31 / 3 / 1918).

Как обычно, Ида Рубинштейн
очень тщательно работает над ролью.
Одновременно с этим она занимается
многими другими проблемами, связанными с постановкой спектакля.
В мае 1918 года к ней обращается директор Французского Театра
(Théâtre-Français) с просьбой сыграть
во время благотворительного концерта 19 июня 1918 года один акт из
«Антония и Клеопатры» в театре Комеди Франсез. Ида просит разрешения у Жида:
— «Директор Французского
Театра просит меня сыграть
один акт «Клеопатры» на концерте, который он организует
в следующем месяце в пользу
нуждающихся драматических
артистов. Я хотела бы это
сделать и надеюсь, учитывая,
что цель очень благородна,
на Ваше согласие предоставить
мне право использовать Ваш
прекрасный перевод. Буду Вам
очень признательна, если Вы
соблаговолите сообщить Ваш
ответ телеграммой» (2, стр.
185‑186, письмо от 27 / 5 / 1918).
2‑го июня [1918] Жид даёт своё
согласие:
— «Мысль о возможности поаплодировать Вам в ближайшее
время приводит меня в неописуемый восторг. Я предчувствую,
что получу огромное удовольствие и некоторый опыт
от этой частичной постановки. Я надеюсь, что дирекция театра предоставит
мне несколько пригласительных. Должен ли я их об этом
попросить? Или я смогу получить их через Ваше любезное
посредство? Мне кажется,
что я ничем не смогу быть
Вам полезен ни в постановке,
ни в репетициях, поэтому
я решил вернуться в Кювервиль
дней на десять, но, само собой
разумеется, в случае необходимости одного Вашего

На спектакле «Антоний и Клеопатра», постановка Фирмена Жемье.
Луи Фабюле (Louis Fabulet, 1862-1933) один из переводчиков Редьярда Киплинга на французский язык.
Вместе с Жидом они работали над переводом Уолта Уитмена.
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слова будет достаточно,
чтобы я примчался на помощь.
В любом случае я вернусь
в Париж 14‑го (ул. Клода Лорена,
дом 14, 16‑ый аррондисмент).
Нужно ли мне быть на последних репетициях? Или Вы предпочитаете, чтобы я пришел
только на спектакль? Сделаю
так, как Вы сочтёте нужным.
На следующий день я уезжаю
в Англию. Я полностью согласен с Вашим выбором акта,
который Вы хотите показать,
тем более что Вы должны
играть без де Макса, но мне
немного жаль, что не смогу его
увидеть хотя бы частично в его
будущей роли и Вас одновременно с ним». 70
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Через неделю Ида предупреждает Жида, что концерт откладывается, и рассказывает, с какой радостью
она работает над ролью Клеопатры:
— «… Комеди Франсез откладывает на сентябрь концерт,
намеченный на 19 июня.
Счастлива сообщить Вам,
с каким удовольствием я работаю над Клеопатрой» (2, стр.
186, письмо от 3 / 6 / 1918).
Через два дня, 5‑го июня 1918‑го
года, она подтверждает телеграммой:
— «Концерт отложен на сентябрь. Работаю с большим
усердием. Послала Вам письмо
для Revue Française Наилучшие
пожелания. Ида Рубиншейн»
(2, стр. 183).
Письмо для Revue Française касалось проблем публикации текста
перевода. По всей вероятности, Ида
ставила условием, чтобы текст перевода не был напечатан до постановки
пьесы. В результате пьеса была опубликована в номере за июль-август
1920 года71.
Сроки, выставленные устроителями благотворительного концерта,
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заставили ускорить работу над постановкой и ролью. К сожалению, этот
концерт так и не состоялся.
Одновременно с этим Ида Рубинштейн и Андре Жид занимаются
поисками композитора. В письме от 2
июня [1918] Жид задаётся вопросом:
— «Что касается выбора
композитора, сообщите мне,
как только примете решение.
Если Вы склоняетесь к кандидатуре Равеля, с чем я решительно
согласен, я смогу с ним связаться
до моего отъезда» (70).
Посоветовавшись, они возвращаются к кандидатуре Поля Дюка,
как это можно видеть из письма композитора Андре Жиду:
— «Меня не было в Париже,
когда пришло Ваше письмо.
Оно пролежало до тех пор,
пока я не сообщил мой новый
адрес для пересылки корреспонденции. Вот почему я задержался с ответом и приношу
извинения. Прежде всего, хочу
сказать, насколько я польщён
суммой, которую вы хотите
назначить за мою предполагаемую работу. Так много
хороших музыкантов, которые
могли бы этим воспользоваться, никак не сопротивляясь
Вашей настойчивости, а вот
именно мне предоставлена возможность благодарить Вас
за Ваше почтение, настолько
я тронут. Действительно,
примерно месяц назад у меня
была мадам Шоссон. Она ещё раз
говорила со мной о музыкальном сопровождении «Антония
и Клеопатры». Поверьте,
что меня совсем не надо было
убеждать в привлекательности такого рода постановки,
учитывая великолепие поэмы
и несомненную прелесть Вашего
перевода. И с этой точки зрения
даже дружеские убеждения
вряд ли могут меня убедить.
Поэтому я ответил мадам

Шоссон примерно то, что я Вам
уже говорил, для этого необходимо прервать работу
над «Бурей» и соответственно
переориентировать весь
поток чувств и идей, необходимых для выполнения новой
работы. Если вы согласитесь
на декоративно-праздничную
музыку, которая отмечала бы
интервалы по ходу действия
пьесы и набрасывала некоторый
внешний лоск, может быть,
я всё‑таки рискнул бы следовать
за вами вместе с Шекспиром
от Александрии до Рима.
Но объём партитуры, который
Вы предполагаете, препятствует тому, чтобы работать
над ней одновременно с музыкой
для «Бури». Я работаю над ней
медленно и с большой тщательностью, которую я взял себе
в непреложное правило во
избежание ошибок и создания
бесполезной музыки. Всё это
заставило бы испытывать ваше
терпение, в результате чего
обычное чувство порядочности
диктует мне избежание такой
ситуации. Кроме того, я должен
высказать вам мое личное
мнение о том, что музыка
не должна быть сопроводительной в такой постановке,
как «Антоний и Клеопатра»,
где важную роль играет сама
драма. Не вдаваясь в подробности неуместной теории
об использовании симфонической музыки в театре, я могу
сделать выводы из частного
случая от впечатлений, которые я вынес из ужасной, на мой
взгляд, постановки, которую
мы лицезрели у Жемье. У него
было слишком много музыки!
Я говорю о той музыке, где
чувствуется участие автора,
который, как бы он ни старался,
выражает в музыке только
себя, и отсюда длинноты,

вызывающие нетерпение,
как лекция во время антракта,
так как он практически один…
Я уверен, что в беседе на эту
тему мы с вами придем к единому мнению. Возможно, мы
смогли бы развить общие идеи,
позволяющие мне убедить вас
в моём искреннем желании
быть любезным и выразить Вам
моё почтение» (2, стр. 187‑188,
письмо от 23 / 7 / 1918).
Отсюда ясно, что Ида Рубинштейн не поскупилась, назначая гонорар Полю Дюка. Но как бы велика
не была сумма, она должна была находиться в соответствии с писательским
гонораром Жида. Вряд ли она превышала 15 тысяч франков. Это письмо
показывает также, что Жид, со своей
стороны, приложил все усилия, чтобы
склонить композитора к положительному решению. Ответ Дюка совершенно однозначен и практически
не оставляет надежды на то, что он
может его изменить. У Жида нет никаких сомнений на этот счёт. Но Ида
видит или хочет видеть по‑другому:
— «Меня не было в Париже
в последнее время. И так
как я плохо себя чувствовала,
то не организовала пересылку
почты. Поэтому только сегодня
получила Ваше письмо и прошу
извинения, что невольно задержалась с ответом. Моё впечатление относительно письма
Дюка отличается от Вашего.
Оно меня не совсем огорчает.
Вам не кажется, что его последняя фраза означает, что он
хочет с Вами сотрудничать
и встретиться с Вами на этот
предмет. Может быть, я ошибаюсь, но я не теряю надежду.
Если хотите, поговорим
об этом, когда Вы вернётесь.
Я работаю над последним текстом Клеопатры, который
мне кажется самым красивым.
Ни одна роль мне не нравилась
так, как эта. Принесло бы
72
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GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 2/61918, Library of Congress, Washington.
Премьера «Антония и Клеопатры» состоялась 14 июня 1920 года.
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это удачу» (2, стр. 188, письмо
от 17 / 8 / 1918).
Под таким натиском Иды Жид
решается обратиться ещё раз к Полю
Дюка. Вместе с письмом он посылает
ему экземпляр своего перевода:
— «… Как это часто бывает,
речь не идёт лишь о нескольких
«пышных [flourish]»72 тактах.
Работы не так много, как Вы
опасаетесь. О! Не могли бы
Вы дать нам шанс Вас уговорить!» (2, стр. 189, письмо
от 15 / 11 / 1918).
И на следующий день, 16 ноября
[1918], он докладывает Иде:
— «Вернувшись в Кювервиль,
я сразу же отправил Полю
Дюка, с которым мы виделись,

печатную копию моего перевода «Антония и Клеопатры».
Я не смог уговорить его
на встречу с Вами, ему кажется,
как он говорит, это означало
бы уже начало сотрудничества,
от которого он предпочитает
воздержаться, но он не отказывается прочитать мой перевод,
это говорит о том, что его
отказ всё‑таки не совсем окончательный, как Вы верно заметили. Как только он мне ответит, я Вам сразу же сообщу.
Дюка ещё раз настаивал, что он
работает очень медленно,
и рассказывал, какой ужас вызывает у него ощущение опоздания. Я старался его успокоить,
как мог, побаиваясь при этом,
признаюсь Вам, что сотрудничество с ним, если он всё‑таки
согласится, может затормозить
постановку в случае счастливого стечения обстоятельств,
которое вдруг сделает её
возможной раньше, чем мы
могли бы на это надеяться»73.
Андре Жид и Ида Рубинштейн
довольно часто встречаются для обсуждения многих вопросов, связанных с постановкой спектакля. Выбор

композитора становится в это время
самой срочной и острой проблемой.
Писатель часто приезжает в Париж
и сразу ставит в известность исполнительницу главной роли в будущей
постановке:
— «Я в Париже на несколько
дней и хотел бы с Вами встретиться, если это возможно,
будьте добры, дайте мне
знать»74.
Жид продолжает прилагать
усилия, чтобы Поль Дюка согласился встретиться с Идой. Очевидно, в
какой‑то момент ему удаётся его уговорить, так как в письме к Иде от 20
января 1919 года он интересуется:
— «Приходил ли, как он намеревался, Поль Дюка, чтобы поговорить с Вами? Я очень настаивал
на том, чтобы он Вам объяснил
причины, которые его удерживают от сотрудничества
в нашем «Антонии». Сделал
ли он это? Его доводы, когда он
мне их высказывал, выглядели
достаточно убедительными.
Поэтому мне кажется важным,
чтобы Вы сами их услышали.
Сама пьеса, сказал он, уже
достаточно длинна. Музыка,
которую я должен туда добавить, могла бы меня удовлетворить только при условии,
если она даёт какое‑то развитие действия, чего не позволяет длительность пьесы
и что может утяжелить постановку. Небольшое количество
музыки, которое необходимо
для спектакля, 20 других музыкантов помимо меня могут
также хорошо или даже лучше,
чем я, написать, так как музыка
не должна быть на первом
плане. И, кроме всего прочего,
действительная причина моего
отказа заключается в том,
что я её [музыку] не чувствую.
Но так как я его уговорил благодаря высокой сумме гонорара,

В тексте на английском языке.
GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 12/5/1918, Library of Congress, Washington.
GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 19/11/1918, Library of Congress, Washington.
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знает со времён «Святого Себастьяна». Но, не будучи уверенной в своём
выборе, она в очередной раз обращается за советом к Андре Жиду. Вместе с этим она уже начала переговоры
о датах постановки и надеется получить сцену в июне месяце:
— «Я делаю всё, что могу,
чтобы поставить «Антония
и Клеопатру» в июне.
Не могли бы Вы мне помочь,
приехав как можно быстрее
в Париж, хотя бы на несколько
часов, чтобы обговорить некоторые срочные дела, в частности
о музыке, относительно которой
у меня есть идея, и я хочу ею
с Вами поделиться. Надеюсь,
это поможет нам осуществить
нашу мечту через три месяца.
Как только Вы определите дату
Вашего приезда, предупредите
меня телеграммой» (2, стр.
190‑191, письмо от 26 / 2 / 1919).

Третий акт. Сцена 2. Галера Клеопатры

которую Вы для него выделяете
и которая ему польстила, он
попросил ещё время для размышлений,… но прошло уже
два года. В начале февраля я возвращаюсь в Париж и хотел бы
узнать Ваше решение. Буду рад,
если Вы дадите мне знать, когда
я могу Вас увидеть. Знаете ли
Вы, что можно снять театр
Champs Elysées?» (2, стр. 189).
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Несмотря на соблазнительную
сумму, предложенную Идой, и настойчивость Жида, Поль Дюка не дал
себя уговорить. Уже весной 1918 года
снова всплывают имена Мийо и Равеля. Но кандидатура Мийо вызывает
сомнения. Жид высказывает их Иде
в письме от 12 мая 1918 года:
— «Я ещё не обращался
к Дариусу Мийо относительно
партитуры для Антония, некоторые друзья, в компетентности которых я не сомневаюсь, отговаривают меня
от этого, и многие настаивают скорее на кандидатуре

Равеля… Что Вы думаете
по этому поводу? Мне совсем
не хочется говорить с ним
[Мийо] об этом, не посоветовавшись с Вами ещё раз»75.
Ида тоже сомневается, раздумывает и через месяц, 12 июня 1918‑го
года отвечает Жиду:
— «Я бы хотела ещё немного
подумать на тему музыки
до того, как Вам ответить,
тем более что через несколько дней я иду слушать
Равеля. Как и Вы, я думаю,
что для выполнения нашей
задачи мы найдём лучшего
автора, чем Дариус Мийо»
(2, стр. 158).
В это время Ида Рубинштейн
отвлеклась на другую постановку,
а именно «Трагедии Саломеи», музыка к которой была написана Флораном Шмиттом в 1907 году и с тех
пор пользовалась большим успехом
в концертном исполнении. Совершенно логично, что Ида начинает думать
об этом композиторе, которого она

Но времени не хватает. Ида торопится. В письме Роберту де Монтескью она подтверждает своё намерение поставить «Антония» в июне
1919 года в парижской Опера:
— «Пытаюсь по возможности организовать постановку
«Антония и Клеопарты»
в Опера в июне месяце.
Как только закончатся выступления в Опера76 , я полностью
посвящу себя этой постановке»77 (письмо от 26 / 2 / 1919).
Речь идёт о постановке «Трагедии Саломеи», премьера которой состоялась 1‑го апреля 1919 года. После
этого было дано ещё 8 спектаклей,
последний — 18 июня 1919 года.
Времени действительно очень
мало, чтобы закончить постановку
«Антония» к июню [1919]. Жид это
прекрасно сознаёт:
— «Вероятно «Антоний»
пойдёт в июне [1919], но нужно
ещё так много сделать, чтобы
запустить эту машину до моего
отъезда», — пишет он Жану
Шлюмберже 9 апреля 1919 года
(12, стр. 191).

Неожиданно оказывается, что
очень занят Бакст. В начале 1918 года,
после отказа Стравинского, художник, потратив много сил и энергии
на разработку постановки «Антония»,
несколько отстранился от этого проекта. Ида узнаёт, что он делает огромную работу для феерии Рипа «Аладдин или Волшебная Лампа». Для этой
модернистской постановки в три акта
и одиннадцать картин Бакст должен
сделать одиннадцать задников и создать триста костюмов. Художник
очень верит в сенсационный успех
этой антрепризы и полностью отдаётся этой работе. Он пользуется этим
случаем, чтобы реализовать свои новаторские сценографические идеи.
Единственный раз в своей карьере он
обращается к стилю «пуантилизм». Художник полностью поглощен этой работой и может вернуться к «Антонию»
только в середине мая.
Ида чувствует себя неловко
по отношению к Жиду, которому
она практически обещала, что «Клеопатра» будет поставлена в июне
1919 года. Эта новость её очень расстроила, и она начинает подумывать
о замене художника:
— «Я решительно не могу
отказаться от идеи играть
«Клеопатру» этой весной,
и Сара Бернар настойчиво советует мне не откладывать её
дальше. Во вторник я должна
встретиться у неё с Гитри.
Сейчас всё зависит от театра,
вопрос, которым я начну заниматься завтра. Если у меня
будет возможность поставить
наш спектакль в июне, для декораций нужно будет обратиться
к Серту, Бакст сможет приступить к работе не раньше
15 мая из‑за «Ревю», которое
он сейчас оформляет. Должна
признаться, что это из‑за него
я хотела всё отложить. Вчера
я много думала о Серте, в любом

76
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GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 16/11/1918, Library of Congress, Washington.
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случае то, что он для нас сделает, будет произведением
искусства. Завтра я точно буду
знать, получу ли я театр. Я Вам
сразу же напишу, так как Вы
должны договориться с художником для Вашей публикации»
(2, стр. 194, письмо
от 23 / 3 / 1919)78 .
Но после совместных обсуждений Ида Рубинштейн и Андре Жид
принимают решение подождать
ещё несколько месяцев, чтобы не потерять такого ценного участника постановки, как Бакст. Он прекрасно
знает драму Шекспира, и она ему
очень нравится. Он уже посвятил
много времени созданию концепции
её сценической реализации. С другой стороны, обращение к другому
декоратору после того, как Бакстом
уже проделана огромная работа,
могло быть расценено художником
как предательство; эта мысль вызывает большой дискомфорт у Иды
и противоречит её истинному отношению к Баксту, он для неё не только
очень ценный сотрудник, но и настоящий друг.
Жид не против того, чтобы дождаться Бакста, но, как каждому автору, ему не терпится увидеть своё
произведение напечатанным. Он
находит компромиссное решение
и предлагает напечатать несколько сцен пьесы в роскошном, только
что появившемся периодическом
издании Feuillets d’Art 79 (Художественные Листки), созданном для освещения новых современных произведений литературы и искусства.
Учитывая, что Бакст уже начал работать над «Антонием и Клеопатрой»,
Жид обращается к нему с просьбой
предоставить иллюстративный материал для этой публикации:
— «К Вам обратится в скором
времени секретарь-администратор Feuillets d’Art, недавно

созданного нового журнала
(ещё одного!), который просит
моего разрешения напечатать
в их первом номере один акт
моего перевода «Антония
и Клеопатры». Получив разрешение мадам Рубинштейн,
я дал согласие. Они хотели бы
снабдить иллюстрациями
эту публикацию, планируемую
в шикарном виде. В поисках
иллюстраций к этому тексту
они собираются обратиться
к Вам. Я сказал, что Вы могли бы
предоставить этому журналу
несколько рисунков, эскизов
костюмов или других набросков,
относящихся к этой теме,
над которой Вы уже работали.
Ида Р [убинштейн], с которой я говорил об этом вчера,
согласна, что такая публикация (я дал им четвёртый акт)
не может не вызвать интерес
публики. Она хотела бы, чтобы
рисунки, которые Вы им предоставите, не нанесли ущерба
сюрпризу. Я, как и она, считаю,
что для начала не стоит
показывать эскизов полных
декораций, также как костюмов самой Клеопатры,
но только такие зарисовки,
которые привлекут внимание публики. Она обратиться
к Вам сама по этому поводу.
Я же спешу предупредить
Вас в случае, если представитель [редакции] придёт к Вам
раньше, чем она сможет с Вами
связаться»80 (апрель 1919).
Действительно, такого рода
публикация могла бы сыграть положительную роль для рекламы
спектакля. В результате первая
и вторая сцены 4‑го акта были опубликованы в № 6, который вышел 15
июля 1920 года, увы, без иллюстраций Бакста. Скорее всего, художник

Имеется в виду “Трагедия Саломеи“.
RUBINSTEIN Ida, lettre à Robert de Montesquiou, [26/2/1919], BN, Ms fonds Montesquiou, NAF 15164, f.149.
Ида Рубинштейн встречалась с Сарой Бернар после постановки «Имрулькаиса», последний спектакль, в котором она играла,
состоялся 14 марта 1919 года.
Этот журнал, созданный Люсьеном Вогелем, выдержал 6 изданий с мая 1919 года по июль 1922.
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совсем не отреагировал на просьбу
Жида (5, стр. 447).
Ида высказывает писателю
идею относительно кандидатуры
Флорана Шмитта для музыкального
оформления «Антония и Клеопатры».
В это время она занимается постановкой «Трагедии Саломеи» и регулярно
встречается с композитором. Андре
Жид знаком с ним с 1909 года, когда
они работали вместе над неосуществлённым в результате проектом
«Прозерпины». Соответственно, он
не может не согласиться с его кандидатурой.
Получив одобрение Жида, Ида
предлагает Флорану Шмитту написать музыку для «Антония и Клеопатры». Композитор без колебаний
соглашается и, несмотря на плохое
состояние здоровья, тут же приступает к работе. По мере написания он
посылает Иде только что сочинённые фрагменты. Она подтверждает
письменно каждое получение:
— «Ваш замечательный Прелюд
произвел на меня глубокое
впечатление. Вы не представляете, какую силу, какой энтузиазм и какую веру он мне даёт
для нашей «Клеопатры»81.
После девяти представлений
«Трагедии Саломеи» в апреле-июне
1919 года в Опера и предшествующих им в феврале и марте 1919 года
четырёх представлений «Имрулькаиса» (ещё один спектакль, в котором Ида играла главную роль) Ида
чувствует переутомление. Решив отложить постановку «Антония и Клеопатры», она уединяется, вероятнее
всего, с Вальтером Гиннессом, на четыре месяца, на Сардинии, не переставая при этом работать. У неё есть
её собственная концепция постановки, и в письме от 27 сентября 1919 она
делится своими идеями с Флораном
Шмиттом, высказывая ему свои пожелания:
— «Ваше письмо только что до
меня дошло, так как я нахожусь
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далеко от всего мира, на вершине горы в Сардинии, где работаю над «Клеопатрой». Письма
идут очень долго, и меня тревожит мысль, что Вы будете
очень долго ждать моего
ответа. Хочу высказать Вам
мою признательность и сердечную благодарность за то,
что Вы работаете над этой
вещью, которая мне так дорога,
а также выразить Вам мою
уверенность в том, что Вы
напишите значительное
и прекрасное произведение.
Я была вынуждена отложить
постановку «Клеопатры»
на четыре недели. Вполне
достаточно, если Ваша музыка
будет готова к 15‑му ноября,
но не позже, так как нужно
время для репетиций. Мне
кажется, что Прелюд для 5‑го
акта совершенно необходим,
так как, несмотря на то,
что остаются декорации 4‑го
акта, по времени их разделяет
целая ночь, и публика должна
это почувствовать. Я бы
не делала антрактов, но нужна
музыка, которой никогда
не бывает много. Как мне
не терпится услышать всю эту
красоту. Я буду в Париже 20‑го
октября и надеюсь найти там
письмо от Вас […] Извините,
что пишу карандашом, я разбила пузырёк с чернилами
и берегу то немногое, что
осталось, чтобы написать
адрес на конверте»82.
Видно, что Ида хорошо обдумала общую концепцию спектакля
и прекрасно представляет себе, где
и какой должна быть музыка. Но пока
её нет в Париже, всё стоит на месте.
Вернувшись, она пытается встретиться с Бакстом и узнаёт, что он болен. Она осознаёт, что колоссальную
работу для феерии Рипа художник
взвалил на себя по необходимости,

оказавшись в трудной финансовой
ситуации. Его сын и бывшая жена находятся в России без средств к существованию. Он пытается организовать
их приезд во Францию и отыскивает
все возможные способы, чтобы передать им деньги. Плюс к этому с самого начала войны на его попечении
оказалась семья его сестры Софьи.
В 1914 году Бакст пригласил её с четырьмя детьми на каникулы в Швейцарию, где он долечивался после
болезни. Начавшаяся война, а затем
революция сделали невозможным
её возвращение в Россию, и Баксту
пришлось взять на себя все заботы
об их обеспечении. Прекрасно понимая и войдя в трудное положение
художника, с которым её связывают теплые дружеские отношения,
Ида Рубинштейн решает оказать
ему помощь, и независимо от того,
завершит он работу над декорациями или нет, находит предлог, чтобы
оказать ему финансовую поддержку, не ущемляя его достоинства. Она
предлагает ему оформить контракт
для работы над постановкой «Антония и Клеопатры», для которой он
уже проделал большую работу. Бакст
очень рад, он выражает свой восторг
одной из племянниц:
— «Ура! Разве это не Провидение. Только что узнал о большом
заказе мадам Рубинштейн на 25
тысяч франков. Хвала Господу!»
(5, стр. 447).
Достаточно быстро Ида осознаёт, что Бакст болен тяжело и серьёзно. Совершенно измученный работой
ради денег, чтобы прокормить большую семью, он именно в это время узнаёт, что для костюмов и декораций
балета «Волшебная лавка», общая
идея которого принадлежит ему, Дягилев, не предупредив, взял другого
художника, Дерена. Бакст был поражен. Это оказалось для него очень
тяжелым и жестоким ударом, тем более, что Сергей Павлович нанёс его
исподтишка. Художник воспринял это

как подлое предательство. Феерия
Рипа, на которую он положил много сил и надежд, не имела никакого
успеха. Это был почти провал. Всё это
спровоцировало нервный срыв. Друг
Бакста, Владимир Аргутинский, приехавший из России, сразу пришел его
навестить; он рассказывает:
— «Бакст производил впечатление полусумасшедшего.
«Вы знаете, я почти слепой;
я не могу смотреть на свет…».
Услышав рассказ о страданиях
его жены, он страшно возбудился и начал быстро ходить
вдоль и поперёк комнаты…»83.
Ида, должно быть, наблюдала
какие‑то подобные сцены. Она очень
обеспокоена. До Жида доходят разные слухи, он теряет терпение и 10
ноября [1919] обращается к Иде с вопросами, деликатно предлагая свою
помощь в случае необходимости:
— «Что с нашими прекрасными
проектами? Долго Вам не писал,
не желая причинять Вам лишнее
беспокойство, но я не хочу,
чтобы Вы подумали, что это
беспечность с моей стороны.
Издательство Feuillets d’Art
сообщило мне в начале лета,
что Бакст больше не занимается декорациями. Правда ли
это? Они снова обратились
ко мне по вопросу публикации
последнего акта, я не знаю,
что им ответить. Мне не хотелось бы, чтобы Вы, со своей стороны, опасаясь меня беспокоить,
стеснялись ко мне обращаться
в случае возникновения каких бы
то ни было трудностей, в решении которых я мог бы Вам хоть
чем‑нибудь помочь. Не сомневайтесь, что я всегда готов быть
Вам полезным»84.
В ответной телеграмме Иды
от 15 ноября 1919‑го года чувствуется
паника:
83
84
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ОР ГТГ, Ф. 111, ед. хр. 1605, документ, любезно представленный Еленой Беспаловой.
RUBINSTEIN Ida, lettre à Florent Schmitt, n.d., BN, Mus, 1.a. N°76.
RUBINSTEIN Ida, lettre à Florent Schmitt, n.d., BN, Mus, 1.a. N°86.
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— «Большие осложнения
из‑за болезни художника, которому я заказала декорации.
Спектакль назначен на апрель,
т. е. совсем нельзя терять
время. Извините за беспокойство, но считаю, что нам нужно
срочно увидеться. Прошу Вас
пойти на жертвы ради прекрасной вещи. Надеюсь, Вы на меня
не сердитесь» (2, стр. 194‑195).
Поставленный в известность
Жид озадачен не менее Иды. Человек
чувствует себя абсолютно беспомощным перед такой болезнью.
Писатель приезжает в Париж
24‑го ноября. Но как бы он ни старался, в плане общей организации постановки он не может заменить Бакста.
С одной стороны, его это не интересует, и с другой, он не чувствует себя
достаточно компетентным в области
сценического искусства.
— «Спектакль «Антоний
и Клеопатра» должен пойти
в Опера в середине апреля,
и я должен был много и пространно объясняться с Идой
Рубинштейн», — пишет он 12
декабря [1919] одному из своих
друзей (2, стр. 195).
В письме от 16 января 1920 года
он объясняет тому же корреспонденту, что Иде приходится ещё раз отодвигать даты представлений:
— «Ида Рубинштейн, удручающую телеграмму от которой
я нахожу здесь, объявляет мне,
что «Антоний и Клеопатра»
пойдет в июне [1920]» (Там же).
В результате декорации и костюмы были поручены Жаку Дреза85.
Не исключено, что это было сделано
по совету самого Бакста, который уже
давно знаком с этим художником.
В 1918 году Жак Дреза был сценографом первой послевоенной постановки Гранд Опера «Кастор и Поллукс»,

оперы Жана-Филиппа Рамо в пяти
картинах, которая прошла с большим
успехом.
Жид чувствует себя обязанным
оказывать содействие Иде, но он делает это исключительно по обязанности, без всякого энтузиазма, 30 января [1920] он сообщает Дороти Бюсси:
— «Антоний и Клеопатра»
в моём переводе должен пойти
в Опера в июне [1920]; я вынужден заниматься декорациями
и костюмами в промежутках
между репетициями […].
Сейчас кончаю писать.
Меня ждёт Дреза, которому
заказаны костюмы к «Антонию»
(2, стр. 195).
Флоран Шмитт продолжает работу над партитурой. 13 февраля
1920‑го года Ида Рубинштейн организует прослушивание для Жида. Обычно сдержанный Жид выражает композитору свое восхищение:
— «Меня беспокоит, что я был
немногословен позавчера
в отношении того удовольствия, которое я испытывал
при прослушивании «Антония».
Меня сдерживало чувство
нежелания сделать банальный
комплимент. Естественная
сила [звучания], широта, точность контуров, присущая Вам
специфическая выразительность музыки, казалось, сдерживали эмоции вместо того,
чтобы дать им высказаться.
Страницы Вашей партитуры
дали мне всё, на что я надеялся
и всё, что я от Вас ожидал. Зная
богатство Вашей оркестровки,
я не сомневаюсь в том, что эта
музыка обретёт новое звучание.
Мне не терпится услышать
недостающие части, которые
должны дополнить эту уже значительную сюиту. Хорошей Вам
работы!»86 (письмо от 15 / 2 / 1920).

SCHOUVALOFF Alexander, Leon Bakst, Paris, 1991, стр. 199.
GIDE André, lettre à Ida Rubinstein, 10/11/1919, Library of Congress, Washington.
Жак Дреза (Jacques Dresa, 1869-1929), настоящее имя Андре Саглио (André Saglio), художник, специализирующийся на рисунках
для текстильной промышленности и ковров. Директор Гран Пале, профессор в высшей школе изящных искусств Парижа,
автор декораций для парижской Опера.
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К репетициям приступают в начале мая, сначала в театре Gaité (Гэтэ),
а затем на сцене Опера. Эта сцена престижного театра имеет недостатки
для постановки драматического произведения. Опера — исключительно
музыкальный театр. Архитектурная
концепция Шарля Гарнье была направлена на решение именно этого
«музыкального» аспекта, для чего архитектор использовал все новейшие
технические достижения:
— «Ни комедия, ни трагедия
не могут быть поставлены
на сцене Опера, где нужно прикладывать большие усилия,
чтобы расслышать голос
актёра, что очень быстро
утомляет» (3).

88

Ида это хорошо знает и сознательно идёт на риск. Она никогда
не отступает перед трудностями, скорее наоборот, трудности делают её
более решительной и сильной. Она
смело вступает в борьбу с очевидным
препятствием, но искренне верит,
что «терпение и труд всё перетрут».
С другой стороны, расписание
сценической площадки Гранд Опера очень насыщено. Сцена свободна
только в ночные часы. Выбора нет. Ида
вынуждена согласиться на это условие, и ей удаётся уговорить всех своих
коллег работать в ночные часы. В момент, когда Опера после спектакля закрывает свои двери для публики, Ида
Рубинштейн и её труппа собираются
на сцене театра. Как обычно, все работают с большим энтузиазмом в полной уверенности, что их усилия будут
оправданы. Луи Шнейдер, который
присутствовал на одной из репетиций, рассказывает:
— «Мадам Ида Рубиншейн,
стиснутая рамками времени,
уговорила всех своих сотрудников на сверхчеловеческое
86
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усилие согласиться репетировать ночью, она сама подаёт
пример. И то, что ни один
режиссёр, ни один другой человек не смог бы никогда сделать,
женщина, слабая женщина добивается без каких‑либо протестов и сетований. Авторитет
организатора, спокойная и убедительная женская энергия?
Не важно. Я видел лишь результат: в Опера идут репетиции
ночью!» (1).
Первая репетиция с декорациями на сцене состоялась 8 июня
1920 года87. Ида Рубинштейн репетирует с большим усердием. Её энтузиазмом заряжается вся труппа. В одной из сцен Антоний
— «с солдатами и придворными, среди которых Альбер
Брассер88 и Макс Деарли89. Они
оба служили примером, бесконечно повторяя свой выход
на сцену, а они всего лишь второстепенные бессловесные фигуранты. Но нужно было видеть
с каким прилежанием они выполняют свою работу. […] Мадам
Рубинштейн, которая возглавляет эту репетицию, прекрасно
всё организовала!… А стоит
это недёшево!…»90.
Журналисты знают, чтобы взять
интервью у Иды Рубинштейн, нужно
прийти в Опера к полуночи. Представитель газеты Excelsior решился на это
и оставил интересные воспоминания:
— «В лучах прожекторов
и софитов, одетая в обычную
черно-белую одежду с красивой
диадемой, украшающей её головной убор, она была прекрасна,
как сказочная фея. Её мягкая
и при этом загадочная улыбка
заставляет размышлять; и эта

выразительная улыбка предваряет то, что выражают затем
её проницательные интонации
и речь, а также её неповторимая грация…»91.
Она говорит о чудесном переводе и неожиданно удивляет журналиста
— «своим тонким пониманием
музыкальных идей такого мощного и трогательного композитора как Флоран Шмитт»
(Там же).
И далее журналист отмечает
простоту поведения и вдохновение
Иды Рубинштейн-Клеопатры: несмотря на поздний час и усталость после
репетиций,
— «черты её лица вдруг
искренне озарились. И мадам
Рубинштейн начала мне
с откровением рассказывать
(признаюсь, что я не мог заподозрить в ней столько простоты,
столько симпатии и расположения по отношению к неизвестному человеку): «Видите, можно
из произведения Шекспира
сделать восхитительную
вещь, превосходную с точки
зрения театра; можно также
играть Шекспира упрощенно,
как в его эпоху, но даже самые
прекрасные актёры не всегда
могут добиться такого успеха,
чтобы спектакль не был ни утомительным, ни монотонным
[…] Мы смогли обойти этот
подводный камень. Все наши
пять представлений «Антония
и Клеопатры» будут такими,
какими их, наверное, хотел бы
видеть Шекспир, насыщенными
юмором и забавными моментами». Мадам Ида Рубинштейн
протянула мне руку, затянутую
в белую перчатку. Несмотря

GIDE André, lettre à Florent Schmitt, 15/2/1920, BN Mus, 1.a. N°138.
Le Gaulois, 8/6/1920.
Альбер Брассер (Albert Brasseur, 1862-1932), настоящее имя Альбер-Жюль Дюмон (Albert-Jules Dumond)
известный французский актёр оперетты.
Макс Деарли (Max Dearly, 1874-1943), настоящее имя Люсьен Роллан (Lucien Rolland) известный французский актёр. В 1923 году
он организовал большой Гала концерт Артистического союза в помощь артистам, находящимся в трудном материальном положении.
“On raconte que“, Le Gaulois, 9/6/1920.
“Ma rencontre avec Cléopâtre“, L’Excelsior, 6/6/1920.
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на то, что я не слышал ни одной
реплики во время репетиции,
я видел КЛЕОПАТРУ!» (Там же).
Очевидно, Ида Рубинштейн
производила такое же впечатление
на всех присутствующих на репетиции. Руководила не Ида Рубинштейн,
а сама Клеопатра!
Ида Рубинштейн-Клеопатра смогла собрать вокруг себя целую плеяду
первоклассных исполнителей и убедить таких знаменитых актёров как,
например, Альбер Брассер и Макс Деарли, согласиться на второстепенные
роли без слов, что они делали с большим энтузиазмом:
— «Мадам Рубинштейн попросила меня сыграть эту… бессловесную роль. Мы с Брассером
олицетворяем античные
хоры…» (90).
Это даёт некоторым журналистам повод для иронии:
— «А. Брассер и М. Деарли,
у которых хорошо подвешен
язык, получили, говорят, бессловесные роли, а Г. Ваг, мимический
актёр, получил роль с текстом.
Кроме того, все артисты
на афише скромно поставлены
в алфавитном порядке»92.
Это говорит о большом взаимопонимании между актёрами. Знаменитые артисты, которых Ида Рубинштейн
собрала вокруг себя для постановки
«Антония и Клеопатры» на сцене Гранд
Опера,
— «из уважения к автору
этой замечательной трагедии,
в которой нет маленьких ролей,
выразили желание, чтобы вся
труппа, за исключением Иды
Рубинштейн, была на одном
уровне»93.
Так, по желанию всей труппы
на афише и в программе не было имен,
выделенных крупным шрифтом; фамилии всех актёров, заслуженных и начинающих, были напечатаны в алфавитном порядке.

92
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Журналист газеты Le Gaulois хорошо описал рабочую атмосферу
во время одной из репетиций:
— «Зал, фигуры в темноте.
Время от времени слышится голос: это режиссёр
Дефонтен94, поэт Андре Жид,
или великий трагик де Макс,
которые дают указания, корректируют интонации» (90).
За кулисами и в коридорах можно встретить
— «медведя, который прохаживается вразвалку под любопытными взглядами, […]
величественного императора
с пурпурной каской на голове, […]
торопящуюся пёструю толпу,
египтяне, легионеры, артисты,
зрители… Господин Флоран
Шмитт […] поднимается из подвального этажа, где он репетировал […] Движется серая
фетровая шляпа с широкими
полями, это Андре Жид» (4).
Жид присутствует на всех репетициях, но уже на первой он разочарован, скорее всего, потому, что он
мало знаком с закулисной стороной
спектакля. Он записывает в своём
Дневнике, не учитывая, что это обычная репетиционная ситуация:
— «Монотонная речь актёров
нивелирует текст и, можно
сказать, делает его плоским.
Кажется, что ни один из них
не чувствует красоты самих
слов. Это напоминает каток,
которым укатывают землю
после вспашки. […] Они могут
делать с пьесой всё что угодно;
эта постановка меня утомляет, её «реализация» меня
совершенно не интересует» (9).
Это при том, что Ида Рубинштейн
собрала на сцене самых выдающихся актёров. Её удручает отношение
Жида к репетициям. Она вспоминает д’Аннуцио, зажигавшего артистов

своим энтузиазмом. Жид, увы, старается избежать трудностей, хотя
прекрасно видит и чувствует недостатки во время репетиций. Возможно, он считает, что это не входит
в его обязанности, или опасается,
что не сможет воздействовать должным образом на ход репетиции. Он
отстраняется от трудностей вместо
того, чтобы их преодолевать. Это
тем более удивительно, что в течение трёх лет он принимал деятельное
участие в подготовке спектакля. Общая атмосфера репетиций его совсем
не вдохновляет, скорее, она действует на него угнетающе.
Бакст из‑за болезни не может
участвовать в постановке. Ида ощущает отсутствие его ценных советов
и его помощи. Жак Дреза, как бы ему
этого ни хотелось, не может заменить Бакста в человеческом плане.
Роберт де Монтескью по состоянию
здоровья проводит зиму и весну
1920 года на юге и не может быть рядом в нужную минуту. Соответственно почти все проблемы, связанные
с постановкой, ложатся на плечи Иды
Рубинштейн. Она постоянно обращается к Жиду в поисках поддержки.
Он пытается оказать помощь и не
устраняется от ответственности. Он
восхищается Идой и приходит на все
её репетиции:
— «… этот эмоциональные
подъём [который он испытал
на представлении «Федры»
в 1917 году] я испытывал снова
на каждой репетиции «Антония»,
и моё восхищение не давало мне
пропустить ни одной [репетиции]. Я видел перед собой, даже
в обычной одежде, без костюма,
Клеопатру со всем её лукавством
и хитростью, именно саму
Клеопатру — «восхитительную во всем: и когда она ругает,
и когда плачет, и когда смеётся,
и каждая страсть которой подтверждает её цельность и её
красоту»» (3).

MONTROBON, «Sur les Bords de la Scène», La Presse, 8/6/1920.
Le Gaulois, 7/6/1920.
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Но, кроме игры Иды, Жид не находит никакого удовольствия на репетициях:
— «Я лишний раз убеждаюсь,
что невозможно сделать
из театральной пьесы произведение искусства», — записывает
он в Дневнике (2, стр. 198).
Репетиции и все материальные
сложности, связанные с постановкой,
его угнетают. Ему не нравится театральная закулисная жизнь:
— «Репетиции и всё прочее
меня развеяло и достаточно
утомило, […] но также и научило» (Там же).
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Жид старается и делает всё,
что в его силах, например, он пытается сгладить, к сожалению, неизбежные конфликты Иды с Жаком Дреза,
который, безусловно, не может быть
также эффективен, как Бакст. Позже,
после окончания представлений «Клеопатры», 2 июля 1920‑го года, Ида выразит благодарность писателю:
— «Играть Клеопатру было
для меня самой большой радостью в моей жизни, и этим
я обязана Вам» (2, стр. 199).
Но время от времени Ида теряет
самообладание под тяжестью наваливающихся на неё забот. 27 марта
1920 года она пишет Роберту де Монтескью:
— «Мой дорогой друг, хочу
сказать Вам, насколько ценны
для меня Ваши письма. Вы
меня хорошо чувствуете
из Вашего далека, ибо я получаю их в момент неимоверной
грусти и отчаяния, и довольно
часто я спрашиваю себя,
стоит ли всё это делать…»95.
Тем не менее каждый день она
находит в себе мужество продолжать
репетиции и заниматься решением
всех связанных с ними проблем для
того, чтобы постановка состоялась.

Наследие

В последний день своей жизни
Роберт де Монтескью напишет Иде
Рубинштейн письмо, оставшееся неотправленным. Ида ознакомится с его
содержанием только задним числом.
В этом послании Роберт де Монтескью
выразит глубокое сожаление о том,
что не смог быть рядом для оказания
помощи и поддержки во время постановки «Антония и Клеопатры»:
— «Что касается Вас, мне причиняет жестокие страдания тот
факт, что я был не в состоянии
принять участие в постановке
восхитительной пьесы Шекспира,
которую Вы подняли на достойную высоту!»96.
Одновременно с репетициями
Ида Рубинштейн не перестаёт отрабатывать свою дикцию и работать
над устранением акцента. Она продолжает общаться с Сарой Бернар. В письме за 27 марта 1920 года она сообщает
Роберту де Монтескью:
— «Я счастлива, что Вы нашли
нашего Друга97 полным жизни
и сил. Я думаю пойти посмотреть её в «Аталии», которую
она играет на следующей неделе.
Я полностью посвящена этой
прекрасной вещи [имеется в виду
«Антоний и Клеопатра»], так
как хочу, чтобы она была прекрасной» (95).
В конце апреля в прессе появляется сообщение:
— «Согласно слухам, Мадам Ида
Рубинштейн должна появиться
в Опера. Она будет играть
пьесу Шекспира «Антоний
и Клеопатра» в адаптации
Андре Жида. Большая партитура для этого была написана
Флораном Шмиттом. Даты этой
интересной постановки пока
ещё не известны»98 .
Ида Рубинштейн делает всё, чтобы постановка имела успех, но она,
естественно, волнуется:

— «Мой дорогой Друг, несмотря на длительное молчание,
мысленно я рядом с Вами.
В последнее время я была
в самом центре тысячи
проблем, которые нужно
было разрешить. Думаю,
что на сегодня я со многими
справилась и надеюсь, что всё
будет так, как нужно для моей
«Клеопатры». Генеральная репетиция назначена на 8‑е июня.
Если все мои усилия приведут
в конце концов к результату,
который Вам понравится,
то это будет для меня компенсацией», — пишет она Роберту
де Монтескью»99.
Газеты рассказывают о роскошных декорациях, о которых Жемье
не мог даже мечтать, а также о том,
что это
— «грандиозная постановка,
в которой задействовано
не менее 400 фигурантов»100.
1‑го июня парижане узнают
из прессы, что благодаря услужливости Жака Руше, а также директора
Академии Изящных искусств и министра, Ида Рубинштейн получила сцену
Гранд Опера для пяти постановок «Антония и Клеопатры», трагедии Шекспира в переводе Андре Жида, состоящей из шести актов и четырнадцати
картин, музыка Флорана Шмитта.
30 мая более осведомлённая
La Rampe напечатала в рубрике «Небольшие новости»:
— «Мадам Ида Рубинштейн
сняла Гранд Опера за 700 тысяч
франков101, чтобы дать
там в ближайшем будущем
свои представления»102.
Журналист газеты L»Homme
Libre уточняет, что этот компромисс
стал возможен благодаря существенному музыкальному сопровождению:
— «Значительное оркестровое сопровождение,

которое подчеркнёт красоту
«Антония и Клеопатры», написано Флораном Шмиттом.
Блистательный автор
«Трагедии Саломеи», сыгранной
не так давно Идой Рубинштейн,
уже давно ничего не писал
для театра. Давние почитатели этого прекрасного французского музыканта с ярким
и индивидуальным талантом
будут рады услышать его
музыку в Опера, что послужило
поводом, позволившим министру разрешить Жаку Руше
дать эту пьесу в Опера и даже
включить её в цикл абонементных спектаклей»103.
Как обычно, волна протестов
не заставила себя ждать. Журналист
газеты L’Homme Libre надеется, что
голос протестующих
— «… даст себя услышать […]
и в скором времени заставит
его [Жака Руше] вернуться
к более здравым традициям»104.
Тот же автор, объясняя причины
протестов, считает, что выбранный
предлог не имеет большого значения:
— «… довольно значительная
партитура сценической музыки,
написанной замечательным
композитором Флораном
Шмиттом, сопровождает драму
и в какой‑то мере, а скорее,
в незначительной мере, оправдывает отступление от правил,
практически вырванное у министра» (Там же).
Но в основном газеты предвещают, что «Антоний и Клеопатра» станет
большим событием в театральной
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Henri Desfontaines (1876-1931), французский актёр, режиссёр и сценарист. Играл на сцене с Сарой Бернар, снимался в кино (более 70 фильмов).
RUBINSTEIN Ida, lettre à Robert de Montesquiou, 27/03/1920, BN, Ms fonds Montesquiou, NAF 15242, f.88.
MONTESQUIOU Robert de, lettre à Ida Rubinstein, Ms fonds Montesquiou, NAF 15093, f.248.
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жизни столицы. Генеральная репетиция назначена на 11 июня и зрителям
обещают, что
— «перевод господина Жида
[…] является наиболее точным,
несмотря на то, что он существенно отличается от всех
предыдущих переводов»105.
В целях подготовки публики газеты поясняют:
— «Антоний и Клеопатра»,
который пойдёт в Опера,
не является ни балетом,
ни оперой: это драма
Шекспира, для которой Флоран
Шмитт написал интермедии и сценическую музыку,
но актёры не будут ни петь,
ни танцевать»106 .
К 9‑му июня пресса получила
фамилии исполнителей и тут же сообщила их своим читателям. Одновременно в прессе появляется имя
художника-оформителя Жака Дреза
и уточняется, что дата премьеры перенесена на 14‑е июня 1920 года. Чем ближе к премьере спектакля, тем больше
подробностей печатается в газетах:
— «Постановка замечательного произведения Шекспира
является многоплановой
и изысканной, в чем зрители
легко смогут убедиться.
Ида Рубинштейн сама,
при помощи господина
Дефонтена, занималась всеми
мельчайшими деталями»107.
Каждый раз, как только её машина останавливается около артистического подъезда Гранд Опера, все приходит в движение:

— «Тут же начинается паника.
Люди бегут по коридорам, на ходу
натягивая костюмы. Военные
каски смешиваются с соломенными шляпами. Перемещаются
декорации, вешалки приходят
в движение. Занавес поднимается, режиссёр бросает трубку,
берёт трубу и трубит сбор»108 .
Тон иронический, но влияние
Иды на ход репетиций передано хорошо. Описывая богатство костюмов
и декораций, газеты подчеркивают,
что костюмы выполняются в мастерских Гранд Опера по эскизам Жака
Дреза, но
— «Костюмы Иды Рубинштейн
с такой же тщательностью
готовятся на фирме Ворт»109.
Последние репетиции проводятся в страшной спешке. 10‑го июня
было две репетиции с костюмами и декорациями: одна после обеда и вторая
вечером. Это были
— «две единственные полные
репетиции спектакля перед
премьерой»110.
Представители прессы, присутствующие в зрительном зале, почувствовали рабочую атмосферу и общую оживлённость репетиций:
— Отодвиньте дом Антония!
— Придвиньте галеру Клеопатры!
Журналист, наблюдавший эти
репетиции, делает вывод:
— «Необыкновенные усилия
Иды Рубинштейн были
не напрасны»111.
К сожалению, далеко не все готово. 11 июня [1920] репетиция начинается
в 19.30, сначала всё идёт хорошо, но

Имеется в виду Сара Бернар.
Comœdia, 22/4/1920.
RUBINSTEIN Ida, lettre à Robert de Montesquiou, 14/6/1920, Ms fonds Montesquiou, NAF 15165, f.47.
Le Ménestrel, 23/4/1920.
Приблизительно 828 000 EUR (2017)
La Rampe, 30/5/1920 (A6, N°185)
«Nouveaux détails sur Antoine et Cléopâtre», L’Homme libre, 2/6/1920.
G.L. “L’Opéra de Babel“, L’Homme Libre, 7/6/1920.
Comœdia, 3/6/1920.
Le Temps, 4/6/1920.
Comœdia, 10/6/1920
BLACK Edouard, “Répétition de travail à l’Opéra“, La Lanterne, 12/6/1920.
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«неожиданно всё останавливается: из кулис появляется
ускользнувший из‑под наблюдения медведь и в развалку идёт
по сцене… Приказ сменить
декорации не выполняется…
Уже одиннадцать часов…
Машинисты сцены уже ушли»112.
Это была последняя репетиция, но
— «будь что будет…
Генеральная «Антоний
и Клеопатра» состоится
в воскресенье вечером
[13 / 6 / 1920] …»113.
В целом Ида довольна результатом работы и затраченных усилий. Накануне генеральной репетиции через
газету Comœdia она выражает свое
признание всем участникам постановки:
— «Мы проделали потрясающую работу, и я счастлива;
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Comœdia, 10/6/1920.
Le Gaulois, 11/6/1920.
Le Gaulois, 11/6/1920.
Le Gaulois, 12/6/1920.
Le Gaulois, 12/6/1920.
Comœdia, 12/6/1920
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мы закончили эту работу так
быстро благодаря самоотверженности всех, кто меня
окружает. Каждый старался
как можно лучше исполнить
свою роль. Перевод был сделан
с энтузиазмом. Репетировали
тоже с энтузиазмом. Я сама
занималась постановкой, мне
помогали де Макс и Дефонтен,
их помощь была очень ценной,
и я никогда не смогу их отблагодарить достойным образом.
Представьте себе, что мы
начали репетировать эту
сложную пьесу всего лишь
месяц назад, и мы уже готовы.
Я редко наблюдала такое старание актёров при работе
над произведением.
Репетировали мы в специфически трудных условиях. […]
Мы могли репетировать

только вечером после полуночи в опустевшем театре.
Все актёры приложили усилия
и проявили необыкновенную выдержку, и повторяю,
я очень тронута их неутомимой самоотверженностью.
[…] Я же постаралась уделить
внимание каждой мельчайшей
детали и осуществить эту
постановку самым достойным
образом, которого она заслуживает» (4).
Перед генеральной пресса делает вывод:
— «Сам Шекспир не отказался
бы от такого редкого разнообразия, которое отличало
артистическое представление
его шедевра»114.
Продолжение следует

От «Мистерии-буфф»
до «Шинели»
Инн а Безир га н о в а

Русскому театру в Грузии, Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру
имени Грибоедова, которому в этом году исполняется 175, повезло: здесь всегда, во все времена, работали интересные,
оригинально мыслящие художники-сценографы.

Сценография, так или иначе,
отражает
идейно-художественные
тенденции времени, а грандиозность
замыслов, как правило, — амбиции
личностей, определяющих эпоху.
К примеру, в 1924 году режиссер-новатор Котэ Марджанишвили вместе
с художником Ираклием Гамрекели
задумали осуществить масштабную
постановку «Мистерии-буфф» Владимира Маяковского не где‑нибудь,
а на плато грузинской горы Давида,
за верхней станцией фуникулера. Блестящая идея так и не была реализована, но макеты декорации к спектаклю
Ираклий Гамрекели успел сделать…
Народный художник Грузии
Ирина Штенберг, проработала в Грибоедовском тридцать лет — с 1936
по 1966 годы. Она поставила на русской сцене около 100 спектаклей.
Появление в театре Ирины
Штенбергсовпало со сложнейшим
периодом социокультурных перемен.
Внедрение новых эстетических принципов создавало художникам немало
сложностей. «Ирина Штенберг —
еще один представитель грузинского модернизма, которая, наряду
с Е. Ахвледиани, В. Сидамон-Эристави, К. Зданевичем и другими, нашла
убежище в театре», — отмечает искусствовед Тамар Белашвили.

Ирина Штенберг пришла в театр из станковой живописи, и почти
все ее эскизы сами по себе являются законченными произведениями.
Тем не менее они оживали только на
сцене и только оттуда в полной мере
воздействовали на зрителей. До начала работы над эскизами художник смотрела репетиции спектакля
из зала. Будучи поклонницей «Мира
искусства», Ирина Валерьяновна отдавала предпочтение ярким представлениям, феериям — ее природа
полностью выражалась тогда, когда
она давала волю своей фантазии.
«Словно музыка, звучат живописные декорации к спектаклю «Собака на сене» в постановке Георгия
Товстоногова (1942 г.), где стилизованные формы экзотических птиц и растений решены в голубых, желтых,
розовых и изумрудных тонах. Работы
Ирины Валериановны нельзя назвать
просто эскизами, будь то сказочное
существо или сошедший со страниц
современного модного журнала типаж. Это всегда полностью завершенный портрет, с ясностью видения,
сатирическим посылом, непринужденностью и легкостью исполнения.
Это тысячи образов, персонифицированных и оживших в воображении
художницы. Целая галерея персона-

жей, созданных по эскизам костюмов
Ирины Штенберг!» — отмечает Тамар
Белашвили.
Спектаклем костюмов сама
Ирина Валерьяновна называла «Двенадцатую ночь» Шекспира, которую
создала вместе с режиссером Арсением Ридалем в 1937 году. Буря цвета
и света — так отзывались современники об этой постановке, в которой
костюмы и живописные декорации
создавали единый пластический образ спектакля.
Театральный костюм является
особенно сильной стороной творчества Ирины Штенберг. Он очень
разнообразен, и рождается, исходя
из содержания произведения, характера, настроения, эмоционального
фона, исторического контекста эпохи и художественной интерпретации.
Сценографии Ирины Штенберг свойственно стилистическое единство
декорации и костюма. Иногда оно
парадоксально, достигается за счет
контрастности. Разумеется, костюмы
художника помогали актерам в раскрытии характера персонажа. Уже
на раннем этапе в творчестве Штенберг был ярко выражен гротеск. Особенно в эскизах костюмов, что делает их еще более характерными
и жанровыми.
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Но вот — другая Ирина Штенберг. Спектакль «Преступление и наказание» С. Челидзе (1962 г.). «В полном соответствии с режиссерским
замыслом
спектакля
находится
великолепное, эмоционально насыщенное оформление. Спектакль
раскрывает страшные картины надругательства над человеком, человеческого одиночества, нищеты. Порой
кажется, что со сцены смотрит нам
в глаза все горе людское… Тревожные музыкальные аккорды… на экране суровый, величественный Медный
всадник… Затем на сцене возникают
трущобы Петербурга, Сенная с ее домами-колодцами», — это отрывок
из рецензии на спектакль, опубликованной в газете «Вечерний Тбилиси».
Позднее — в начале 50‑х годов
прошлого столетия — в театре Грибоедова появилась Евгения Донцова.
В 1960 году ей было присвоено звание заслуженного деятеля искусств
Грузии. С 1964‑го Евгения Павловна–
главный художник театра.
По мнению режиссера Александра Товстоногова, «творческая индивидуальность Евгении Донцовой
проявлялась в чутком восприятии замысла постановщика, в точном ощущении авторского стиля. Глубокое
знание специфики театра помогало
ей создавать декорации, сливающиеся в органично связанное, единое целое, где все от актера и для актера».
Сценография Донцовой способствовала созданию ярких, эмоционально насыщенных спектаклей, среди
которых — «Живой труп» Л. Толстого,
«Дни Турбиных» М. Булгакова, «Расточитель» Н. Лескова, «Дневник Анны
Франк» Ф. Гудрич, А. Хаккета, «Жестокие игры» А. Арбузова, «Последние»
М. Горького, «Измена» А. Сумбаташвили-Южина, «Сестры» Л. Разумовской…
«Е. Донцова всегда интересно
и оригинально ищет, успешно находит. Создаваемый ею на сцене художественный мир, материальнопредметная среда выражают абсолютную достоверность, декорации решены в неразрывном единстве человека и окружающего его
материального мира, времени и про-

странства. Причем это не копирование, а скорее создание мира эмоционального воздействия и социальной ориентации», — пишет искусствовед Ирина Дзуцова.
В театре Грибоедова Евгения
Павловна оформила больше семидесяти спектаклей. Некоторые из них
были отмечены призами. Конечно,
это имя заслуживает нашего внимания и памяти. Ведь Донцова — это,
прежде всего, высокая художественная культура, богатая фантазия и умение найти точный стилистический
ключ. Эскиз костюма Донцовой —
уже образ, потому что точно передает характер персонажа.
Нельзя не вспомнить известное
художественное объединение «Самеули», в которое входили замечательные грузинские художники Александр
Словинский, Юрий Чикваидзе и Олег
Кочакидзе. Они оформили в театре
Грибоедова всего два спектакля —
«Свой остров» Р. Каугвера в постановке Петра Фоменко и «Двое на качелях» У. Гибсона режиссера Арчила
Чхартишвили, но уже этими работами вошли в историю русского театра
в Грузии. Не в последнюю очередь
потому, что им довелось соединиться
в творчестве с Петром Фоменко, проработавшим в театре Грибоедова два
года. В 1971 году вышел его спектакль
«Свой остров».
Рецензент на страницах газеты
«Молодежь Грузии» отмечает: «Режиссер Петр Фоменко строит спектакль
таким образом, что эти две стихии
и отталкиваются друг от друга, и взаимопроникают: мелколесье и запутанность повседневности — и мечта
об острове, беспорядочная, безвольная разрозненность вещей — и волевое преобразующее начало. Силою
режиссерского замысла персонажи
связаны друг с другом сложными отношениями, со множеством оттенков, явных и скрытых: когда на сцене
сразу много действующих лиц, площадка кажется иссеченной перекрестными линиями — ясными и едва
намеченными… Почва, на которой
растут образы спектакля, освоена
и подробно заселена. Впечатляют

моменты эмоциональных всплесков,
мгновения тишины и внезапного покоя, которым режиссер сумел придать метафорическую выразительность и глубину. Хочется сказать об
отличной работе заслуженных художников Грузинской ССР О. Кочакидзе,
А. Словинского и Ю. Чикваидзе. Они
плотно заселили сцену, изрезали ее
воображаемыми коридорами и реальными дверями — двери, двери,
в которых путаются герои, которые
мешают им двигаться и даже дышать,
двери — со своей «физиономией»
каждая, дощатая — в общежитии,
обитая клеенкой — у начальника,
захватанная дверь с окошечком —
«касса», и даже дверь — «нет выхода», и кровати стоят впритык одна
к другой, и огромное канцелярское
кресло разевает свой зев, и стены
выложены прихотливым лабиринтом
из водопроводных труб, и раковины,
и пустое ведро на полу. Оно так некстати, а на деле‑то как раз кстати, —
все вмешивается в действие, путаясь
под ногами и бесстыдно грохоча,
еще многое-многое. И, как глубокий вздох, вырастает из всего этого
легкий и высокий помост с лесенками. И хоть там, дальше виднеется еще контур шахты, этот помост
глаз сразу схватывает как главное,
как суть. И — не ошибается. Когда герои будут подниматься сюда и застывать темными силуэтами и женский
голос из репродуктора поведет свободную, тихую песню — белый конь
ждет меня на том берегу…», вам,
может быть, вспомнится ваша мечта
о «своем острове».
Вспоминает один из художников спектакля Народный художник
Грузии Александр Словинский: «Свой
остров» — пьеса о заводской молодежи советского периода. Действие
происходит на заводской территории, где царит неустроенность. Петр
Наумович нашел в этой пьесе то, что
его тогда волновало — его собственная неустроенность. Приступая
к репетициям, он произнес фразу,
которая определила атмосферу, настроение спектакля: «Я хочу, чтобы в художественном решении был
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гнойный свет — приглушенный, желтоватый». Так родилась сценография — заводская структура, какие‑
то вентиляционные трубы, приспущенные штанкеты, прожектора. Мы
построили симультанные декорации
— когда ничего не меняется: с самого начала все на сцене: кабинет начальства, небольшое кафе, касса, где
выдают зарплату… Все переплетено,
одно связано с другим, и возникает
структура «общего» мира. В нем многочисленные двери, железный переходной мостик, по которому ходят
герои. При этом раздается характерный звук жести. Сцены словно перетекали одна в другую… Фоменко сразу
принял наш эскиз. Это было удивительное время! Участники спектакля
вместе с Петром Наумовичем после
репетиции приезжали к нам в мастерскую, мы выпивали, беседовали. У нас
было очень хорошее, насыщенное
общение. Мы приняли Фоменко таким, каков он был тогда, и он работал
с нами так, словно мы давно знакомы.
Не было ощущения, что режиссер хочет нам что‑то навязать, чему‑то научить. Мы очень быстро нашли общий язык. И все происходило легко,
с юмором».
Заслуженный художник Грузии,
обладатель театральной премии
«Золотой софит», Юрий Гегешидзе на
грибоедовской сцене оформил спектакли: «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Святое семейство» А. Николаи,
«Яма» по повести А. Куприна, «Распутин» М. Лашер, «Запасной аэродром»
А. Чхаидзе, «Женщина» Л. Андреева,
«Принцесса и свинопас» по сказкам
Г. Х. Андерсена, «Ханума, или Поэма
о старом Тбилиси» А. Цагарели.
Как рассказывают очевидцы
большого успеха спектакля «Закон
вечности» (режиссер Гизо Жордания, 1981 г.) в Грузии и на гастролях,
этому во многом способствовало и
емкое, интересное художественное
решение Юрия Гегешидзе. В сцене,
когда герои Нодара Думбадзе Бачана и Мария встречаются у старой
церквушки, возникала неожиданная
метафора: висевший на колосниках
огромный пододеяльник (казавший-

ся несколько назойливым знаком
больничного быта) начинал разворачиваться и превращался в огромную
белую полосу, уходящую с земли
в самое небо. «Это — своды церкви,
и символ вознесения к вершинам
любви, и — на мой взгляд, — более
всего предстоящая герою дорога,
как сама жизнь, крутая, но светлая», — так увидел бакинский рецензент финал спектакля.
О художественном оформлении
спектакля «Женщина» (1997 г.), поставленного Гоги Кавтарадзе по пьесе
родоначальника русского экспрессионизма Л. Андреева «Екатерина Ивановна», газета «Вечерний Тбилиси»
писала так: «Известный сценограф не
сделал масло масляным, не загрузил
сцену излишне экспрессивной декорацией. Чувство гармонии присуще
этому опытному мастеру, однако безысходность происходящего передана им глубоко и мощно».
Художественный руководитель
театра Грибоедова Автандил Варсимашвили встретился с Гегешидзе
в работе над спектаклем «Ханума,
или Поэма о старом Тбилиси» (2005):
«Когда я начал работать над пьесой Цагарели, у меня появилась
потребность в большом художнике-живописце. Им оказался Юра Гегешидзе. Помню свое первое впечатление: рафинированный интеллигент.
Он долго и внимательно слушал меня.
А я говорил ему об ашугах, истории
Тбилиси… Потом Юра сказал: «Я подумаю. Встретимся через несколько
дней!» Он уже был серьезно болен.
Юре предстояла операция, и он предложил мне найти другого художника.
Но я обещал подождать. Ждать пришлось месяца полтора. Юре было
очень плохо, но он каждый день приходил в театр. Когда ему становилось
особенно плохо, он садился в гримуборной или пошивочном цеху, закрывал глаза, а мы ждали, пока художник
продолжит работу. Он жил, горел своим делом. Юра был удивительный человек. А мы делали вид, что все в порядке, старались поддержать его. Так
получилось, что наш спектакль ока-

зался последней работой художника.
Я благодарен судьбе за то, что встретился с этим замечательным человеком. Он быстро подхватил мою идею
старого Тифлиса, тему ашугов и очень
точно воплотил ее в сценографии.
Создал образ итальянского двора
с перспективой на Сололаки, воплотил дух города, которого уже нет…»
Художник-график Лоретта Шенгелия-Абашидзе подчеркивала, что
у Гегешидзе было необыкновенное
ощущение пространства сцены: «Никогда не выпячивал себя, наоборот,
все подчинял созданию единого,
целостного образа спектакля. Давал
возможность режиссеру творчески
развернуться. Ощущал не только
визуальный ряд, но и нить всего сценического действия. В каждой постановке художника была зацепка,
вокруг которой все строилось. Помню спектакль «Дон Жуан», в котором
внутри храма вместо окон висели живописные полотна — из этих «окон»
открывался вид на город. Помню
платье донны Анны с изумительной
изумрудной лентой. Эта деталь была
тесно связана со всем образом, художественным строем спектакля.
Он был совершенно бескомпромиссным человеком и работал с максимальной отдачей. И у него просто не
было неудачных спектаклей!»
В последние годы главным художником театра Грибоедова стал
один из лучших грузинских сценографов, соратник Роберта Стуруа,
Народный художник Грузии МирианШвелидзе. Он много и успешно
работает над русской классикой.
И здесь тоже безошибочно точен,
предлагая язык неожиданных метафор и обобщений.
В спектакле «Холстомер. История лошади» по повести Льва Толстого (режиссер Авто Варсимашвили,
2012 г.), отмеченном наградами и объездившем с гастролями множество
городов и стран ближнего зарубежья, Мириан Швелидзе создал пронзительную, тревожную атмосферу.
Действие происходит в каком‑то сюрреалистическом пространстве, в котором обитают потерянные души.

Мириан Швелидзе. Макет к спектаклю «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Реж. А. Варсимашвили. 2006
С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

97

Наследие

98

Когда‑то здесь все цвело, ныне же
потускнело и окаменело. А над этой
пустотой возвышается крест.
Поразила театралов сценография «Мастера и Маргариты» М. Булгакова (режиссер А. Варсимашвили,
2003 г.). Метафорический язык сцены
выражал метафизику произведения.
На сцене был огромный (или кажущийся таковым!) дом с мерцающими
глазами-окнами — образ многозначный. Он связан и с установившейся
новой социально-политической системой, и с вполне конкретными реалиями эпохи нэпа, и с проблемами
мирозданческого порядка. Оборотная «сторона» этого здания-монстра
(она словно дышала в спектакле древностью, мифологией, эзотерикой),
открываясь зрителю, отсылала зрителя к вечности, к памяти, в глубину
веков, и дальше — в невидимый, потусторонний мир. Две эти «стороны»
были неразрывны, составляли единое целое. Пространство сцены жило,
дышало вместе с героями. Оно было
подвижно, изменчиво. Это ощущение
создавалось не только вращением
круга, в результате которого нам открывалась то одна, то другая сторона
«стены», но и постоянно меняющимся
освещением. Сцена внезапно погру-

С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

жалась во тьму, а затем снова озарялась светом окон. И эти превращения
не были связаны с реальным временем действия и тревожили зрителя
какими‑то предчувствиями.
В спектакле «Ревизор» (реж.
А. Варсимашвили, 2015 г.) М. Швелидзе сотворил «предапокалипсический» мир. На сцене — город грехов.
Церковь здесь хоть и существует,
но искривилась и почти наполовину
погрузилась в землю. Тем не менее
горожане не забывают изображать
богобоязненность, истово крестясь
на этот странный храм. В городе N
мрачно, тускло, сыро. Царит прямо‑таки средневековая атмосфера страха
и угнетенности. Персонажи одеты соответственно общему настроению —
в темные балахоны с капюшонами,
скрывающими их лица. В зачине
спектакля горожане, с чемоданами,
кучкуясь в ожидании своего последнего часа — Страшного суда, взирают
на небеса, откуда льются потоки бесконечного и отнюдь не очистительного дождя. По левую и правую стороны
расположены две гигантские черные
канализационные трубы. Над сценой
зависли бесполезные ведра.
В гоголевской «Шинели» (2019 г.)
в постановке того же А. Варсимашви-

ли сценограф придумал предельно лаконичный, легкий и динамичный художественный образ: несколько уличных
фонарей плюс ширма, составленная
из «кусков». В совокупности эти «куски» воссоздают знаменитый Невский
проспект. На их обратной стороне —
алфавит, волшебное царство букв чиновника Башмачкина. А над сценой,
в глубине, парит вознесшийся человек — в нем угадываются черты несчастного Акакия Акакиевича…
«Швелидзе занимает место в когорте больших художников мирового
театра, — считает Авто Варсимашвили. — Когда он приносит макет спектакля, диву даешься не только красоте,
но и тому, как он умело трансформирует твой замысел, вроде это то,
что ты ему наплел, но в то же время
что‑то и другое, ты об этом не думал,
даже не подозревал, что так возможно, и вот тогда и возникает чудо,
которое заключается в том, что появляется пространство, где очень
легко дышится и режиссеру, и актерам. Рождается тот оазис, о котором
мечтал подсознательно, когда думал
о спектакле. Декорация становится
твоим союзником, она подсказывает
тебе мизансцены, подталкивает твою
фантазию на дерзание».

Этюды

ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
или ЛЕКЦИЯ
О РЕЖИССУРЕ
Иосиф Райхельгауз, Дмитрий Крымов

Комедия «Nonfiction». Действующие лица: Соня, Иосиф, Крымов, Трегубов, Мария Иосифовна,
Инна (без слов), Курица (без слов). Поселок Жаворонки. Дача профессора Иосифа Райхельгауза.
9 мая. COVID-19. Карантин. Посреди стол. Над ним абажур. Как сказал бы драматург Михаил Дурненков:
«когда открываю пьесу и вижу ремарку «Дача. Стол. Над ним абажур», дальше не читаю

Мария Иосифовна:
Сейчас Дима будет спрашивать,
а Иосиф будет рассказывать лекцию.
Соня:
Да…
Мария Иосифовна:
Да… Нет-нет, это ещё не все объявление. Все остальные должны молчать…
Соня:
Нет…
Трегубов:
Да, мы уходим сейчас на улицу.
Мария Иосифовна:
Зачем на улицу? Пусть слышит.
Кто хочет, может рисовать спокойненько, тихонько. Потом мы повесим
все на стену, хорошо? Договорились?
Соня не отвечает
Крымов:
Я начну спрашивать, можно?
Иосиф:
Вот я именно к этому хотел
и призвать.
Крымов:
Вот — с чего начинается? Самое
первое?
Иосиф:
Дим, смотри. Значит тогда, то, что
хорошо известно я быстро говорю.
Крымов:
Да.
Иосиф:

Самое первое начинается с того,
что, как ни странно, до Немировича
в филармоническом училище доходят слухи, что есть некий Костя Станиславский, который даёт артистам
хорошие советы.
Крымов:
Да, да… А вот когда люди сейчас
приходят учиться в ГИТИС…
Иосиф:
Да…
Крымов:
На режиссуру…
Иосиф:
Да…
Крымов:
Опытные педагоги, которыми
являются, наверное, Женовач, Кудряшов, Хейфец, ты… Что вы говорите —
что первое, что второе, что третье?
Иосиф:
Хорошо, я скажу…
Крымов:
Что вы говорите через полгода,
полтора года…
Иосиф:
Все! Говорю, говорю, рассказываю… и привязываю это к Станиславскому.
Крымов:
Да.
Соня:
Иосиф, давай играть, как будто
ты петух…

Иосиф:
Да, давай. Я на первой же лекции обязательно говорю: дорогие,
если вы откроете книгу «Работа актера над собой», которая и есть изложение в художественной форме
системы Станиславского, то вы увидите, что первая глава, называется…
Как называется первая глава Станиславского? А?
Все молчат
Иосиф:
А вся затея Константина Сергеевича в том, что первая глава называется «Дилетантизм». И это, ну, гений,
вот… Это много раз нужно говорить:
«Гений, гений, гений».
Соня:
Иосиф, я буду приставать к курице, а ты будешь говорить: «кто это
в красном пугает мою супругу!»
Иосиф:
Кто это в красном пугает мою супругу! Станиславский говорит о том,
что есть в мире огромное количество
профессий, в каждой из которых есть
технологии. Театр — такое же направление и также требует своей технологии. До Константина Сергеевича
считалось, что это дело такое не технологичное. Что это просто от господа Бога — ты или талантлив, или не талантлив. А Константин Сергеевич
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пишет простенькую по форме, но глубочайшую по содержанию главку,
которая называется «Дилетантизм»,
из которой следует, что артист — такая же профессия и такая же технология, как и все другие. То есть, допустим, вам нужно на первое сварить
постный борщ. Технология такая: зажариваем лук с сырой морковью, подготавливаем свеклу, шинкуем капусту
и так далее. В театре то же самое.
Крымов:
Так. Борщ на первое?
Иосиф:
По Станиславскому…
Крымов:
Вот, приходит молодой человек:
«Я хочу быть режиссером…». Борщ —
и все? Без второго, третьего и десерта?
Иосиф:
Для меня одно из первых
или первое — это объяснение студентам — режиссерам, что, если до Станиславского, до его системы в той
или иной степени всегда автором
спектакля был драматург, который
за столом сочиняет спектакль и записывает его. Он же и сценограф:
дверь справа, окно слева, то Константин Сергеевич, прежде всего,
переводит авторство к режиссеру.
Вот это очень важно.
Соня:
Курица спит, а петух бегает вокруг…
Иосиф (голосом петуха):
Я спокойно поклюю, сейчас время обеда. Что она там села у стенки?
Соня (голосом курицы):
Дай мне поспать.
Иосиф:
Спи, я все съем.
А кто там злая такая? Собака?
Кто там залаял? Тут собака, а ты все
спишь!
Привезли нас на дачу, ко-ко-ко…
Мы живем за городом, мы должны
питаться… Немирович со своими
артистами репетировал текст и относился к нему, как драматург. Станиславский первым подошел к тексту,
как режиссер.
Крымов:
Я правильно понимаю, что если
человек осознает ответственность
первого пункта — борща, то он разбирает текст писателя для того, что-
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бы сделать свой спектакль. СВОЙ,
правильно? Ведь это принципиально
разные вещи: просто разбирать текст
или разбирать его же, но, чтобы сделать СВОЙ спектакль?
Иосиф:
Конечно, совершенно верно.
До появления режиссуры, как профессии, режиссеры уже существовали. Однако функция их была совершенно иной. Принципиально иной!
Тот, кто назывался тогда режиссером, все равно в той или иной степени
разбирал и трактовал текст. Он мог
соглашаться или не соглашаться с автором спектакля, которым был драматург, но, тем не менее, он его переводил на артистов и комментировал
артистам. Часто это были сами драматурги — от античных…. Шекспир,
Мольер. У нас Островский.
Соня:
Давай я буду бегать в красном
и пугать курицу.
Крымов:
Вот Станиславский и бегал
«в красном» перед критиками, которые писали: «Этот московский штукарь, эти московские штучки!». Что
такое эта самая «Синяя птица» — «Это
позор! Какой‑то «режиссёр»! Это гибель русского театра!». Даже актеры
это все, мягко говоря, не любили…
Иосиф:
Еще бы, в результате ведь Станиславский был изгнан из созданного
им МХАТа, изгнан! Он последний…
Сонь, только вынь изо рта колпак, когда бегаешь, при падении колпак может
попасть в живот, это страшное дело.
(Соня падает)
Крымов:
Не ударилась?
Мария Иосифовна:
Если бы ударилась, это был бы
совсем другой звук (Вынимает колпак
изо рта Сони).
Иосиф:
Станиславский сам только потом пришел к тому, что спектакль
должен рождаться как ребенок,
через девять месяцев. А поначалу
предложил Немировичу: «Соберем
артистов и посидим у меня на даче».
Считал, что они будут «разбирать
текст», посидят за столом.

Мария Иосифовна:
Это когда? Это в первый раз?
Крымов:
«Царь Федор»?
Иосиф:
И «Чайка» — у них два названия
было там в Любимовке…
Крымов:
Значит, после «борща» — второе: вы делаете СВОЙ спектакль, свою
судьбу, подпишитесь. Да?
Не надо просто «разбирать
текст», надо делать СВОЁ?
Иосиф:
Да, да… Очень простая схема,
смотри. До Станиславского пьеса
была основой спектакля. Драматург
был автором. После Станиславского
пьеса гениальна как произведение
литературы до того момента, пока ее
не сняли с полочки. А потом Николай
Акимов в театре имени Вахтангова
в 1932 году берет с этой полочки Шекспира и говорит: «Вот я артиста назначаю на роль Гамлета — толстого
и противного, а не молодого и обаятельного». Забыл, как его…
Крымов:
Горюнова?
Иосиф:
Да, Горюнова — и получается
спектакль, совершенно отличающийся от шекспировского оригинала.
Драматургия становится одним
из инструментов, не единственным
и даже не главным.
Крымов:
Он сам это говорил? Станиславский? Сам это говорил? Или это уже
потом?
Иосиф:
Нет, это потом. Но он это практически доказал.
Крымов:
Он это просто делал? Без теории?
Иосиф:
Вот, ты абсолютно точное слово говоришь. Он это делал, он это
еще не формулировал. Он потом
только стал осознавать и описывать
свои опыты. В первые годы он сильно
впал в натурализм. Он же не случайно
откуда‑то камни вывозил.
Мария Иосифовна:
Кто?

Иосиф:
Станиславский. На один из первых спектаклей, на Шекспира, кстати, он откуда‑то привез брусчатую
мостовую. Ну, а знаменитый случай,
который не надо мне повторять, когда он для постановки Островского
привез из деревни пару бабок, посадил их на первый план рядом с артистами…
Крымов:
Он и на «Горе от ума» купил всю
мебель именно того года, когда пьеса
была написана. Она была на сцене маленькая, невзрачная…
Иосиф:
Тем не менее, понятно, куда он
бился. Он бился в то, чтобы вот эти
компоненты: артист, декорация, (тогда не было красивого слова — сценография), свет были художественными.
Следующий момент. Он принципиально разделял театр переживания и театр представления. Для него артист,
который смотрел на себя в зеркало —
это просто ужас, его надо уволить,
расстрелять. Он добивается, чтобы
артист попадал в нужное состояние.
И, собственно, его технология, его система вырабатывает некий рефлекс.
Крымов:
Мы сейчас не будем переходить
на актеров, потому что это огромная
льдина, которая нас унесет в океан.
Вернёмся к режиссуре?
Иосиф:
Хорошо. Вернемся к режиссуре.
Мария Иосифовна выходит…
Крымов:
На твой опыт именно…
…и возвращается с графинчиком водки и стопками. С этого момента персонажи начинают потихоньку
выпивать.
Иосиф:
Итак… Разделение на русский
психологический театр и западный
театр представления. Он говорил:
«Мы проживаем, а они показывают».
Слово «показывать», на долгие годы
для меня и в родном ГИТИСе, и везде
было ругательным. Мы со студентами
занимаемся русским психологическим театром.
Крымов:
То есть, не играете?

Иосиф:
Да, не играете.
Соня:
Иосиф, давай поиграем. Ты —
петух, а я за курицу буду.
Иосиф:
Ко-ко-ко… Ты что там уснула?
Ты посмотри — уснула и все. Доиграешься. Позвоню отцу Николаю, пусть
пришлет другую курицу! У меня крылья красивые, посмотри какой у меня
хвост…
Крымов:
Соня, у тебя хвост все равно лучше. То есть, ты сейчас говоришь об ответственности…
Соня:
У нас есть петух, и есть две курицы. Одна черная курица. Мы думали,
что она курица, а она оказалась петух. Мы ее назвали Кока, а теперь —
как ее назвать? Его?
Иосиф:
Соня, его будут звать также —
Кока, это подходит и мальчикам, и девочкам…
Соня:
Нет.
Крымов:
А как это курица оказалась петухом?
Иосиф:
Случайно… Я сейчас быстро
объясняю: отец Николай подарил нам
петуха и курицу. Курица все никак
не неслась. Оказалось, что она петух.
Так, мы о Станиславском говорим…
Пауза
Иосиф:
Вот тут я должен очень быстро
перепрыгнуть, как ни странно, к Мейерхольду. У Мейерхольда есть такое,
не знаю, такое размышление: он соотносит театр со спортом. Он говорит:
«Смотрите, почему у нас в зрительном зале сидит там 500‑700 зрителей? И им часто скучно бывает, они
не верят, в то, что происходит, и они
не сопереживают». Так вот Мейерхольд объяснял: на стадионе 22 человека договорились: «Ты забьешь мяч
в эти ворота, а вы не дадите им забить. А будете забивать в их ворота».
И дальше сидят десятки тысяч людей
и сопереживают, то есть, делают то,

чего мы ищем и добиваемся в театре.
Почему? По очень простой причине:
они договорились об условиях игры.
Крымов:
Станиславский это не принимал?
Такой взгляд?
Иосиф:
Он об этом не говорил. Вот то,
что я сейчас тебе говорю — это Мейерхольд.
Мария Иосифовна:
Можно один вопрос? Как можно
переживать по‑настоящему, когда ты
знаешь, чем кончится? Футболисты
не знают, чем кончится, футболисты
не знают кто победит, кто забьет и поэтому — это реальность.
Иосиф:
Правда.
Мария Иосифовна:
А в театре все равно мы сидим,
хотя мы все и так знаем, мы читали
пьесу «Чайка».
Иосиф:
Рассказываю. И Мейерхольд,
и Станиславский добивались одного,
чтобы артист, буквально в момент
существования на сцене и произнесения текста был безусловен.
Естественно, у него некий контроль
сознательный,
подсознательный
остается, но его чувства реальны,
вот это очень важно.
Станиславский считал, что артист может быть безусловен благодаря жизни человеческого духа.
Крымов:
Он предполагал, что артист может быть безусловен в абсолютно условных обстоятельствах или нет?
Иосиф:
Он нигде об условных обстоятельствах не говорит, он говорит:
«предлагаемые обстоятельства».
Крымов:
Ну, да. Это серьезно. Он «Принцессу Турандот» считал придуриванием. Вообщем‑то, дуракавалянием.
Она ему не понравилась.
Иосиф:
Не понравилась.
Крымов:
Когда Вахтангов умер, он как‑то
сказал: «турандотовщина».
Проскользнуло слово.
Иосиф:
Когда я мальчиком 17‑ти лет
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приехал в Москву одним из первых
театров, куда я побежал, был Вахтанговский театр. Понятно, что это была
«Турандот». Я был в ужасе.
Крымов:
Почему вся Москва была от неё
в восторге, можно только догадываться. Наверное, он в них вложил вот
это безусловное существование в абсолютно условных обстоятельствах?
Иосиф:
Наверное. Сам Вахтангов с Михаилом Чеховым проводили многодневные, многочасовые игры: «я — слуга,
ты — господин, я — собачка, ты — хозяин». Вот, эти игры в том‑то и состояли, что они нигде не прокалывались
ни один, ни второй. То есть они безусловно по отношению друг к другу
существовали. Так что я думаю, это
все такие споры гениального учителя
с гениальными учениками.
Соня:
Я сплю.
Иосиф:
Ко-ко-ко… Что это такое? Время
обеда! Ты все проспишь!
Безусловное
существование
в условных обстоятельствах. Формула, которую, прости за нескромность,
я когда‑то сформулировал. Мы с Толей Васильевым это проверяли и пробовали, когда сами были студентами,
с однокурсниками-артистами.
И сейчас я говорю: «Покажите
первые три минуты спектакля». Если
я по трем минутам понимаю, в какую игру мне предлагают играть,
по какому закону мне предлагают
воспринимать спектакль, значит все
нормально.
Крымов:
Любой закон?
Иосиф:
Совершенно верно.
Крымов:
Вы авторы закона своего спектакля и должны будете эту команду заставить, воодушевить так, чтобы они
поверили в эти условия и чтобы я болел за них, как за футболистов на поле?
Иосиф:
Безусловно, безусловно. Спектакль рождается и умирает в эти же
секунды, когда он происходит. И вот
мне очень важно, что сегодняшний
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зритель, вот, буквально пришедший
сегодня верит и сопереживает. Вот,
верит, что это живые люди на сцене,
что это происходит здесь и сейчас.
И тогда я реально им сопереживаю,
я верю, что они меня не обманут. Когда Константин Сергеевич Станиславский репетировал «На дне», и Качалов
произносил свои реплики, Станиславский закрывал лицо руками и говорил
свое: «Не верю!». Тот еще раз реплику,
и в ответ снова: «Не верю!», а потом
вдруг «Верю!». Так вот удивительно:
то, чему он верил, сегодня невозможно не то, что поверить, смотреть
на это нельзя. Фальшиво и многозначительно.
Соня:
Иосиф, Дима и Инна тоже хотят
играть с тобой в петуха и курицу.
Иосиф:
Почему ты так решила, Соня?
Дима и Инна вот сидят за столом.
Соня:
Смотри, Дима и Инна бегают
во дворе. Они клюют зернышки.
Крымов:
Дима и Инна? Курочки?
Иосиф:
Да, Соня их в вашу честь назвала.
Крымов:
Соня, но Дима, вероятно, петушок?
Соня:
Нет, Дима — курица.
Долгая пауза
Крымов:
Дима — курица… Я, знаешь, подумал, что русский психологический
театр — это такой театр, когда не актеры переживают, а зритель переживает. А актеры могут делать, что угодно по нашей договоренности. Потому
что мне безразлично, вообще, переживают они там, или нет.
А вот если зрители будут переживать, а не развлекаться и пить шампанское — это и есть русский психологический театр.
Соня, осторожно, у тебя стул так
наклонился…
Если я придумал спектакль
и прошу актера бежать, чтобы люди
заплакали, пожалуйста, бегите, а не
переживайте по этому поводу… конечно, можно и переживать тоже,

но главное — бежать. Если я правильно придумал, то они заплачут.
Иосиф:
Ты замечательно сказал. Станиславский именно этот пример приводил как противоположный. Он был
убежден, что не может артист показать некую ситуацию, в связи с которой зритель заплачет.
Крымов:
Но это не правильно…
Иосиф:
Но это Станиславский…
Крымов:
Ну, что же делать…
Ну, если вернуться к студентам
и к началу — вот я студент и спрашиваю: «Иосиф Леонидович, а как начинать, спектакль‑то делать? Вот, я пьесу взял, актеры есть, а что мне делать,
с чего мне начинать?». Вот, например,
Марталер актеров водил в ресторан?
Надо это?
Иосиф:
Мы с Давидом Львовичем Боровским водили, да.
Крымов:
С чего мне начинать? Какая технология профессиональная? Вот,
когда борщ варят или доски пилят,
я понимаю: нужно надеть рукавицы,
потому что занозишь пальцы — это
первое. Пилу лучше бензином заправить, спилил, погрузил на телегу, лошадь там, повёз, привез, распилил.
Иосиф:
Моя установка такая. Я считаю,
что…
Крымов:
Ты же пропитан Станиславским…
Иосиф:
Любой спектакль, нужно начинать с темы.
Крымов:
Каким образом она рождается?
Иосиф:
Образом таким. Если я назначил
артиста, я понимаю, что в нем эта
тема есть. Он это знает, он чувствовал
или чувствует. Мне важно, мне важно
его содержание. И вот теперь внимание: его содержание намного более
ценно, чем содержание этой литературы. А дальше эта литература — драматургия, она может его обогатить,
она может его уточнить.

Крымов:
Я вот опять студент: «Ну, простите, Иосиф Леонидович, я не понимаю, с чего мне начинать, какая тема?
Вы мне говорите, что нужна тема,
а у меня нет еще никакой темы…»
Иосиф:
А тогда не надо вам ставить спектакль. Но, если вы все‑таки хотите поставить спектакль… То вот вам пример. Сегодня 9 мая, если в вас есть эта
война, люди, ваша семья, погибшая
на этой войне… Если вас все это занимает, если у вас есть или была мама,
на глазах у которой погибли родители…то вы берете артистку Санаеву…
Крымов:
Так…
Иосиф:
И ничего с ней не репетируете.
Вы говорите артистке Санаевой: «Слушай, как ты относишься к первым
программам центрального телевидения?» И Санаева говорит: «Суки! Они
изуродовали жизнь мою, они моего
мужа Ролана Быкова…». Я с ней разговариваю, и я понимаю, что это и есть
90% содержания спектакля. Я потом
накрою это текстом какой‑нибудь непрофессиональной Фаины Райхельгауз. Я попрошу некого сценографа придумать, где она сидит и все такое. Есть
тема и провокация этой темы из артистов, которых я туда позвал.
Крымов:
Как ты ее назвал, эту тему,
для себя хотя бы, чтобы передать ей
или другой актрисе?
Иосиф:
Я приведу пример. Меня
когда‑то потряс совершенно спектакль «А зори здесь тихие…» на Таганке, Любимова и Боровского. И я вот
ему задал этот же вопрос: «Давид
Львович, а что вам сказал Юрий Петрович, ну почему вы именно так сценографию сделали?» А он мне ответил: «Девочек жалко».
Вот это тема.
Соня показывает свой рисунок.
Крымов:
Ой, мама, какая прелесть.
Иосиф:
Что‑то очень красивое, слушайте…

Соня:
Они едут в трамвае, чтобы
не опоздать. Водный трамвай. Ты когда‑нибудь ездил?
Крымов:
На водном трамвае? Ездил.
Соня:
Да, они забежали в пароход,
и двери закрылись, и он поехал.
Крымов:
Супер.
Иосиф:
Очень хороший рисунок, грандиозный, очень хороший.
Соня:
Это он, а это она.
Крымов:
Я сейчас забуду, что хотел сказать. Водный трамвай… Откуда берется тема, как она рождается?
Иосиф:
Если ты режиссер, ты сочиняешь
спектакль. Как любой человек, ты
читаешь огромное количество пьес.
И все проходит мимо. Но вдруг читаешь ЭТО и видишь: я про это знаю,
я про это чувствую, я про это понимаю, мне есть, что про это сказать.
Крымов:
Отлично. А если ты ничего не чувствуешь?
Иосиф:
Так не ставь эту пьесу.
Крымов:
Нет, так не…
Иосиф:
Что значит «не…»?
Крымов:
Ну, как, ну, я не знаю…
Иосиф:
Ну, вот так, представь и только
так!
Мария Иосифовна:
Мне кажется, вообще можно
такое задание дать начинающему
режиссеру: поставить спектакль
по пьесе, которая им категорически
не по душе.
Крымов:
Я помню, ты ещё студенткой
сказала: «Мне все равно, я могу завестись на любое». Я тогда подумал:
«Эта девочка сказала верную вещь».
Иосиф:
Правильно. Это на самом деле

очень просто. Содержание спектакля
находится внутри режиссера, он это
и есть содержание.
Крымов:
Каким‑то способом он его должен вытащить. Хочет, не хочет, да?
Иосиф:
Совершенно верно, иначе он не
профессиональный человек.
Крымов:
Режиссер должен…
Иосиф:
Конечно…
Крымов:
Должен, это его первая обязанность…
Иосиф:
Безусловно…
Крымов:
Ее, то есть тему, найти…
Иосиф:
Конечно, да. Обнаружить, сформулировать…
Крымов:
Найти, сформулировать и зажечь компанию…
Иосиф:
Безусловно. Компанию, где будут и артисты, и сценографы, и композиторы…
Крымов:
То есть, этот человек рождает
идею на базе пьесы, заказа, актера, времени… И зовет всех: ребята
за мной! Это первое, что нужно понимать про профессию, которой ты
будешь учиться?
Иосиф:
Мало того, сегодня большое
количество режиссеров есть, с моей
точки
зрения,
необразованных
и малограмотных, не буду приводить пример. Даже не окончившие
театральное учебное заведение.
И еще кичатся своей необразованностью. Все умение такого режиссера заключается в том, чтобы правильно распределить обязанности,
правильно выбрать актера. Они,
как паразиты, как кровопийцы, питаются либо актерами, а сегодня
еще и художниками.
Трегубов:
Я должен вам заметить, Иосиф
Леонидович что вот это замечание
про режиссеров, которые не образованные, питаются и художниками,
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и актерами и всем прикрываются…
И как бы они коронованы. Но они,
как вам объяснить, они коронованы
вами же, вашими словами! Когда вы
говорите, что режиссер несет ответственность за все, этого достаточно,
я могу себя назвать режиссером.
Прихожу в театр, я несу ответственность за все, а дальше кто что внесет,
и чем я питаюсь, и из кого я все это
все делаю. Делаю ли я, или делает ли
мой ассистент — это уже не важно,
потому что я несу ответственность
за все. Мне как бы дали этот билет.
И то, про что вы сейчас говорите, это
как бы обратная сторона профессии.
То есть, одна сторона — это когда
действительно режиссер понимает
тему, действительно прорабатывает,
действительно болеет, действительно, зажигает, набирает и так далее.
А другая сторона обратная.
Иосиф:
В любой профессии, Леша, в любой профессии есть дилетанты и самозванцы, в любой.
Трегубов:
Нет, это не совсем самозванцы,
это не самозванцы!
Иосиф угрожающе встает. Трегубов тоже встает. И тоже угрожающе.
Долгая пауза
Мария Иосифовна:
Есть режиссеры, у которых темы
вообще нет. И они ее не стремятся
поймать. Им нужна только качественная форма.
Мария Иосифовна выходит, затем возвращается — выносит на блюде жареную курицу.
Вот каша потрясающая есть
и потрясающее варенье сливовое.
И курица жареная. Режет.
Раскладывает по тарелкам
Соня:
Иосиф, а может еще поиграем?
Ты петух, а я курица…
Крымов:
Итак, «девочек жалко» вот, я —
Боровский, ты — Любимов.
Иосиф:
Да.
Крымов:
Ты мне говоришь: «Девочек жал-

С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

ко». А я — не Боровский, я предлагаю
не грузовик, а … лес.
Иосиф:
Делаем лес. Я видел такой спектакль, где был лес — в театре Советской армии.
Крымов:
Я там, кстати говоря, играл, убивал Соню Гурвич, из‑за дерева выходил.
Иосиф:
Гениально, я видел это: чудовищно, это ужас!
Крымов:
Короче говоря, «девочек жалко»
решается через что‑то, через трюк.
Иосиф:
Да, в том‑то и все дело.
Крымов:
Как бы это не ужасно звучало,
но — через трюк. Потому что есть
язык театра, есть язык цирка, есть
язык кино. Ты должен на языке театра…
Ой, Боже мой! Слушай, Соня, какая прелесть!
Иосиф:
О…. букет цветов Дмитрию Анатольевичу — это…
Крымов:
А сейчас я поставлю, подожди.
Иосиф:
Подожди, но может лучше все‑
таки его супруге Инне?
Соня:
Это для… это общий букет для
них.
Иосиф:
Дмитрий Анатольевич, вы слышали? Это оказывается общий букет
еще и для Инны.
Соня:
И твоя жена будет его показывать им.
Иосиф:
Твоя жена будет любоваться.
Когда ставили в «Современнике»
«А поутру они проснулись»,мы в вытрезвителе просидели несколько
дней. В вонючем, где привозили алкоголиков, где они блевали… И в конце
концов, Боровский такую штуку сказал, я сначала не очень понял, а потом
очень понял. Он говорит: «Знаешь,
я подумаю, как сделать, но главное
нужно будет всегда перед спектаклем

брать в мастерской опилки, а в буфете винегрет, все это перемешивать
и посыпать пол». Потом он добавил
белый кафель, кровати — это уже
не имело значения. Но вот он сказал
эту штуку, я подумал тогда: «Ой, тошнит». Создание среды — то, что Станиславский называл «предлагаемые
обстоятельства».
Крымов:
Но это и есть через «что». «Жалко девочек», через «грузовик» или
через «лес».
Иосиф:
И это не решается с артистами. Вот, тут не ваше дело, ребята.
Кстати, артисты часто начинают протестовать. Они начинают говорить:
«Я не смогу, я не смогу это выразить,
я не смогу…».
Крымов:
У Станиславского «Синюю птицу»
ненавидели актеры.
Иосиф:
Вот и я об этом. Кстати, с твоим
появлением, с появлением твоих учеников, особенно вот этого первого
выпуска, артисты стали осознавать
место, важность, необходимость сценографии. Я впервые за долгие годы
работы стал слышать от артистов,
что я хочу знать, что мне предложит
художник по костюмам…
Мария Иосифовна:
Неправда, всегда артиста волновало, что они наденут.
Иосиф:
Нет, дорогая, извини, я провел
много лет в «Современнике» и не только в нем.
Мария Иосифовна:
И что в «Современнике» артистов не волновало, как они одеты
будут?
Иосиф:
Приведу гениальный один пример. Мы репетируем спектакль все
с тем же Боровским, спектакль называется «1945». Там в главной роли
Валентин Никулин, который никогда
ничего не принимает, никакой одежды, «ничего, все плохо, все мешает».
И я говорю: «Давид Львович, а какой
у Никулина костюм?» «Иосиф, ну, посмотрим». Я говорю: «Давид Львович, я уже на сцену выхожу, все‑таки

так это что? Военная форма или это,
или что?». Он говорит: «Завтра сделаю». Он приходит утром, идет в костюмерный цех и просит гимнастерку, которая больше на 3 размера,
чем у Никулина, бесконечно застиранная. Он еще берет наждачную бумагу,
подтирает ее, прорывает, заливает
какой‑то грязью. Я говорю: «Он в жизни это не наденет, Давид Львович.
Не подходите к нему с этим, он не наденет». Он говорит: «Ну, сейчас смотри». Он идет к Никулину и говорит:
«Валя, я придумал тебе грандиозный
костюм, его очень непросто делать,
это надо через министерство обороны, там твой размерчик, там все знают, вот, они все это готовят. У меня
к тебе просьба, вот, посмотри, надень
на сегодняшнюю, буквально на завтрашнюю репетицию вот это».
Никулин надевает гимнастерку
и дальше одна репетиция, вторая,
десятая. Никулин забывает даже
близко, и я говорю на предпоследней
репетиции то ли в провокацию, то ли

от наивности: «А как с костюмом
для Валентина Юрьевича Никулина?».
Никулин: «Как? Вот. Не надо мне ничего другого, вот».
Крымов:
С художниками нужно как бы
просто любить и чувствовать доверие, а с актерами… Какие законы
с актерами?
Иосиф:
Мне очень важно, чтобы артист понимал, что это может делать
он и только он, поэтому я ненавижу
вторые составы. Для меня предельно важно распределение ролей, предельно важно угадать артиста всю
его природу раскрутить, обострить,
спровоцировать на определенные
проявления.
Крымов:
Как научить делать целое? Как
это делается с режиссерами? Как их
научить чувству целого?
Иосиф:
Главный закон драматического
театра, каким бы он не был визуаль-

ным, психологическим, импровизационным, каким угодно — это организация и построение конфликтных
ситуаций. Это то же самое, что мы
уже говорили о футболе: мячик надо
забить, а я этот мячик забить не дам.
И вот это как раз та самая новость,
о которой Маша нас спросила. В спектакле же артист знает, чем дело
кончится. Да, он знает, чем дело
кончится, но он не знает, как это будет осуществлено. Вот это «как»,
на каждом спектакле разное. Потому
что партнер твой каждый спектакль
разный. Он приходит, после определенного прожитого дня, он приходит
в определенном эмоциональном состоянии, после определенной еды…
А почему вы не едите? Курица на гриле приготовлена, на живом огне…
Соня плачет
Иосиф:
Соня, это не наша курица. Это
жареная, для еды. А наши — вон, живые бегают, они для игры.
Стенограмму вела
Екатерина Кретова
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teacher, teaches at the
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Ольга Славинская «Анализ
рынка труда в театральной
сфере».Статья анализирует осо бенности труда в сфере театра,
продукт которого практически
не приносит прибыли и субсидируется государством.
Ключевые слова: рынок
труда, театральная организация, государственная субсидия,
ВВП, индикатор
Театр и пандемия
«Каким будет театр
в 2030 году?». Круглый стол.
Инициированный педагогами
ГИТИСа и ведущими специалистами организации театрального дела, с участием студентов
факультета менеджмента,
которые представили проекты
театра будущего в условиях
очередной гипотетической
эпидемии.
Ключевые слова: онлайнтрансляция, платформа, zoom,
виртуальное путешествие,
иммерсивное погружение
Вячеслав Шадронов «Сезон
Орландо. Спектакль на перемот ке». Статья-обзор оперных и драматическихспектаклей лучших
театров мира, которые в условиях самоизоляции шли в режиме
онлайн-трансляций. Ключе вые слова: онлайн-трансляция, Фабр, Комеди Франсез.
Штайн, Джесси Норман, БДТ
Мария Смахтина «Семейка
в zoomе».Рассказ о премьере
Мастерской Петра Фоменко
«Выбрать троих» по пьесе
Дмитрия Данилова, в которой
речь идет о людях в изоляции,

of Philological Sciences.
zorra4@yandex.ru
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Special Representative of
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и которая транслировалась
в орнлайн-режиме. Ключе вые слова: Мастерская Петра
Фоменко, Данилов, Кессельман,
Краснянский, Кашковская
Спектакль
Валентина Чусовская «Шестеро
в масках». Рецензия на спектакль Саха театра «Шесть
персонажей в поисках автора»
Л. Пиранделло, анализ новой
интерпретации известной
пьесы. Ключевые слова:
Пиранделло, Борисов, Саха
театр, Егоров. Федотова
Вячеслва Шадронов «Репетиции — наша надежда». Обзорная
рецензия на новый выпуск
режиссерских эскизов в Театре
на Таганке. Проект именуется
«Репетиция» и нацелен на лабо раторные пробы, часть из кото рых впоследствии становится
полноценными спектаклями
и входит в репертуар. Ключе вые слова: Театр на Таганке,
Полищук, Созонов, Кубайлат,
Матвеев
Профессия режиссер
Елизавета Ронгинская, Олег
Христолюбский «Невозможно
остановить приход будущего».
Интервью с режиссером Христо любским, поставившим пьесу
Полины Коротыч «Говорение»
в ТЮЗе им. Брянцева. Рзговор
о поисках молодой режиссуры,
о постановке современной
пьесы. Ключевые слова:
карантин, ОГЭ, Точка доступа,
Пшеничный, Мигицко
Выставки
Александр Рубцов «Картина
костюма». Статья о выставке

Ruslan Sitnikov, engineer,
Art Director of the Russian
Academic Youth Theatre.
russitnikov@mail.ru
Olga Slavinskaya, Researcher
of the Cultural Policy and Art
Economics Department, the
State Institute of Art Studies.
o.a.slavinskaya@gmail.com
Maria Smakhtina, student
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University, Department
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David Smelyansky, Head of the
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Arts Management Department
of the Russian Institute of
Theatre Arts, Candidate of Art
Criticism, Professor, General
Director of the Russian State
Theatre Agency, General
Producer of the Moscow
Et Cetera Theatre.
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«Картина костюма Марии Федо ровой», экспозиции театральных и концертных костюмов,
которая состоялась в ГЦТМ
им. А. А. Бахрушина. Ключевые
слова: ГЦТМ, Каретный сарай,
костюм, Федорова, дом моделей
Наталия Каминская «Продолжительные «Итоги.»Информационно-иллюстративная подборка
работ московских сценографов
на выставке «Итоги сезона 2020»,
котрая из‑за пандемии прошла
в виртуальном режиме. Ключе вые слова: СТД, сценография.
Никольская, Разумов,
Чернышова, Бубнова
Профессия художник
Галина Павленко «Корни».
Статья о творчестве главного
художника Киевского театра
им. И. Франко Андрее Александровиче, о династии художников, из которой он вышел.
Ключевые слова: Александро вич, Дочевсакий. Щепкинское
училище, Булгаков. Сербия,
«Самарканд»
Новые книги
Беатрис Пикон-Валлен «Звук
и тишина». Рецензия на недавно
вышедшую книгу великого
режиссера Питера Брука «Вслушаемся. Размышления о звуке
и музыке». Ключевые слова:
Брук, Мейерхольд, Курендзтс,
Гилгуд, Скофилд, Волшебная
флейта

Профессия артист балета
Люба Стерликова «Владимир
Джулухадзе: 50 лет в балете».
Статья о творческом пути выдающегося грузинского танцовщика. Ключевые слова: Чабу-
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art scholar, works in
Washington, D. C. (USA),
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critic, teacher, Rector
of the Russian Institute
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Anastasia Korabelnikova,
Sergei Okunev, Marina
Miroyeva, Angelina Filatova,
Tatiana Guseva, Maria Burilina,
Maxim Melamedov, Andrei
Manik, Anastasia Shchetinina,
Anton Kukushkin, Sergei
Bokhin, Taisia Shipilova, Elena
Agafonova, Anya Makhortova,
Alexei Khudorozhko, Pavel
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students of the Russian
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Management Department.
info@gitis.net

киани, Чичинидзе, Цинцадзе.
Алексидзе, Мурванидзе
Завпост
Руслан Ситников «Шпилька
или костыль». Статья о хитростях труда завпоста, о простых,
на первый взгляд деталях,
которые играют важную роль
в сценической технологии,
в частности, в области крепежа
деталей. Ключевые слова:
шпилька, завмонт, стандарт,
кобылка, навеска
Ирина Кайгородова» «Театральное ПТУv 8.0 как вариант гибкого форматировния работы
в новой реальности». Статья
о восьмой летней сессии курсов
организованной СТД школы
переподготовки театральных
технологов, которая прошла
из‑за эпидемии в онлайн-формате и была посвящена помощи
людям театра, в чрезвычайных
обстоятельствах оставшимся
без работы. Ключевые слова:
СТД, ПТУ, сессия, образовательный процесс, технологии
Театральный плакат
Люба Стерликова «На арене
цирка дрессировщики». Статья
рассказывает о европейских
цирковых плакатах и афишаз
конца ХIХ начала ХХ веков.
Ключевые слова: Шере, цирк
Фернанда. Стейнлен, Бонетти,
Шульц
Менеджмент
Юлия Большакова «Вавилонская башня культуры». Статья
посвящена обсуждению вопроса, что не дает возможности
принять в нашей стране Закон
о культуре, несмотря на дли-
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тельные обсуждения его необходимости. К лючевые слова:
закон о культуре, процесс, творческий акт, артист, режиссер,
культурный институт
Наследие
Ирина Корчевникова «Голос
жизни. Кнут Гамсун на сцене
Художественного театра».
Первая часть статьи посвящена истории и сложной судьбе
постановки пьесы Гамсуна
«Драма жизни» на сцене МХТ.
Ключевые слова: Художе-
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ственный театр, Гамсун. Трилогия, Станиславский. Германова,
Книппер-Чехова
Галина Казноб «Антоннрй
и Клеопатра. 1920». Продолжение статьи о драматическом
опыте танцовщицы Иды Рубинштейн, которая, с успехом станцевав Клеопатру, затем сыграла
ее роль на сцене драматического театра; об организационных
и финансовых обстоятельствах
ее работы. Ключевые слова:
Париж, Ида Рубинштейн,

Institute of Art Studies
Olga Slavinskaya «Analysis of
the labour market in the theatre
field.» The article analyzes labour
peculiarities in the field of the
theatre, whose product does not
practically bring any profit and
is therefore subsidized by the
state. Keywords: labour market,
theatre organization, government
subsidy, GDP, indicator

Vyacheslav Shadronov «Rehearsals
are our hope.» A review of the
new issue of director»s sketches
at the Taganka Theatre. The
project, called The Rehearsal, and
is aimed at laboratory tests, some
of which later become full-fledged
performances and are included
in the repertoire.
Keywords: Taganka Theatre,
Polishchuk, Sozonov, Kubailat,
Matveev

Theatre and pandemic
«What will theatre be like in
2030?» A round table initiated
by the teachers of the Russian
Institute of Theatre Arts and
leading specialists in the
organization of theatre business,
with participation of Management
Department students who
presented projects of a theatreto-be in the context of the next
hypothetical epidemic.
Keywords: online streaming,
platform, zoom, virtual travel,
immersion

Occupation: director
Elizaveta Ronginskaya, Oleg
Khristolyubsky «It is impossible
to stop the future»s coming.»
An interview with the director
Khristolyubsky, who has staged
the play, The Speaking by Polina
Korotych at the Bryantsev Youth
Theatre. A talk about the search
for a young director, about staging
a modern play.
Keywords: quarantine, Basic
State Examination, Access Point,
Pshenichny, Migitsko

Vyacheslav Shadronov «The
Orlando Season. A performance
on rewind.» A review article of
the best world theatres» opera and
drama performances, which were
streamed online in conditions
of self-isolation.
Keywords: online streaming,
Fabre, Comedie Francaise, Stein,
Jesse Norman, Bolshoy Drama
Theatre

Exhibitions
Alexander Rubtsov
«Costume Painting». An article
about the exhibition, The Painting
of Maria Fedorova»s Costume, an
exposition of theatre and concert
costumes, which took place at the
Bakhrushin State Central Theatre
Museum.
Keywords: Bakhrushin State
Central Theatre Museum, Coach
Shed, costume, Fedorova, Model
House

Maria Smakhtina «A family in
the zoom.» A story of the Pyotr
Fomenko Studio»s premiere,
Choose Three, based on the play
by Dmitry Danilov, which deals
with people in isolation, and was
streamed online.
Keywords: Pyotr Fomenko studio,
Danilov, Kesselman, Krasnyansky,
Kashkovskaya
Production
Valentina Chusovskaya «Six
in masks.» A review of the
Sakha Theatre»s production,
Six Characters in Search of the
Author, by Luigi Pirandello,
analysis of a new interpretation
of the famous play.
Keywords: Pirandello, Borisov,
Sakha theatre, Egorov. Fedotova

С ц е н а № 3 (12 5 ) / 2 0 2 0

Natalia Kaminskaya «The Longterm Results.»Information and
illustrative selection of works
by Moscow set designers at
The Results of the 2020 Season
exhibition, which was held in
virtual mode due to the pandemic.
Keywords: Russian Theatre
Union, stage design, Nikolskaya,
Razumov, Chernyshova, Bubnova
Occupation: artist
Galina Pavlenko «The roots.» An
article of the work of the Franko
Kiev Theatre»s Chief Artist Andrei
Alexandrovich, of the artists»
dynasty, from which he emerged.
Keywords: Alexandrovich,
Dochevsky, Shchepkin School,
Bulgakov, Serbia, «Samarkand»

Стравинский, Бакст,
Андре Жид, Пекен
Инна Безирганова
«От «Мистерии-буфф»
до «Шинели»». Статья приурочена к 175‑летию Тбилисского
русского театра им. А. С. Грибоедова и посвящена работе
известных художников, оформлявших спектакли на его сцене.
Ключевые слова: Штенберг,
Донцова. Самеули, Гегештдзе,
Швелидзе, Варсимашвили

New books
Beatrice Picon-Vallin «Sound and
silence». A review of the recently
published book by the great
director Peter Brook «Let»s Listen.
Reflections on Sound and Music.»
Keywords: Brook, Meyerhold,
Currentzis, Gielgud, Schofield,
The Magic Flute
Occupation:
ballet dancer
Lyuba Sterlikova «Vladimir
Julukhadze: 50 years in ballet.»
An article of the outstanding
Georgian dancer»s creative path.
Keywords: Chabukiani,
Chichinidze, Tsintsadze,
Aleksidze, Murvanidze
Art Director
Ruslan Sitnikov «Pin or spike».
An article about tricks of the
Art Director»s work, about simple
details, at first sight, which
play an important role in stage
technology, in particular
in the field of fastening parts.
Keywords: pin, supervisor,
standard, board nailed
to rafter end, hitch
Irina Kaigorodova «Theatre
Vocational School v 8.0 as an
option of flexible work formatting
in the new reality.» An article
about the eighth summer session
of courses of the School for
Retraining Theatre Technologists
organized by the Russian Theatre
Union, which was held online
due to the epidemic and was
devoted to helping theatre
people who lost their jobs
in emergency circumstances.
Keywords: Russian Theatre
Union, vocational school, session,
educational process, technology
Theatre poster
Lyuba Sterlikova «There are
tamers on the circus arena.»
The article tells about European
circus posters of the late 19th
and early 20th centuries.
Keywords: Chéret, Fernand»s
Circus, Steinlen, Bonetti, Schultz
Management
Yulia Bolshakova «A Babel Tower
of Culture.» The article is devoted

Этюды
Иосиф Райхельгауз, Дмитрий
Крымов «Черная курица,
или лекция о режиссуре».
Шутливое сочинение режиссеров и сценографов, в котором
конкретный разговор о будущей постановке скатывается
в обсуждение вечных вопросов
театрального творчества и одновременно перемежается бытовыми, житейскими репликами.
Ключевые слова: Черная
курица, сценография. образ,
замысел, режиссура, игра.

to a discussion of the issue what
makes it impossible to adopt the
Law on Culture in this country,
despite lengthy discussions of its
necessity.
Keywords: law on culture,
process, creative act, artist,
director, cultural institute
Heritage
Irina Korchevnikova «Voice of Life.
Knut Hamsun on the Art Theatre
stage. «The first part of the article
is devoted to the history and
complicated fate of the production
of Hamsun»s play, The Drama of
Life, on the stage of the Moscow
Art Theatre.
Keywords: Art Theatre, Hamsun,
Trilogy, Stanislavsky. Germanova,
Knipper-Chekhova
Galina Cazenobe «Antony and
Cleopatra. 1920.» A continuation
of the article about the dancer Ida
Rubinstein»s dramatic experience,
who, having successfully danced
Cleopatra, then played her part
on the stage of the drama theatre;
about organizational and financial
circumstances of her work.
Keywords: Paris, Ida Rubinstein,
Stravinsky, Bakst, André Gide,
Pequin
Inna Bezirganova «From MysteryBuff to The Overcoat. «The article is
dedicated to the 175th anniversary
of the Griboyedov Tbilisi
Russian Theatre and the work
of famous artists who designed
performances on its stage.
Key words: Shtenberg, Dontsova,
Sameuli, Gegeshidze, Shvelidze,
Varsimashvili
Sketches
Joseph Raihelgauz, Dmitry
Krymov «Black Chicken,
or a lecture on directing.»
A playful essay by directors
and set designers, in which
a specific conversation about
a future production slides into
a discussion of eternal issues
of theatrical creativity and at
the same time is interspersed
with everyday, earthy remarks.
Keywords: Black Chicken,
set design, image, concept,
directing, play

