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Спектакль

Только один день
Дмитрий роДионов, ната лия К аминсК ая

Дмитрий Родионов: Большим 
впечатлением от спектакля Боро-
дина для меня стал сам русский 
язык, который внешне, казалось 
бы, уже отстоит невероятно дале-
ко от нас — дистанция почти 200 
лет. И это при том, что половину 
текста мы со школьной скамьи 
знаем наизусть, его большая часть 
стала пословицами и поговорками, 
уже привычными оборотами наше-
го современного языка. Но всё же 
более солидная часть грибоедов-
ского текста требует от нас некой 
аналитики, понимания того, что хо-
тел сказать автор. Ведь сейчас так 
не говорят, не выражают в такой 
форме свои мысли. Да и сами мыс-
ли могут быть не всем понятны. Но 
в спектакле РАМТа всё становится 
близким, схватывается легко.

Наталия Каминская: Я попро-
бую объяснить причину. Она ле-
жит, как мне кажется, и это как ни 
странно звучит, в умении привер-
женца психологического театра 
режиссера Бородина искать мо-
тивировки каждой реплике, при-
зывать актёров присваивать текст 
как свой, сиюминутно рождённый. 
Одновременно он искал и оправда-
ние классицистическому канону, в 

котором существует пьеса, знаме-
нитому триединству – это ведь та-
кой же анахронизм, как и речевые 
обороты двухсотлетней давности. 
Режиссёр искал человеческие 
оправдания словам персонажей, и 
он в этом смысле наследник очень 
серьёзной традиции. Потому что 
это и есть камень на дороге для 
всех режиссёров, берущихся за 
«Горе от ума»: почему, например, 
Чацкий так много говорит? 

ДР: А в результате весь текст 
прозвучал современно и был по-
нятен зрителю. Это редкий случай 
в театре, когда старый текст про-
износится живыми, современными 
людьми, и кажется, что это твоё, 
родное слово. И поэтому такая 
реакция зала на некоторые репли-
ки – разговор был необыкновенно 
живой, активный, как будто мы 
говорим с героями комедии на од-
ном языке. 

НК: И все же, почему Чацкий 
выбрасывает столько гражданско-
го темперамента на тех, кто его не 
слышит? Известно, что ещё Пуш-
кин упрекнул Грибоедова: зачем у 
тебя в пьесе этот прекрасный мо-
лодой человек «мечет бисер перед 

свиньями»? И здесь, мне кажется, 
надо иметь в виду, что Грибоедов, 
хоть и взрывал своим социальным 
острым содержанием рамки клас-
сицизма, но формально всё же в 
них находился. Все режиссёры, 
ещё со времен Мейерхольда ис-
кали в классицистическом каркасе 
пьесы чисто человеческую пру-
жину поведения героя. И тут на 
помощь приходит писатель Юрий 
Тынянов, у которого есть подроб-
ное исследование этой «пружины». 
Чацкий не стал бы так много го-
ворить, если бы не был влюблен в 
Софью и, если бы не считал её ум-
ницей и единомышленником. Свои 
монологи он адресует Софье – вот 
одновременно и комическое по-
ложение, и подспудная трагедия.  
Бородин, конечно же, ставит эту 
человеческую историю, находит 
сильный и одновременно понят-
ный мотив, и тогда всё встает на 
свои места, история становится 
живой.

ДР: В спектакле есть внутрен-
ний, эмоциональный человеческий 
стержень, который определяет 
главного героя. И возникает тра-
гическая история с Софьей, когда 
разрушается иллюзия юношеской 

«Горе от ума» александра Грибоедова. режиссер Алексей Бородин
Художник Станислав Бенедиктов. Художник по свету нарек Туманян
российский академический молодежный театр. Премьера 4 февраля 2021
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любви, рушатся идеалы. И всё же, 
мне кажется, тема героя в этом 
спектакле шире нежели только 
тема любви замечательно мысля-
щего молодого человека. Он стал-
кивается с пошлостью окружаю-
щего мира и получает трагический 
для него ответ от этого мира через 
Софью, которая выбирает Молча-
лина. Куда более удобного партне-
ра, нежели друг детства, который 
вдруг разрушает весь её привыч-
ный мир. Каким должен быть се-
годня герой грибоедовской коме-
дии? Может быть я не прав, но, мне 
кажется, что и Алексей Владимиро-
вич не видит сегодня такого героя 
в нашей жизни. Проблемы нашего 
времени в том, что таких героев у 
нас нет. Думаю, в этом спектакле 
подчёркивается трагическое не 
только в любовной линии, но и в 
общей судьбе: Чацкий одинок, по-
тому что окружающий мир никак 
не соединяется с его представле-
ниями. Недаром в финале он пыта-
ется вырваться наверх по лестнице 

и всё время спотыкается, как будто 
его тянет назад, в это простран-
ство, которому герои не нужны. 
В мир, где всё хорошо и замеча-
тельно, всё ясно и понятно, выстро-
ены цели и ориентиры. А то, что 
Чацкий всё-таки вырывается вверх, 
может быть это наша надежда? 

НК: Конечно, спектакль выхо-
дит за рамки любовной истории, 
о просто делает её своим внутрен-
ним двигателем. Надо помнить, 
что РАМТ – это театр молодёжный, 
и в его спектаклях присутствует 
оптика молодого человека. У мо-
лодого все иначе, чем у зрелого, 
и действительно целый важный 
сюжет может развиться за сутки. 
Бородин принял правила «трие-
динства» как правило жизни мо-
лодого, человека и провёл всю эту 
историю в стремительном режиме 
молодости. Мне кажется, он всё 
же вывел современного героя – не 
в искусствоведческом смысле, Вы 
посмотрите, как Чацкий-Максим 

Керин выглядит, как он себя ведёт 
– перед нами типичный хипстер, 
умный самоуверенный, взрывной, 
небрежно-элегантный. «Я сейчас 
вам всем покажу, – думает он.  
А показали ему. Есть такие и сей-
час, Чацкий в спектакле Бородина 
узнаваем. А какие есть точные де-
тали! Вот, например, сцена, когда 
Чацкий на балу танцует со всеми 
дамами подряд, отчаянно надеясь, 
что Софья приревнует. Или вот Ре-
петилов – Дмитрий Кривощапов, 
не карикатурный трепач, как его 
обычно играют, а растерявшийся, 
даже потерявшийся в этой жизни 
жалкий человек. Или каков Фаму-
сов – Алексей Веселкин играет че-
ловека, который ничего не боится, 
потому что у него всё схвачено. 

ДР: Создан яркий, точный об-
раз, конечно, Репетилов в исполне-
нии Дмитрия Кривощапова удачен. 
Он разбивает многолетние стере-
отипы – это живой, потерпевший 
фиаско человек, его жалко. Ведь, 
вроде умный, красивый, а осталась 

Сцена из спектакля «Горе от ума». Фамусов - Алексей Веселкин, Чацкий - Максим Керин. Фото ©РАМТ



6

С ц е н а  № 4 (13 2 )  /  2 0 2 1

Спектакль

одна оболочка. Или прагматичная 
Софья-Ирина Таранник, очень ха-
рактерная особа для нашего вре-
мени, когда жить хочется сладко 
и лишь получать удовольствия. По-
нятно, что ни о каких полетах ро-
мантических идей и фантазий речь 
уже не идёт. В Чацком она сразу 
видит перспективы оказаться из-
гоем в своем обществе, так зачем 
вступать в конфликт с налаженной 
системой?

НК: При этом спектакль лишен, 
например, конкретного бытового 
антуража, и даже национального 
русского. 

ДР: Декорация Станислава Бе-
недиктова не привязана ко време-
ни, она достаточно абстрактная: 

стенки, колонны, карета… Но это 
очень живая декорация. она всё 
время меняется, она всё время в 
движении, причем она двигается 
самими героями. Всё происходит 
безостановочно, одно перетекает 
в другое. Сама суть движения ко-
роткого времени суток схвачена 
в этом декорационном решении. 
Очень редко бывает в театре, ког-
да декорации и актёры действи-
тельно являются единым живым 
организмом. В спектаклях обычно 
есть смена декораций, или есть 
единая установка - среда. А здесь 
декорации – действующее лицо 
спектакля. Создается иллюзия 
жизни, которая стремительно про-
летает. Возникает очень важная 
мысль – лёгким движением руки 

актёр передвигает пространство, 
и, значит, персонаж меняет и об-
стоятельства, двигает историю впе-
рёд, вовлекая в этот процесс дви-
жения и зрителя. 

Н.К.: А какие костюмы! Скро-
енная по мольеровским лекалам 
комедия, побудила, мне кажется, 
режиссёра и художника на некий 
эстетический французский «ак-
цент». По крайней мере, Дарья 
Семёнова играет горничную Лизу, 
как французскую служанку – сво-
бодную, раскованную, слегка ци-
ничную. И костюмы, созданные 
Бенедиктовым, напоминают фран-
цузское кино шестидесятых годов 
– эти шляпки и короткие юбки, как 
бы «коктейльные» платья… 

ДР: В костюмах читается так-
же и  другая мысль. Дело в том, что 
современное общество в своих по-
требительских пристрастиях часто 
достаточно скучно и пошло. Вот и 
платья в спектакле однотипны и вы-
глядит этаким пластиковым эрза-
цем. Различаются только цветом. 

НК: И в контрасте со всем этим 
– карета в глубине сцены, огром-
ный монстр, загораживающий вы-
ход, будто отнимающий и перспек-
тиву, и воздух.

ДР: Возникает атмосфера от- 
сутствия сочувствия, это конста-
тация мира, в котором герой нахо-
дился, мира, который, увы, выгля-
дит очень современно.   

Софья-Ирина Таранник, Чацкий-Максим Керин в сцене из сппктакля. Фото ©РАМТ



Сцена из спектакля «Горе от ума». Фото ©РАМТ

Сцена из спектакля «Горе от ума». Софья - Ирина Таранник. Чацкий - Максим Керин. Фото ©РАМТ
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Пьеса Мольера «Школа жен» 
близка к фарсу. Это вам не «Тар-
тюф», не «Дон Жуан», внутри кото-
рых можно сколь угодно «гулять» в 
разные стороны, откапывая смыс-
лы и стилевые возможности. Фарс 
прост, груб, движется быстро и, как 
мы привыкли думать, громко. Од-
нако Миндаугас Карбаускис, взяв-
шись за эту вещицу, не допустил 
ни грубости, ни спешки, ни шума. 
Действие спектакля течет медлен-
но и слегка печально, а его детали 
выделаны рукой ювелира – просто 
филигранная, ручная работа!

Спросите, зачем? Почему бы 
для такого занятия не взять что-то 
посерьезнее? В свое время друго-
го знаменитого ученика Петра Фо-
менко Сергея Женовача в связи с 
его спектаклем «Мнимый больной» 
в Малом театре тоже хотелось об 
этом спросить. Там тоже разводи-
лись акварельные краски и тонкие 
нюансы, казалось бы, чуждые пря-
мому и простодушному комедий-
ному напору. Тоже – да не так же. 
Карбаускиса и Женовача в их общей 
школе роднит лишь одно, к слову, 
весьма существенное обстоятель-
ство – внимательнейшее чтение 
оригинала, его бережное текстуаль-
ное сохранение. Режиссерская воля 
действует, таким образом, строго в 
рамках избранного для постановки 
сочинения, но уж там, внутри него, 
делает, что ей вздумается. Карба-
ускис при этом всегда любил рас-
сказывать длинные и подробные 
истории, сгущать атмосферу, загля-
дывать в бездны. Представьте себе, 

нечто подобное удалось ему проде-
лать и со «Школой жен», где он ниче-
го, как водится, не «дописал».

Вот классическая история ко-
медии положений. Старый госпо-
дин Арнольф (его играет Анатолий 
Лобоцкий) долго и занудно выра-
щивает из находящейся на его по-
печении сироты Агнесы (Наталья 
Палагушкина) будущую идеальную 
жену, которая не наставит ему рога. 
Условия содержания девушки, на 
самом деле, грустны до невозмож-
ности: никуда не выйти, денно и 
нощно штудировать поучительные 
книги, шить ночные колпаки, быть 
приветливой и учтивой, невзирая ни 
на какие обстоятельства. Ну, и как 
водится, пребывая в такой «тюрь-
ме», Агнеса при встрече с первым 
же молодым человеком, влюбляет-
ся в него по уши. По законам жанра 
парень оказывается знатного про-
исхождения, по тем же законам и 
для пущего комизма он поверяет 
все свои приключения Арнольфу, не 
ведая, что последний и есть тот са-
мый старый перечник, что тиранит 
его возлюбленную. Арнольф бесит-
ся, предпринимает ряд защитных 
мер, но все напрасно, и в финале мо-
лодость и сила побеждают старость 
и немощь. 

Собственно, так и случится 
на сцене Театра Маяковского, вот 
только простая фабула не исчер-
пывает и десятой доли того, что на 
этой сцене происходит. Взять хотя 
бы декорацию Зиновия Марголина 
– перед нами очень стильные, но 
выкрашенные в скучный серый цвет 

стены классического господского 
дома. Костюмы Марии Даниловой, 
мольеровские по крою и отделке, 
тоже выдержаны в серо-черной 
гамме. Все здесь монохромно-пе-
чальное, даже пол серый. Одна-
ко этот пол еще и под приличным 
углом наклонен в сторону рампы, и 
престарелому Арнольфу не так-то 
легко по нему передвигаться. Реф-
реном становится его уход в высоту 
и вглубь, обязательная остановка 
посередине, трудное распрямление 
затекшей спины и потирание пояс-
ницы. К тому же сценический пол 
разделен на секции, между «поло-
винами» Арнольфа и его воспитан-
ницы то и дело возникает глубокий 
«ров». В общем, старик сам себе ор-
ганизовал быт, столь же не легкий и 
не беспечный, как и его неустанный 
труд по выведению идеальной су-
пружеской породы. «Я двадцать лет 
готовил этот брак!», – восклицает в 
отчаянии наш герой, и в зале звучит 
радостный смех. 

На этом спектакле вообще 
много смеются, как и положено 
в комедии. Только смех этот не в 
родстве с грубым ржанием, он воз-
никает от тонких, изысканных удо-
вольствий – это, так сказать, смех 
интеллигентный. Десятилетиями 
отечественные подмостки трещат 
от нахрапистого, аляповатого, зыч-
ного и потного «мольера», а здесь, 
нате вам – ни гэгов, никакого «прыг-
скок-буааагага», одни лишь вензеля 
и кружева! Конечно же, во многом 
это происходит благодаря свеже-
му тексту – ведь взят новый пере-

РучнАя РАБоТА
ната лия К аминсК ая

«Школа жён» Жана-Батиста мольера а переводе Дмитрия Быкова
режиссер Миндаугас карбаускис. Художник Зиновий Марголин
Художник по костюмам Мария данилова. Художник по свету Александр Мустонен
театр им. вл. маяковского. Премьера 17 апреля 2021 
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вод комедии, сделанный Дмитри-
ем Быковым. Пятистопные ямбы в 
нем легки, ритмы и рифмы упруги 
и пружинисты. Возникает обман-
чивое впечатление «классического 
перевода», ибо в репликах, сохра-
няющих смысл первоисточника, 
то и дело слышатся вполне совре-
менные и даже актуальные рече-
вые обороты – отличная работа! 
Возможно, из желания донести до 
зрителя каждую строку этого изящ-
ного, полного острых сегодняшних 
смыслов драматургического текста 
действие спектакля Карбаускиса и 
движется так неспешно и подробно. 
А в результате возникает новая, не-
ожиданная оптика.

Анатолий Лобоцкий, кажется, 
сыграл на сегодняшний день свою 
лучшую роль. Его Арнольф, худой 
и жилистый, не столько старый, 
сколько изъеденный желчью много-
численных надуманных добродете-
лей, вызывает не неприязнь, скорее 
– сочувствие. Вот злится, вот так и 
сяк пытается убрать с дороги моло-
дого соперника Ораса (Станислав 
Кардашев), но получается это у него 
таким образом, как будто это еще 
одна повинность в нескончаемой че-
реде предписанных им себе самому 
ханжеских обязанностей. Арнольф-
Лобоцкий – раб на галерах «духов-
ности» и нравственности», сам себя 
приковавший к веслу. Это и очень 
по-мольеровски, и одновременно 
впрямую откликается на нынешнее 
состояние умов. Однако, самое за-
бавное заключается в том, что и 
молодость в этом спектакле неукос-
нительно следует железобетонному 
кодексу. Агнес-Палагушкина уж так 
скованна, такое у нее овечье выра-
жение лица, так она пищит свои ре-
плики, бедняжка! Получается, что 
и влюбилась-то она из вежливости, 
оказав, как предписано, радушный 
прием прохожему, коим оказался 
молодой Орас, и тут же, от эмоци-
онального голода – прямо в омут с 
головой. Последний тоже недалеко 
ушел – мальчик из хорошей семьи, 
он уже пылает страстью, но ничего 
такого непристойного не допуска-
ет, из последних сил ждет отцов-

ского благословения. И только слу-
ги, парочка Ален (Роман Фомин) и 
Жоржетта (Ольга Ергина) живут тут 
своей, не обремененной идеями и 
оттого, видимо, полноценной сексу-
альной жизнью. То-то, в очередной 
раз призванные грозным хозяином, 
прибегают не вполне прибранные, 
на ходу застегивая и запахивая де-
тали туалета.

 В условном, конечно же, пред-
писанном комедией положений, 
хотя и мягко акварельном способе 
существования всех без исключе-
ния актеров этого спектакля про-
ступает комическая и одновремен-
но грустная тема: человек лишь 
предполагает. Но кто же при этом 
располагает, Бог? Есть в пьесе пер-
сонаж, богобоязненный Кризальд 
(Евгений Матвеев), который в спек-
такле Карбаускиса все время ходит 
со стопкой карманных Библий. Его 
миссия (впрочем, это как раз в духе 
мятежного французского гения) до 
смешного утилитарна – главное, 
надо вовремя снабдить стражду-
щего книжицей и заодно приспо-
собить любой священный постулат 
к реальной ситуации, всех прими-
рить и все приладить. Сцена, ког-
да он пытается убедить Арнольфа, 
что носить рога не так уж плохо, по 
крайней мере, лучше, чем грабить 
и убивать, – одна из лучших в спек-
такле. Кризальд – классический, 

оснащенный Библией демагог, Ар-
нольф же всем своим существом 
противится его сентенциям, но по-
степенно хватается за спаситель-
ную соломинку и смиряется, ибо 
ничего другого ему не остается. 
Как тонко они играют эту сцену, как 
филигранно подпускают (немного, 
сантиметра на два) «психологии» 
в условия комедии положений, как 
эта ситуация смешна и одновре-
менно печальна!

В финале же, когда молодость 
вроде бы победила старость (а на 
самом-то деле в столкновении стар-
ческих косных намерений с такими 
же, только молодежными принципа-
ми одержали верх сами силы приро-
ды) стопке священных книг наконец-
то находится применение. Простые 
скамьи образуют ряды, как это бы-
вает в храмах, на них усаживаются 
все действующие лица с книжками 
в руках и долго, доверчиво смо-
трят вдаль. Это они уповают изо 
всех своих человечьих сил. А что 
им, бренным и беспомощным еще 
делать?   

Сцена из спектакля «Школа жён»

Фото ©Московский театр
им. Вл. Маяковского
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Газлайтинг – модный термин, 
появившийся у нас недавно (на са-
мом же деле старый), свидетель-
ствует, скорее, о традиции дона-
шивать европейские моды, чем о 
новых веяниях из Европы. Удивле-
нием для современного хипстера 
будет узнать, что восходит он к 
английской пьесе «Gas Light»1938 
года. Ее написал Патрик Гамиль-
тон, она сверкала на Бродвее, ее 
дважды экранизировали – скуч-
но (в Англии, 1940) и эффектно (в 
США, четыре года спустя). Это зна-
менитая драма о насилии в семье, 
её название стало обозначать со-
знательное доведение до безумия 
брачного сожителя или просто 
любящего человека. Так что пьеса 
знаменитая. 

Однако, удивлением будет 
узнать, что такая знаменитая пье-
са с бродвейским шумом и двумя 
экранизациями в биографии, не из-
дана на русском языке, так что по-
знакомиться с ней можно, только 
если вы владеете английским и со-
хранили тягу к чтению, что само по 
себе редкость по нынешним време-
нам. Есть, правда, и другой вариант: 
пьесу можно увидеть на сцене. Она 
поставлена творческими силами те-
атра «V». 

В ожидании начала спектакля, 
скорее всего, вы будете досадовать 
на недосмотр электрика – люми-
несцентный свет то и дело помра-
чается, словно воспалённый глаз. 

Но если вспомнить, что пьеса назы-
вается «Газовый свет», то нетрудно 
прочитать прозрачный намёк на 
зловещую интригу: газовый фонарь 
в гостиной тускнеет, когда в доме 
происходят мистические (как счи-
тает Бэлла), или никому не видные 
(по мысли Джека, мужа героини), 
или же преступные (по убеждению 
инспектора Рафа) события. 

Детектив на сцене (и персо-
наж и жанр) – ещё одно удивление, 
связанное с пьесой. Если идти на 
спектакль, подкованным статьей 
из Википедии (источника знаний), 
то естественно ожидать от поста-
новки иллюстраций к статье. И по-
началу ничто не предвещает сюр-
приза – мигает газовый свет, муж 
утонченно унижает любящую супру-
гу. Но причем тут детектив? То, что 
пьеса содержит в себе динамичный, 
непредсказуемый сюжет с множе-
ством внезапных разворотов, пред-
вкушений, переломов в судьбе пер-
сонажей – это тоже неожиданность, 
и, заметим, приятная для зрителя, 
склонного к тайным зевкам в полу-
мраке зала.

Сюрпризы спектакля этим не 
исчерпываются. Как было сказа-
но, пьеса не переводилась (если не 
учитывать слухи о старой ленин-
градской постановке, от которой 
ничего и не осталось, кроме слу-
хов). Нынешний переводчик – Ири-
на Манакина – человек в равной 
степени чуткий к тонкостям рус-

деТекТиВ ПРи ТуСклоМ СВеТе
арсений ДеЖ уров

«Газовый свет». Психологический детектив в одном действии
по пьесе Патрика Гамильтона. режиссёр Антон корнилов
Художник ирина уколова. московский театр «V»
Премьера 19 мая 2021

Сцена из спектакля «Газовый свет»
Фото Натальи Кирилловой  
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ского и английского языков, годы 
проживший в Англии и, видимо, 
очарованный драмой Гамильтона. 
Но переводчик не только дала пье-
се «русскую» жизнь. Она – один из 
соавторов спектакля, исполнитель 
роли Бэллы. В её исполнении Бэл-
ла – одновременно изящная и рас-
терянно-неуклюжая под натиском 
попреков Джека (Никита Недосек) и 
обличений Рафа (Юрий Оленников), 
а те (преступник и детектив) – зыч-
ные, самоуверенные – убеждены в 
конечной победе. 

Газовый фонарь – соучастник 
домашних тайн – слабеет и разго-
рается в зависимости от характера 
опасности. Ярко горящий свет – 
признак того, что вот-вот вернётся 
Джек с посулами и угрозами, а сум-
рак сопровождает таинственные 
звуки на заброшенном верхнем 
этаже. Люстра из толстого стекла, 
видимо, самый дорогой предмет в 
декорациях спектакля, но она бе-
рет на себя основное внимание зри-
теля, «закрывая собой» вынужден-
ную скромность оформительских 
средств.   

Театр «V» – небольшой, даже 
крошечный по сравнению со сто-
личными гигантами. Здесь важно 
умение создавать чудо театраль-
ной иллюзии, обходясь без до-
рогостоящих материалов. Ирина 
Уколова располагает на сцене лишь 
два манекена, делая их символом 
совместного одиночества, кото-
рым терзается Бэлла и которое 
злит Джека. Режиссёр превраща-
ет манекены в действующих лиц 
спектакля. Актёры «оживляют» их 

в движении, рассказ о кровавом 
таинственном убийстве превраща-
ется в зрелище: застывшая неживая 
фигура на полу – труп старухи и не-
далеко тёмный силуэт – неведомый 
убийца. 

Премьера «Газового света» на 
московской сцене – небольшое, но 
значимое событие, и полтора часа, 
отданные театру «V», не будут по-
трачены впустую. Образование, раз-
влечение и поучение сосуществуют 
в этой постановке, следуя славным 
театральным традициям.   

Сцена из спектакля «Газовый свет». Фото Натальи Кирилловой  
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Люди тонкого душевного скла-
да – романтики – существовали во 
все времена. Они всегда выделя-
лись поэтическим складом мыслей 
и неприятием серого быта. Однако 
породить целое направление ро-
мантики смогли лишь к концу XVIII 
столетия, растянув его на несколь-
ко десятилетий XIX века. В этот 
период человечество почувство-
вало нетерпимую усталость от ре-
волюций, всевозможных волнений 
и конфликтов, решив скрыться от 
них в мире фантазией и грез. Вели-
чайшие образцы музыки, живопи-
си, литературы и хореографии эпо-
хи романтизма отразили данный 
мир, отвлекли людей от несбыв-
шихся надежд и утраченных иллю-
зий. О героях той эпохи и поставил 
LE PARI Дмитрий Гуданов. В центре 
его спектакля – любовный роман 
самого напевного композитора и 
выдающейся идейной писательни-
цы. Он передан выразительным, 
восприимчивым к биографическим 
нюансам языком классического 
танца, языком, вобравшим в себя 
немалый опыт танцовщика-Гудано-
ва, его интеллект и знания в обла-
сти искусства.    

Хореографическая история 
любви Санд и Шопена на музыку 
композитора по сути не могла быть 
чисто драмбалетной, разматыва-
ющей клубок жизненных подроб-
ностей двух богемных героев. Од-
нако она, реально происходившая, 
требовала определенного сцениче-
ского решения. Вслушиваясь в Шо-
пена, освобождая себе путь к его 

скрытым переживаниям, Гуданов 
пришел к очень важному выводу: 
отношения Санд и Шопена не нуж-
но выставлять, их надо подать, как 
одну из самых знаковых историй, 
как большое пари (LE PARI – в пере-
воде с французского пари, ставка, 
заклад), негласно заключенное ве-
ликой парой с самой жизнью. И в 
этом ему помогли не только навы-
ки балетмейстера, но и усвоенные 
режиссерские приемы, которые в 
органичном соединении привели к 
реализации двухэтапного замысла.  

Первый этап – атмосферный, 
помогающий войти в музыкальный 
материал, насладиться им без воз-
действия хореографии. Для чего 
на середине сцены появился ве-
ликолепный черный рояль фирмы 
«Steinway & Sons» и играющий на 
нем Шопена известный француз-
ский пианист Франсуа Дюмон. Все 
первое отделение он погружал 
публику в музыкальный мир ком-
позитора, написавшего такие клас-
сические произведения, которые 
способны увлечь даже самого не-
опытного и черствого слушателя. 

LE PARI – второй и основной 
этап постановки, когда подогретая 
признанным французом публика 
была абсолютно готова внимать 
заявленной теме.

На сцене одинокую фигуру 
пожилой Жорж Санд (Наталья Ко-
робейникова) сменят танцующие 
образы из ее воспоминаний – Фе-
ренц Лист, Мари д`Агу, Мария Та-
льони, Мари Дорваль, Полина Ви-
ардо, Карлотта Марлиани, Эжен 

Делакруа и другие, оживет кар-
тина прошлых лет писательницы, 
когда она была молода, и произо-
шел ее роман с Шопеном (Семён 
Чудин). Такой контрастный прием 
погружения героини в минувшие 
времена будет использоваться по 
ходу всего спектакля, по принци-
пу киномонтажа. Пожилая писа-
тельница, как тень или голос из 
прошлого (женский голос – фран-
цузская речь от имени Ж. Санд 
– звучит в действительности), со-
единит танцевальные эпизоды в 
единое действо. И каждое ее по-
явление послужит вступлением к 
дуэтным и массовым сценам спек-
такля, в центре которых всегда 
будет молодая, независимая, не-
ординарная, совсем не похожая на 
светскую даму Жорж Санд (Мария 
Александрова). 

LE PARI – красивый, эстетич-
ный, глубокий спектакль. Многое 
в нем зависит от настроя артистов, 
от того, насколько каждый его 
участник способен погрузиться 
в давнюю эпоху, связавшую жиз-
ни многих выдающихся деятелей 
культуры. Что очень хорошо поняли 
все исполнители премьеры LE PARI. 
Это, прежде всего, прима и пре-
мьер Большого театра России Ма-
рия Александрова и Семён Чудин, 
исполнившие роли Жорж Санд и 
Шопена. Они стали настоящими 
соавторами хореографа. Силой 
своей энергии и яркой индивиду-
альности Александрова и Чудин 
убедительно, в развитии показали 
характеры данных им сложных, 
внешне несопоставимых героев. 

иСТоРия чиСТой ПоэЗии                 
роман волоДченКов

В Астраханском государственном театре оперы и балета состоялась премьера одноактного балета 
LE PARI на музыку Фридерика Шопена. Это первая большая работа Дмитрия Гуданова в качестве 
главного балетмейстера названного театра. В своем спектакле постановщик обратился к теме 
близких отношений гения музыки Шопена и знаменитой французской романистки Жорж Санд.  

Спектакль



Сцена из балета «Le Pari». Фото Александра Потапова

Мария Александрова (Жорж Санд) и Семен Чудин (Фридерик Шопен) в балете «Le Pari». Фото Александра Потапова
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Спектакль

Особая удача – роль писательницы 
Мари д̀ Агу в танцевальном про-
чтении Джой Уомак. Эта балерина, 
выразительными пластическими 
эмоциями дополнила актерский 
ансамбль солистов, где она стала 
достойной партнершей другого 
премьера Большого театра Владис-
лава Лантратова (Ференц Лист). В 
партии венгерского композитора, 
дирижера и пианиста Листа Лан-
тратов выглядел самым позитив-
ным, светлым персонажем балета. 
Таким его хореограф увидел не 
случайно – в противопоставлении 
мечтательно-элегичному Шопену. 
Другие именитые персонажи вы-
деляются не только понятными ас-
социативными характеристиками 
(Мария Тальони Камиллы Исмаги-
ловой узнаваема благодаря образу 
порхающей Сильфиды), но и инди-
видуальными игровыми нюансами. 
Среди них Карлотта Марлиани Ма-

рии Стец, Полина Виардо Алены 
Таценко, Эжен Делакруа Всеволода 
Табачука, Мари Дорваль Анны Ни-
коновой… 

Замысел хореографа помогли 
раскрыть талантливые, обладаю-
щие чувством меры и стиля ху-
дожник-сценограф Георгий Хомич, 
художник по костюмам Кирилл Га-
силин, художник по свету Сергей 
Шевченко. Благодаря им спектакль 
приобрел прозрачную и легкую об-
становку, способствующую выгод-
ной подаче танцевальных образов. 

Объемное, наполненное эмо-
циями и зримыми красками звуча-
ние продемонстрировал симфони-
ческий оркестр под руководством 
дирижера-постановщика, художе-
ственного руководителя и главно-
го дирижёра театра Валерия Воро-
нина, установившего чуткую связь 
с главным солистом – пианистом 
Франсуа Дюмоном.

Премьерой LE PARI в Астра-
ханском театре оперы и балета 
обозначили новый этап в развитии 
своего балета, на деле представи-
ли нового главного балетмейстера. 
В этом качестве Дмитрий Гуданов 
проявил себя как мыслящий по-
становщик и способный руководи-
тель. Попав в условия уникального 
по архитектуре, технически осна-
щенного театра, он не стал надол-
го откладывать творческие планы 
и реализовал замысел авторского, 
оригинального хореографическо-
го произведения. Оно получилось 
благодаря его креативным идеям, 
ярким именам участников и очень 
профессиональной труппе. LE PARI, 
европейский по духу и содержа-
нию балет, ожидает успех не толь-
ко в России, но и за рубежом.   

Вряд ли многие согласятся, но 
«Двое» лично для меня из трех с на-
чала года - не в ущерб «Костику», 
а тем более «Дон Жуану»... - самая 
интересная, самая значительная 
крымовская премьера. В ней много 
«фишек», характерных для эстети-
ки Крымова, неизменно броской, 
«шумной», внешне эффектной; не-
мало по обыкновению и моментов, 
заставляющих вспомнить его преж-
ние работы, начиная со «Смерти 
жирафа» и «Горки-10», и, конечно, 

на этой же музейной площадке вы-
пущенного «Бориса», а более всего 
диптих «Opus № 7»; но есть и вещи, 
которых меньше всего от Крымова 
можно было ожидать. Сегодня пер-
сонажи-куклы даже в «профиль-
ных» театрах - редкость, их появ-
ление носит скорее прикладной 
или символический характер, а у 
Крымова в спектакле «Двое» сразу 
двое из трёх центральных персо-
нажей оказываются куклами и ещё 
один маской.

Комично-зловещий образ Ста-
лина - но все-таки более комичный, 
чем зловещий, ставку Крымов со-
знательно делает на смех, а не на 
страх... - решён здесь в технике, 
близкой к той, в которой «выпол-
нен» главный герой «Дон Жуана», 
режиссёр, сыгранный Евгением Цы-
гановым - только если лицо-маска 
у того изборождено морщинами, 
то физиономия этого изъязвле-
на гноящимися и кровоточащими 
нарывами, способными вызвать 

«дВое» В МуЗее МоСкВы
вячеслав ШаДронов

«двое. чаплин и Михоэлс». идея композиции и постановка дмитрий крымов
Художник Анна Гребенникова. Композитор кузьма Бодров. Хореографы Анна Редькина,
дмитрий Анафонов. Художник по свету иван Виноградов. режиссер по куклам Максим кустов
Художники по куклам Виктор Платонов, Татьяна Скороходова, Татьяна Рева, Анна довженко,
надежда Сумина. видеохудожник Вера Ахмеджанова. музей москвы. A R T PARTNER.
При поддержке российского еврейского конгресса. Премьера 28 сентября 2021
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физическое омерзение; вдобавок 
он - Сталина играет без составов 
Александр Кубанин, ранее задей-
ствованный Крымовым в массовке 
«Костика» актер Театра им. Пушки-
на, там пока что заметно себя не 
проявивший, а тут демонстрирую-
щий чудеса и драматические, и цир-
ковые, выступающий по мере необ-
ходимости и воле постановщика в 
амплуа и клоуна, и акробата...,- су-
хорук, горбат, скрючен и пробует, 
одолжившись у помощника, тоже 
страдающего экземой, мазать 
язвы вазелином - в общем, урод-
лив, с какой стороны ни глянь; а 
все же номинально главные герои, 
артисты, творцы - Соломон Михо-
элс с Чарли Чаплиным, чья встреча, 
будто бы случившаяся реально в 
США, но продлившаяся лишь не-
сколько минут и содержавшая пару 
не сохранившихся в истории фраз 
- вопреки названию спектакля не 
остаются подолгу наедине, вдво-
ем, свободными от его присмотра 
и влияния: злобный вездесущий 
демон постоянно вторгается в об-
щение художников, заставляя их, 
особенно, разумеется, Михоэлса 
плясать под свою дудку, и только 
что не буквально плясать...

Антуражем сочиненному Кры-
мовым гиньолю служит даже не 
«декорация», а тотальная инстал-
ляция, размахнувшаяся на всю ши-
рину «ангара» одного из музейных 
корпусов, не со всякого зрительско-
го места доступная глазу целиком, 
включающая в себя и сталинский 
кабинет с характерным столом под 
сукном и лампой под зеленым аба-
журом в глубине, и конструкцию, 
символизирующую Нью-Йорк в 
левой части, и ряд «официозных» 
кабинетных стульев из «высокой» 
приемной, и, конечно, устилающие 
всю площадку красные ковры - знак 
одновременно и все того же «офи-
циоза» (получается, Сталин вызыва-
ет Михоэлса в прямом смысле «на 
ковер»!), и вневременного, любой 
эпохе и культуре присущего «ак-
терствования», когда, по расхоже-

му выражению, двое расстилают 
коврик - начинается театр; правда, 
театром двух великих, грандиоз-
ных артистов здесь руководит, и 
подсказывая текст, и выстраивая 
мизансцены, и участвуя в них на-
прямую, режиссер-диктатор, при-
чем в отличие от «Дон Жуана», где 
герой по сюжету режиссер, а «дик-
татор» по характеру и по сути, в 
«Двое» ситуация обратная, насто-
ящий диктатор, обосновавшийся в 
Кремле, выступает как «режиссер» 
и «диктует» артистам, что гово-
рить, как действовать...

И Михоэлс, и Чаплин существу-
ют в двух ипостасях - как огром-
ные куклы, очень выразительные, 
размерами сильно превосходя-
щие горбатого карлика с язвами 
на роже, но несамостоятельные, 
управляемые, так что бессловес-
ная, с вывернутыми «суставами» 
кукла Михоэлса при встрече со Ста-
линым «обмочила штаны», кукле 
Чаплине как будто легче, Чаплин 
менее зависим, менее уязвим, но 
и из нее вываливается вставная 
челюсть с «голливудской улыбкой» 
подобно тому, как с куклы Михоэл-
са постоянно слетают очки; и в соб-
ственно «человеческом», то есть 
актерском обличье - за Михоэлса 
выступает Максим Виторган, за Ча-
плина артистка Роза Хайруллина. 
Александр Феклистов числится в 
очередь с Максимом Виторганом 
- на прогоне он сидел в зале среди 
публики, и вероятно, с его присут-
ствием в ансамбле спектакль за-
метно поменяется; но Феклистова 
в спектаклях Крымова легко пред-
ставить (хотя легко и ошибиться, 
представляя...) по прежнему их 
сотворчеству - а Виторган с Крымо-
вым встретился на сцене впервые, 
и результат мне показался чрезвы-
чайно интересным. Но еще инте-
реснее плод совместной работы 
Крымова с Хайруллиной - отточен-
ный за годы участия в спектаклях 
Константина Богомолова, начиная 
еще с самарского невербального 
«Palimpseston», имидж актрисы тут 

встроен в совершенно другую сти-
листику и Крымовым используется 
в абсолютно иных целях: ее Чаплин 
- хрупкое, «андрогинное» созда-
ние, комик, мечтающий сыграть 
драматическую, а вернее, трагиче-
скую роль, и в частности, короля 
Лира (не хотел поминать лишний 
раз Богомолова всуе - но как не 
вспомнить, что поворотной в ар-
тистической судьбе Хайруллиной 
оказалась ведь роль именно Лира в 
богомоловской постановке, и мало 
того, не осталась в прошлом, а со-
храняется в активном репертуаре 
исполнительницы, вот прямо в бли-
жайшие дни показы «Лира» ожида-
ются в СПб!), так что в минуты, пока 
рядом нет «великого диктатора», 
Чаплин обращается к Михоэлсу 
с просьбой дать ему своего рода 
«урок» мастерства, чтоб понять, 
уловить, попытаться освоить соот-
ветствующую актерскую технику 
(другое дело, что у Крымова по-
добные «уроки» так или иначе, не 
отбрасывая напрочь трагический 
подтекст, приобретают условно-па-
родийный оттенок). 

В этой части - внутритеатраль-
ного мира, «творческой кухни», 
артистического закулисья - «Двое» 
очевидно перекликаются с «Дон 
Жуаном»; а в вот в плане темы вы-
нужденного и рискованного при-
способления творческого человека 
к обстоятельствам, предлагаемым 
историей, политикой (в лице кон-
кретного деспота или в силу неких 
универсальных закономерностей 
бытия...) «Двое» развивают моти-
вы, обозначенные в «Костике», но 
не столь прямолинейно и, на мой 
взгляд, куда глубже, серьезнее, 
трагичнее; отсылая заодно к «Шо-
стаковичу» из «Опуса № 7», пере-
смотреть который мне удалось в 
обновленном составе незадолго 
до того, как он пропал из реперту-
ара ШДИ, где вслед за перформан-
сом-реквиемом «Родословная» на 
материале истории еврейского на-
рода следовала вторая, гротеско-
вая часть, посвященная отдельно 
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взятому герою, знаменитому ком-
позитору, и где «травестийного», 
«клоунского» плана творца и гения 
преследовала то выстрелами, а 
то удушающими объятьями гро-
мадных размеров поролоновая 
кукла в диктаторской фуражке, 
этакая персонифицированная «Со-
фья Власьевна»: Завязка сюжета 
«Двое» вполне «исторична» - Ста-
лин отправляет Михоэлса, главу 
ЕАК (еврейского антифашистского 
комитета) в США собирать деньги 
на продолжение войны под пред-
логом, что в СССР антисемитизм 
побежден, уверяя богатых амери-
канских евреев (вопреки марксист-
ской идеологической доктрине, 
учению о «классовой борьбе», меж-
ду прочим!), что русские, сражаясь 
с Германией, воюют в том числе и 
против антисемитов. Титры в фина-
ле спектакля также соответствуют 
историческим фактам - успешно 
выполнившего сталинское зада-
ние Михоэлса по приказу Сталина 
убили, а через несколько лет рас-
стреляли и остальных членов воз-
главляемого им ЕАК. Правда, уточ-
няется попутно, что в те же годы у 
Чаплина возникли проблемы с вла-
стями США, его тоже «преследова-
ли» - но «гонимый» американцами 
из-за подозрений в симпатии к ком-
мунистам (небезосновательных по-
дозрений!!) Чарли Чаплин комфор-
тно обустроился в Швейцарии, где 
умер в декабре 1977 года (меньше 

чем за месяц до моего рождения 
- поймал я себя на мысли, воспри-
нимая Чаплина всегда как звезду 
черно-белого немого кино, и кста-
ти, сопровождающий чудесные 
пластические этюды Розы Хайрул-
линой мелодический лейтмотив 
спектакля взят из «Огней большого 
города», вышедших ровно 90 лет 
назад!), пережив, стало быть, уби-
того агентами Сталина Соломона 
Михоэлса почти на 30 лет; потому 
какой бы смысл не вкладывал сюда 
режиссер сознательно, а объек-
тивно сами по себе приведенные 
данные располагают скорее не к 
со-, а к противопоставлению био-
графий этих «двоих» в аспекте их 
взаимоотношения с властями... Да 
и американские власти в спектакле 
«Двое» во плоти и персонально не 
представлены никак, зато «великий 
диктатор» из СССР заполняет собой 
все пространство (размыкающее-
ся в глубине сцены интерьером его 
кремлевского кабинета) и все кон-
тролирует, начиная с захода публи-
ки в зал:

- Всех посадили?
- Да.
- А че так мало?
- Плюс минус 50 процентов...
- Надо всех посадить!
Шутки шутками, но как ни 

удивительно, Сталин в постанов-
ке «Двое» - самый эксцентриче-
ский и в этом смысле самый «кры-
мовский» формально персонаж: 

стрельба, гимнастические куль-
биты, клоунско-цирковые пинки и 
проч. «трюки» - все на нем; тогда 
как Михоэлс-Виторган и подавно 
Чаплин-Хайруллина придуманы с 
минимальными по крымовским 
стандартам внешними «эффекта-
ми»; их диалоги на идиш», еще не-
которые «дуэтные» (в отсутствие 
клоуна-Сталина) сцены - статичные, 
тихие, в них мало «внешнего», но 
очень много «внутри» - помимо 
«разбора» трагедии «Короля Лира» 
это и чтение «с листа» по томику из 
собрания сочинений Льва Толсто-
го сценки «первого бала Наташи 
Ростовой», тоже с «прикидкой» на 
двух артистов... и под вальс Шоста-
ковича! Впрочем, без аудио-визу-
ально-пластических аттракционов 
Крымов будет уже не Крымовым 
- и, к примеру, Чаплин предъявля-
ет гостю Михоэлсу «говорящую 
птицу из Гватемалы» - наряженную 
пестрым «индейским» оперением 
вокалистку (Альбина Файрузова) в 
клетке; она же, когда в финале до 
того на время покрывшую клетку 
ткань снимут, уже в траурном чер-
ном платье (аналогично финалу 
«Му-му» с уходящим Охотником-
Тургеневым...) проводит Михоэл-
са пением в небытие, ну или, если 
угодно, в вечность, хотя заблуж-
даться не стоит, и спектакль так-
же напоминает, что не в пример 
Чаплину с его фильмами, от Ми-
хоэлса в кино осталось несколько 
«еврейских» эпизодов, в том числе 
фрагмент из фильма «Цирк» с колы-
бельной на идиш, да и тот, если уж 
вспоминать точнее, после убийства 
актера из ленты вырезали; и если 
Чаплин доныне - хрестоматийное, 
общеизвестное имя и фигура, оста-
ющаяся актуальной, востребован-
ной в повседневном культурном 
обиходе, то, полагаю, про Михоэл-
са плюс-минус 50 процентов (это 
еще в лучшем случае!) потенци-
альных зрителей спектакля «Двое» 
лишь придя в Музей Москвы и ус-
лышат впервые.   

Сцена из спектакля «Двое». Михоэлс – М. Виторган. Фото Ксения Угольникова
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С.Судейкин: «СТРАСТь к ТеАТРу»
ЗинаиДа староДуБцева

выставка «Театральное наследие С.Ю.Судейкина в РГАли»
российский государственный архив литературы и искусства
Куратор Зинаида стародубцева

«Я считаю, весьма важным, чтобы художник сам писал свои декорации, 
ибо значение увеличенного масштаба красок почти равносильно оркестровке.

Работа по писанию декораций требует нервного подъема и подчас импровизации».
С.Ю. Судейкин

В РГАЛИ хранится личный фонд 
№ 947 художника Сергея Юрьевича 
Судейкина (1882-1946) - выдающе-
гося представителя культуры Се-
ребряного века – живописца, сце-
нографа, иллюстратора. В фонде 
находится триста тридцать единиц 
хранения - оригинальные рисунки, 
автографы статей и воспоминаний, 
фотографии сцен из спектаклей, 
эскизов декораций и костюмов, ре-
цензии на спектакли, более двухсот 
писем к художнику и другие мате-
риалы. Кроме этого, в РГАЛИ в раз-
ных фондах (А.А. Ахматовой, Н.Н. 
Евреинова, В.Ф. Комиссаржевской, 
М.А. Кузмина, Вс. Э. Мейерхольда, 
А.Я. Таирова и других) представле-
ны эскизы, программки, письма и 
другие материалы, относящиеся к 
дореволюционному периоду твор-
чества художника. 

Экспозиция построена по хро-
нологическому принципу, позволя-
ющему год за годом проследить 
эволюцию творчества от ранних 
работ в драматическом театре в се-
редине 1900-х годов до последних 
работ, связанных оформлением 
балетов в конце 1930-х годов. Вы-
ставка делится на два периода (до-
революционный и эмигрантский) 
и дает представление о сценогра-
фии двадцати постановок. Кроме 

того, в экспозиции представлены 
рисунки С.Ю. Судейкина (портре-
ты А.А. Ахматовой, М.А. Кузмина, 
Л.Д. Рындиной), обложки театраль-
ных программ, письма и другие до-
кументы.

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ ФОНДА 
Фонд С.Ю. Судейкина был об-

разован двумя поступлениями, 
сделанными художником А.П. Пав-
ловым в 1941 году и американским 
коллекционером русского теа-
трально-декорационного искусства 
Н.Д. Лобановым-Ростовским в 1970 
году. Материалы, относящиеся 
к дореволюционному периоду и 
переданные А.П. Павловым, были 
собраны в большой альбом. Инте-
ресна история этого альбома. Этот 
альбом был нужен Н.Н. Евреинову, 
который начал писать монографию 
о С.Ю. Судейкине в 1926 году. Но ху-
дожник отказывался посылать его 
по почте в Париж. Он хотел привез-
ти этот альбом сам, по пути в Нью-
Йорк, так как мечтал стать помощ-
ником С.Ю. Судейкина в написании 
театральных декораций. Поездка 
не состоялась, монография так же 
не была опубликована. Но благода-
ря художественному критику С.К. 
Маковскому, автору первой статьи 

о творчестве С.Ю. Судейкина в жур-
нале «Аполлон» в 1911 году, текст 
Н.Н. Евреинова был опубликован 
в эмигрантском журнале «Грани» 
в США в 1958 году. 

В 1959 году начинающий кол-
лекционер Н.Д. Лобанов-Ростов-
ский купил свою первую театраль-
ную работу – эскиз С.Ю. Судейкина 
к балету «Петрушка» И.Ф. Стравин-
ского. Позже коллекционер приоб-
рел архивные материалы о С.Ю. Су-
дейкине у вдовы художника Джин 
Палмер-Судейкиной (1899-1986). 
Эти материалы относились к эми-
грантскому периоду. Пересылке 
материалов из США в Москву пред-
шествовала переписка Н.Д. Лобано-
ва-Ростовского с Дж. Палмер-Судей-
киной, А.А. Кашиной-Евреиновой, 
в это время побывавшей в Москве 
и передавшей материалы о муже в 
ЦГАЛИ, американским славистом 
Дж. Боултом, советским искусство-
ведом Д.З. Коган, работавшей над 
монографией о С.Ю. Судейкине. Мо-
нография была опубликована в из-
дательстве «Искусство» в 1974 году 
и до настоящего времени является 
единственной. Материалы фонда 
С.Ю. Судейкина на протяжении де-
сятилетий используются и цитиру-
ются исследователями.

ВыСтаВки
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
ТВОРЧЕСТВА
В конце 1890-х годов С.Ю. Су-

дейкин вместе с однокурсниками 
Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества подрабатывал 
в качестве исполнителя декораций 
К.А. Коровина в частной оперной 
антрепризе С.И. Мамонтова. В се-
редине 1900-х годов, вероятно, 
по рекомендации С.И. Мамонтова 
он начинает сотрудничать с Вс.Э. 
Мейерхольдом, ищущим новые те-
атральные формы для символист-
ской драматургии (М. Метерлинка и 
других авторов).

В 1906 году С.П. Дягилев при-
глашает С.Ю. Судейкина в Париж как 
одного из самых молодых участ-
ников выставки «Два века русской 
живописи и скульптуры» в рамках 
Осеннего салона. Знакомство с С.П. 
Дягилевым и его кругом во многом 
определит эмигрантский период 
творчества. К 1906 году относят-
ся письма С.Ю. Судейкина к своему 
однокурснику А. А. Арапову, в них 
обсуждаются вопросы участия в вы-
ставке, пребывание в Париже и дру-
гие вопросы. 

Следующие значительные рабо-
ты С.Ю. Судейкина в театре – «Цезарь 

и Клеопатра» Б. Шоу в постановке 
Ф.Ф. Комиссаржевского в 1909 году, 
«Изнанка жизни» Х. Бенавенте в по-
становке А.Я. Таирова в 1912 году. 
В первой половине 1910-х годов Су-
дейкин оформляет оперетты, соз-
данные М.А. Кузминым, в том числе 
«Забава дев» в постановке Б.С. Гла-
голина. Постепенно в творчестве 
художника усиливаются приемы 
стилизации и гротеска, возрастает 
интерес к лубку и примитиву, к ко-
медии дель-арте. В середине 1910-х 
годов С.Ю. Судейкин переходит от 
аскетичной сценографии условного 
театра к пышности и красочности. 
Самой известной работой этого пе-
риода стала комедия «Свадьба Фи-
гаро» Бомарше в постановке А.Я. Та-
ирова в Камерном театре в Москве 
в 1915 году. 

На протяжении 1910-х годов 
Судейкин активно участвует в дея-
тельности театров малых форм и 
артистических кабаре: в Петербур-
ге-Петрограде в Доме интермедий, 
«Бродячей собаке», «Привале ко-
медиантов», в Москве в «Летучей 
мыши». Художник создавал росписи 
стен, декорации и костюмы. 

В 1910-е годы Судейкин оформ-
ляет одноактные балеты и балет-
ные номера в постановке Б.Г. Ро-

манова, танцовщика Мариинского 
театра и начинающего хореографа. 
«Трагедия Саломеи», поставленная 
Б.Г. Романовым специально для Т.П. 
Карсавиной в рамках Дягилевских 
сезонов в Париже в 1913 году, бы-
стро сошла со сцены, не выдержав 
конкуренции с постановками В.Ф. 
Нижинского. Самой значимой и по-
пулярной постановкой Б.Г. Романо-
ва стал одноактный балет «Андалу-
зиана», в котором экспрессивные 
элементы присутствовали как в тан-
це, так и в декорациях. Этот балет 
включают в программу благотво-
рительного концерта в Мариинском 
театре в 1916 году. Обложка про-
граммы этого концерта завершает 
первую часть экспозиции.

В 1917 году С.Ю. Судейкин пере-
езжает в Крым, в 1918 году – в Тбили-
си. Незадолго до прихода Красной 
армии ему удается бежать на тепло-
ходе из Батуми в Марсель, откуда 
он уезжает в Париж.

ЭМИГРАНТСКИЙ
ПЕРИОД
ТВОРЧЕСТВА
В 1921-1922 годах в Париже С.Ю. 

Судейкин сотрудничает с театром-
кабаре «Летучая мышь» Н. Балие-
ва, создает декорации и костюмы к 
концертным номерам. В оформле-
нии возрастает лубочность образов 
и яркость красок. Воспоминания о 
работе с выдающимися француз-
скими режиссерами А. Антуаном и 
Ж. Копо, написанные С.Ю Судейки-
ным, хранятся в его фонде в РГАЛИ. 

В 1922 году С.Ю. Судейкин при-
езжает в Нью-Йорк по приглаше-
нию гастролирующей там «Летучей 
мыши». Возвратившись ненадолго в 
Париж, он переезжает в Нью-Йорк. 
В 1923 году вместе с композитором 
С. Корона открывает свой собствен-
ный международный артистический 
клуб «Подвал падших ангелов». На 
выставке представлена фотография 
росписи стен этого дадаистическо-
го кабаре. В обращении к публике 
говорилось, что двенадцать анге-
лов, упавших с неба и собравшихся 

ВыСтаВки

Занавес. Опера «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта. Дирижер А. Боданцки. Художник 
С.Ю. Судейкин. Метрополитен-опера. Нью-Йорк. 1926. Фотография. Коллекция РГАЛИ
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в Нью-Йорке есть «настоящее ин-
тернациональное население», что 
артисты помогут публике обрести 
забытые ими крылья и перенестись 
через социальные классы и эпохи.

В 1920-1930-е годы Судейкин 
оформил около десяти постановок 
в Метрополитен-опера. Его работа 
получила высокое профессиональ-
ное признание. Перед Судейкиным 
стояла непростая задача – дать 
свою версию легендарных дяги-
левских спектаклей, оформленных 
А.Н. Бенуа, Н.Н. Гончаровой и дру-
гими художниками. В сценографии 
балетов И.Ф. Стравинского «Пе-
трушка» и «Свадебка» художник ис-
пользовал элементы нео-кубизма. 
Изломанная кубистическая пло-
щадка к «Свадебке» должна была 
напоминать народные деревянные 
игрушки. В оформлении оперы 
«Волшебная флейта» В.-А. Моцар-
та художник представил несколько 
стилей, от рококо до ар-деко. В экс-
позицию включена телеграмма, ко-
торую в 1926 году послал Отто Кан, 
влиятельный меценат и директор 
Метрополитен-опера. Он поздрав-
ляет художника с успехом прекрас-
ных декораций к опере «Соловей» 
И.Ф. Стравинского. Сценография 
этой оперы была уподоблена ки-
тайской шкатулке. Сценография 
оперы «Садко» Н.А. Римского-Кор-
сакова напоминала византийские 
мозаики, монументальные картины-
панно М.А. Врубеля и Н.К. Рериха. 

В середине 1930-х годов за-
канчивается сотрудничество С.Ю. 
Судейкина с Метрополитен-опера и 
начинается не менее интенсивная 
работа в других театрах. В экспе-
риментальном нью-йоркском Гилд-
театре он оформляет оперу «Порги 
и Бесс» Дж. Гершвина, в молодом 
бродвейском Радио-Сити мюзик-
холле – танцевальные программы, 
где в полной мере проявляется спо-
собность художника создавать де-
корации-задники, выдерживающие 
большой масштаб и сохраняющие 
обаяние стилей самых разных исто-
рических эпох.

Последние работы для театра 
были связаны с балетом. Он оформ-
ляет почти все постановки в Бале-
те М. Мордкина в 1937-1939 годы. 
В декорациях «Золотой рыбки» 
Н.Н. Черепнина приемы обратной 
перспективы из иконописи, в «Жизе-
ли» А. Адана - напоминание о деко-
рациях к этому балету в император-
ских театрах в XIX века. Премьера 

романтического и экспрессиони-
стического балета «Паганини» С.В. 
Рахманинова в постановке М.М. Фо-
кина и декорациях С.Ю. Судейкина 
состоялась в театре Ковент-Гарден 
в Лондоне в 1939 году. На создание 
сценического балетного образа Па-
ганини повлиял портрет музыканта, 

созданный Э. Делакруа. На выставке 
представлена неопубликованная 
статья С.Ю. Судейкина о балете 
(1940-е годы), заканчивающаяся от-
ветом на вопрос о том, кто является 
«подлинным творцом модернисти-
ческого балета» Дягилев или Фокин.

В конце экспозиции представ-
лена работа С.Ю. Судейкина в кино, 
показывающая его неразрывную 

связь с русской классической лите-
ратурной и искусством XIX-начала 
XX века. Он был художником-поста-
новщиком голливудского фильма 
«Мы снова живы» 1935 года по ро-
ману Л.Н. Толстого «Воскресенье». 
Поэтические и драматические обра-
зы картин Венецианова, Ярошенко, 
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Макет к балету «Свадебка» И.Ф. Стравинского. Дирижер Л. Стоковский. Художник 
С.Ю. Судейкин. Метрополитен-опера. Нью-Йорк. 1929. Фотография. Коллекция РГАЛИ.
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С.Ю. Судейкин. Ковент-Гарден. Лондон. 1940. Газетная вырезка. Коллекция РГАЛИ
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Серова, Репина повлияли на ком-
позиционное и образное реше-
ние мизансцен фильма.

Русские художники-эмиг-
ранты, связанные с дягилевскими 
сезонами, способствовали моде 
на русскую сценографию в США. 
Но в 1940-е годы наступила уста-
лость от русской сценографии. 
Она по-прежнему оставалась си-
нонимом качества и хорошего 
вкуса, но актуальными были уже 
другие тенденции в искусстве. 
Последние годы Сергея Юрье-
вича Судейкина были трудными. 
Незадолго до смерти он писал 
Д.Д. Бурлюку, – «Иногда я нахо-
жусь в унынии. Ты достаточно 
хорошо чувствителен, чтобы 
сразу понять, как страшно мне 
после моего успеха, быть забы-
тым. <…> Один из моих друзей 
подсчитал, сколько декораций я 
нарисовал своими руками здесь, 
в Нью-Йорке. 10 миль! <…> Из-за 
своей страсти к театру, я утратил 
огонь в своей живописи».

Выставка в стенах РГАЛИ – 
дань уважения и восхищения те-
атральным творчеством Сергея 
Юрьевича Судейкина, которое 
является существенной частью 
непреходящего наследия отече-
ственной культуры 1-й половины 
XX века. Это и выражение искрен-
ней и глубокой признательности 
нашему фондообразователю 
и другу Никите Дмитриевичу 
Лобанову-Ростовскому.   

С.Ю. Судейкин (слева) 
вместе с учениками  
Декорация к опере 
«Соловей» И.Ф. Стравин-
ского. Дирижер Т. Серафин 
Художник С.Ю. Судейкин 
Метрополитен-опера 
Нью-Йорк. 1926 
Буклет 
Коллекция РГАЛИ

Программа театра 
Метрополитен-опера. 1926 
Коллекция РГАЛИ

© все изобразительные
материалы из собрания РГАЛИ



С.Ю. Судейкин
Портрет И.Ф. Стравинского
1920-е. Цветная репродукция
Коллекция РГАЛИ

С.Ю. Судейкин. Афиша спектакля
«Самое главное» Н.Н. Евреинова 

Гилд-театр. Нью-Йорк. 1926
Цветной слайд

Коллекция РГАЛИ



С.Ю. Судейкин. Судья. Эскиз грима
Комедия «Женитьба Фигаро» Бомарше

Постановка А.Я. Таирова. Художник С.Ю. Судейкин. 
Камерный театр. Москва. 1915. Бумага, гуашь

Коллекция РГАЛИ

С.Ю. Судейкин. Марселина
Эскиз грима. Комедия

«Женитьба Фигаро» Бомарше
Постановка А.Я. Таирова
Художник С.Ю. Судейкин

Камерный театр
Москва. 1915

Бумага, гуашь
Коллекция РГАЛИ
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ВыСтаВки

ТБилиССкАя БиеннАле 
кАк кАТАлиЗАТоР РАЗВиТия 
ГРуЗинСкой СценоГРАфии
инна БеЗирГанова

Миссию возрождения грузинской сценографии сегодня взял на себя Союз молодых театральных деятелей 
имени В. Гуниа (YTA UNION) – национальный центр Грузии OISTAT, возглавляемый Ниной Гуниа-Кузнецовой – 
сценографом, дочерью известного сценографа Георгия Гуниа. Ей хорошо знакомы и, главное, небезразличны 
проблемы эволюции этого вида художественного творчества в новой реальности.

Окончание. Начало в «Сцене», №1, с.37

ВЫСТАВКА ПЕРИОДА
ПАНДЕМИИ
А на третьей биеннале мы про-

сто прыгнули выше головы, – расска-
зывает Нина Гуниа. – При поддержке 
министерства и мэрии, но с уре-
занным бюджетом. При этом у нас 
не было никаких дополнительных 
средств, так что в условиях локдау-
на мы оказались в клещах – финан-
совых и, так сказать, «пандемий-
ных». Мы не имели возможности 
обеспечить приезд специалистов 
для проведения мастер-классов, да 
и сами участники тоже не смогли бы 
приехать. И оказались перед дилем-
мой – или отказаться от проведения 
биеннале вообще – как это сделали 
многие фестивали – или придумать 
какой-то выход для реализации 
проекта в новом формате. И мы 
рискнули. Поскольку никто не имел 
возможности добраться до нас, но 
прислать видео работы не состав-
ляло труда, мы и предложили сде-
лать это нашим многочисленным 
аппликантам – к началу пандемии 
их было очень много, только Турция 
и Азербайджан в последний момент 
не откликнулись. Двенадцать стран, 
начиная от Канады и заканчивая 
Китаем, заявили, что, несмотря на 

пандемию, готовы участвовать в 
форуме в любом формате. Мы раз-
делили биеннале на три части. Пер-
вая, выставка, была организована 
в Музее истории имени Иосифа 
Гришашвили – в Караван-сарае, где 
мы постоянно проводим наши би-
еннале. Сделали «взрослую» и мо-
лодежную (студенческую) секции. 
То есть, пошли по пути Пражской 
Квадриеннале. Поняв, что профес-
сиональные сценографы до 35 лет, 
как это задумывалось нами ранее, 
– это очень малочисленная и, к со-
жалению, малоинтересная группа, 
мы решили разделить: профессио-
налы – отдельно, студенты – отдель-
но. Это всем понравилось. Каждая 
страна могла участвовать в биенна-
ле в нужном ей формате. И при этом 
представлять не только эскизы, но и 
записи спектаклей. Предложенный 
нами видеоформат, который сейчас 
используется повсеместно, открыл 
возможность прислать свои рабо-
ты очень многим художникам. Если 
бы в Тбилиси приехали все желаю-
щие, они просто не поместились бы, 
даже если каждый привез по две ра-
боты. Потому что на биеннале было 
представлено 112 участников-ху-
дожников! Видеоформат позволил 

уплотнить, скомпоновать презента-
ции и создать равные условия для 
всех. С самой первой биеннале для 
нас было важно, чтобы все страны 
оказались в приблизительно одина-
ковой пространственной ситуации. 
Как в Праге. Потому что, если у ма-
ленькой страны, у которой один-два 
художника, и у большой, которая 
представляет 22 участника, будут 
разные условия, это кому-то пока-
жется нетолерантным и вызовет 
неприятные ассоциации. К примеру, 
Канада, Россия, Китай затмили бы 
остальных по площади, если исхо-
дить из количества участников от 
этих стран. Поэтому мы всегда при-
держивались демократической си-
стемы, когда всем предоставляется 
одинаковая площадь, и уже сам на-
циональный куратор страны-участ-
ницы решит, сколько художников 
будет на ней представлено и в ка-
ком формате. В нашей ситуации все 
было просто: у каждого был свой 
экран, и они сами комбинировали 
экспозицию. А мы, организаторы, 
позволили себе создать простран-
ство биеннале по нашему вкусу, 
предложить свой дизайн. Думаю, 
она получилась очень удачной и со-
временной, была целиком основа-
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на на цифровой технике. К тому же 
была очень познавательна. Потому 
что, кроме самого эскиза, участники 
представили сцены из спектаклей, 
особенно с грузинской стороны. На 
биеннале был и стриминг – прямые 
включения из самих стран, презен-
товавших собственную стационар-
ную выставку. Так, украинская виде-
оэкспозиция была усилена прямой 
трансляцией выставки, которую они 
устроили у себя. То же самое сдела-
ли китайцы, но в учебном варианте. 
Они каждый день предлагали гру-
зинскому зрителю стриминг с твор-
ческого процесса, проходившего то 
в Шанхайской академии искусств, 
то в Театральной академии Китая. 
Мы имели возможность послушать 
и посмотреть лекцию или репети-
цию, стать свидетелями подготови-
тельных работ по созданию stage и 
costume design. Это было необычай-
но интересно: каждый день китай-
цы показывали что-то новое! Наши 
зрители, особенно профессионалы, 
допущенные на выставку, правда, 
малыми группами, могли оценить то, 
что было бы совершенно недоступ-
но, не будь видеоформата и прямо-
го эфира. 

Большой ажиотаж вызвала 
китайская экспозиция. Изначально 
планировалось, что с китайской сто-
роны приедут 39 человек. Для них 
это маленькая делегация, для нас 
же – совсем наоборот! В итоге при-
езд по понятным причинам не со-
стоялся. Кстати, все 39 художников 
– это очень высокий уровень. К тому 
же у китайцев, в отличие от нас, есть 
деление на подсферы. Школа китай-
ской оперы, например, существует 
отдельно от школы современного 
театра. И как совмещаются древ-
нейшие традиции китайского теа-
тра с сегодняшними, было наглядно 
продемонстрировано в павильонах. 
Любопытно было отмечать, как эле-
менты старого театра используются 
в современных постановках. Ие-
роглифика, какие-то декоративные 
моменты. И все вдруг становилось 
гиперсовременным – настолько это 

было продумано и концептуально 
обработано. Россия представила 
группу молодых художниц – разные 
и очень интересные работы, что 
тоже выражает новые веяния в рос-
сийской сценографии. Несколько 
стран прислали фотографии – в ре-
альном формате. Так, канадцы смог-
ли доставить в Грузию большую 
выставочную структуру, которая 
успела побывать в Праге, в студен-
ческом павильоне – фактически они 
прислали павильон и фотографии 
спектаклей, ставшие эффектной ча-
стью нашей экспозиции. 

Италия (Милан) была представ-
лена урбанистической архитекту-
рой, которая во время ковида могла 
быть использована как место про-
ведения перформанса. Канадский 
художник Павло Босий прислал пер-
сональную выставку своих работ, 
которая называлась «Свет и танец». 
Это не только о сценографии, но 
и о фотографировании спектакля. 
Очень специфический вид фотогра-
фии, увы, почти умерший в Грузии. 
Раньше у каждого театра был свой 
фотограф, который обладал необхо-
димыми навыками. Когда мы рабо-
тали с грузинскими сценографами, 
вдруг выяснилось, что архив фото-
графий спектаклей в наших лучших 
театрах в ужасном состоянии. Они 
хороши только для внутреннего ис-
пользования и совершенно негодны 
для экспонирования. Хотя театраль-
ная фотография как область – тоже 
очень важная сфера, которую мы 
вновь смогли оценить благодаря 
нашим канадским участникам. Был 
еще звуковой дизайн от сербов. 
Они представили урбанистическую 
звуковую инсталляцию. Было пол-
ное ощущение, что это происходит 
у нас. Настолько было созвучно на-
шему эмоциональному состоянию! 
Так что выставка была весьма раз-
нообразна в жанровом отношении. 

В этом году в онлайн форма-
те мастер-классы вновь провели 
профессионалы международного 
уровня. По звуку мы опять пригла-
сили сербов – профессора Роману 

Бошкович Живанович и профессора 
Добривойе Милиановича. Русские – 
Полина Бахтина и Ян Калнберзин – 
говорили о мультимедийной сцено-
графии. Порадовало подключение 
к работе биеннале известного бра-
зильского сценографа, обладателя 
многих международных наград, 
Эбби Коэн. Она была сокуратором 
Пражской Квадриеннале и расска-
зала о своем богатом кураторском 
опыте, что необычайно важно для 
нашей аудитории. Среди мастеров 
биеннале был также именитый про-
фессор из Италии Умберто Ди Нино, 
которому довелось работать с вели-
ким режиссером Джорджо Стреле-
ром, в знаменитом Piccolo Teatro di 
Milano, с выдающимися итальянски-
ми художниками 70-80-х гг. Этот уди-
вительный человек делился своим 
опытом, показывал, как создавались 
декорации спектаклей, составляю-
щих сегодня золотой фонд итальян-
ского театрального искусства.

Новый формат биеннале – сим- 
позиум, и он тоже проходил в онлайн-
режиме. Эта идея созрела в процес-
се поиска новых возможностей и 
форм?

Мы надеялись, что сможем при-
гласить одну из комиссий OISTAT. Это 
необычайно сильная структура, и 
наш Союз молодых театральных де-
ятелей имени В. Гуниа (YTA UNION) 
является представителем этой ор-
ганизации в Грузии с 2011 года. Она 
очень помогла нам в проведении 
мастер-классов. Потому что именно 
через OISTAT мы вышли на нужные 
контакты, особенно в тех сферах, 
которые у нас не развиты. Что ка-
сается симпозиума, то он как раз 
и заменил встречу, которые мы хо-
тели провести с комиссией театро-
ведов, искусствоведов, занимаю-
щихся сценографией. Эта комиссия 
называется исследовательской. В 
нее входят не только теоретики, 
но и практики, обобщающие свой 
опыт. Председатель этой комиссии 
– известнейший английский кура-
тор, художник Кейт Барнетт. В свое 
время она курировала выставки 

ВыСтаВки
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английских сценографов на Праж-
ской Квадриеннале и признана од-
ним из лучших экспертов. Участие 
Кейт Барнетт в проведении этого 
симпозиума обусловило то, что он 
стал нашим лучшим проектом, ре-
ализованным за последнее время. 
Работы участников, их презентации 
– это высочайший мировой уровень. 
Мы очень благодарны Кейт Барнетт 
и ее коллегам по OISTAT за неоце-
нимую помощь. По сути, она была 
мотором, который завел интерес 
международного профессиональ-
ного сообщества к нашей биеннале. 
То, что пандемия остановила теа-
тральную жизнь, в какой-то мере 
нам помогло. У многих возникло 
желание как-то себя презентовать, 
что-то делать вместе, общаться, об-
мениваться опытом, участвовать в 
каких-то «ивентах». Наш симпозиум 
оказался для всех очень желанным 
и радостным событием. В нем при-
няли участие одиннадцать стран 
– среди них Бразилия, Великобри-
тания, Испания, Китай, Португалия. 
Были представлены разные сферы. 
Произвели впечатление архитек-
торы из Барселоны, которые рас-
сказали о замечательном проекте 
по картированию театров в своем 
городе. Среди участников симпози-
ума был совершенно феноменаль-
ный англичанин Джон Гамильтон, 
разработчик новых технологий в 
сценографии, лидер в области ком-
пьютерных программ. Программист 
и художник одновременно – редкое 
сочетание! Он представил нечто та-
кое, что мы даже вообразить себе 
не могли – настолько далеко вперед 
ушла сценография в развитии тех-
нологий. В форуме приняли участие 
лучшие специалисты из Бразилии, 
Канады, предложившие совершен-
но новый подход к презентации сце-
нографии. Приятно сознавать, что 
между собой общались молодые 
исследователи, делились в своих 
докладах ценнейшей информацией. 
Все это будет выложено на сайт по-
сле того, как Кейт Барнетт отредак-
тирует доклады. Это будет серьез-

ная международная публикация на 
английском языке. 

Основные направления работы 
симпозиума изначально предложи-
ла я. О творческом процессе сдела-
ли доклады практики. Это – первое. 
Вторая тема – проблемы, возник-
шие из-за пандемии в творческих 
специальностях, где необходим жи-
вой контакт, живая работа. И как это 
все отразилось на образовательной 
системе – особенно онлайн лекции 
в практических профессиях. Третье 
– современная методология и но-
вые направления в исследователь-
ской работе в области сценографии. 
Этим мало кто занимается. Я хочу 
сказать о проблемах, с которыми 
столкнулась грузинская сторона. 
Если бы наши зарубежные колле-
ги смогли приехать и мы провели 
симпозиум в обычном режиме, то, 
думаю, грузинских участников было 
бы больше. Потому что мы обеспе-
чили бы перевод, и всем легче было 
бы общаться. Тем более, что темы 
не были бы настолько конкретизи-
рованы. Кстати, у нас был договор 
с Институтом истории грузинского 
искусства имени Г. Н. Чубинашвили 
о том, что одну из сессий мы про-
ведем у них, и наши профессиона-
лы смогут пообщаться с гостями. 
Но поскольку темы докладов были 
очень конкретные и современные, 
привязанные к сегодняшним про-
блемам, сегодняшнему процессу 
развития сценографии, то оказа-
лось, что желающих обсуждать про-
блемы современной сценографии с 
грузинской стороны практически 
нет. Это меня очень обеспокоило, 
ведь в Грузии есть специалисты, 
занимающиеся сценографией, но 
у большинства из них интерес к пе-
риоду модерн. Они пишут об Ира-
клии Гамрекели, Петрэ Оцхели, о 
шестидесятниках, но никто из них, 
в отличие от театроведов, не изуча-
ет репертуарный процесс, не про-
слеживает развитие современной 
грузинской сценографии, не пишет 
рецензий о ее проблемах, которые 
сегодня очень наглядны и очевид-

ны. Понимаю, что это неблагодар-
ный труд и гораздо легче писать о 
классиках, тем более ушедших. Но 
развитие сценографии невозможно 
без критики! На фоне новой тенден-
ции, когда наши режиссеры сами 
сценографируют и только костюмы 
доверяют художникам, у нас сфор-
мировалась совершенно новая теа-
тральная реальность. Надо сказать, 
что грузинская экспозиция была от-
голоском нашего национального па-
вильона на Пражской Квадриеннале 
2019 года, где и были представлены 
режиссеры, занимающиеся сцено-
графией. Мы попытались показать 
нашей аудитории то, что было пре-
зентовано в Праге. Хотелось бы, 
чтобы эту новую тенденцию опи-
сали и глубоко изучили искусство-
веды. Очень любопытный процесс 
– процесс переходного периода! 
То есть, наше театральное искус-
ство наверняка переживает какой-
то транзитный этап развития – не 
только в поколенческом смысле, но 
и с точки зрения эстетики, опреде-
ленных ценностных систем. Об этом 
писала мой сокуратор искусствовед 
Тамара Бокучава, автор концепции 
выставки, представленной нами в 
Праге в 2019 году. 

Фактически симпозиум обна-
жил наши проблемы. В 60-е в сцено-
графию приходили из других сфер. 
«Самеули» – творческая группа в со-
ставе Олега Кочакидзе, Александра 
Словинского и Юрия Чикваидзе – из 
архитектуры. Кока Игнатов – из гра-
фики, мой отец Георгий Гуниа– из 
кинорежиссуры, Мамиа Малазония 
– из книжной графики, Гоги Месхиш-
вили – из живописи. Ведь театр был 
средоточием свободной мысли, сво-
бодных возможностей, престижной 
и финансово стабильной сферой! Ху-
дожники в театре нормально зара-
батывали, имели проценты со спек-
такля, могли продать свои эскизы в 
музей. То есть у них были реальные 
возможности обеспечить себя. Да 
и театр позволял достаточно полно 
и глубоко воплотить в спектакле 
художественный замысел. Поста-

ВыСтаВки
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новочные расходы на сценографию 
были довольно внушительными. 
Конечно, художник хотел больше, 
получал меньше, но то, что выде-
лялось, хватало на хорошую кон-
цепцию. А сегодня если в театре на 
чем-то экономят, когда ставят спек-
такль, то именно на сценографии. 
То есть на материалах, технологии, 
специалистах. Мало кто в театре 
может позволить себе пригласить 
специалиста по мультимедиа, кото-
рый создаст совершенно новую те-
атральную реальность. Например, 
в оперном театре у нас прекрасная 
техника, великолепная аппаратура, 
с которой можно делать суперсов-
ременные спектакли. Но концепту-
ально ее используют как простой 
проектор, чтобы показать в балете 
движущееся облачко в эстетике 
40-х годов. Техника и деньги сами 
по себе ничего не решают, если спе-
циалисты не умеют использовать их 
в современном ключе. Для того что-
бы привести специалиста по свето-
дизайну в академию и театральный 
университет, необходимо выписать 
его из-за границы или обучить за 
рубежом своего, что требует се-
рьезного капиталовложения. И это 
на сегодняшний день не заботит ни 
один вуз. Я уже не говорю о более 
современных профессиях. Потому 
что в сценографии идет расслоение 
на подспециальности. Если раньше 
один художник создавал и сцено-
графию, и костюмы, ставил свет, ра-
ботал с бутафорией, то сейчас один 
только свет требует несколько спе-
циалистов. Мультимедийная часть 
предполагает по крайней мере двух 
или даже группу профессионалов, 
которая обеспечит спектакль и тех-
нологически, и концептуально, и 

технически. Я уже не говорю о сце-
нической технике и сценической 
инженерии. Когда-то это препода-
валось в театральном институте. Но 
потом кафедру упразднили – как и 
кафедру сценографии. Фактически 
сценотехникой сейчас занимают-
ся либо старые специалисты, либо 
люди, пришедшие из других про-
фессий, которые учатся на практи-
ке методом проб и ошибок. В те-
атральном университете звуко- и 
светотехника совершенно не обе-
спечена соответствующими про-
фессионалами. И это сказывается 
потом на студенческих спектаклях. 
Студент, работающий с псевдоспе-
циалистами, не может ничему на-
учиться, потому что те не понимают 
сути профессии.

Наши сербские коллеги предло-
жили увлекательный мастер-класс 
«Звукодизайн в постдраматическом 
спектакле», и это абсолютно новая 
сфера. Потому что постдраматиче-
ский театр концептуально отличает-
ся от традиционного логоцентриче-
ского. Он другими инструментами 
пользуется: там визуальный ряд, 
звук имеют огромное значение. Во 
всех видах театрального искусства 
визуальная и звуковая часть имеют 
значение, но в постдраматическом 
театре они во много раз значимее. 
Возникли совершенно другие кано-
ны, требования, концепции. Нужно 
знать очень много специальностей. 
Так, дизайнер по свету кроме физи-
ки, живописи, математики должен 
знать световую драматургию, что 
совершенно неведомо нашим спе-
циалистам. Поэтому традиционно 
свет ставит только режиссер или 
только художник спектакля, а не 
специалист по свету. Гоги Месхиш-
вили рассказывал, что в США ху-

дожник по свету может из плохой 
сценографии сделать хорошую 
или наоборот. Потому что светом 
и тенью он фактически создает 
ее заново. Объекты на сцене он 
видит и вылепляет совершенно 
по-другому. С этим напрямую свя-
зана и театральная фотография. 
Снять-то можно, но если сцена не-
правильно освещена, у тебя ничего 
не получится. Все эти профессии 
связаны друг с другом. У каждой 
своя специфика, свой специалист, и 
он отвечает за свою часть и в то же 
время видит общую картину. 

Тбилисская биеннале призвана 
пояснить нашей профессиональной 
публике, что это все необходимо 
знать. Мы не можем, увы, научить, 
это должна делать образовательная 
система. Но мы хотим объяснить, 
что это проблема и она должна быть 
решена; максимально выявить все 
белые пятна и быть катализатором 
для развития в будущем новых про-
фессий. Кто, когда нас услышит и как 
это все будет развиваться, вопрос. 

О формах существования те-
атра можно спорить. Кстати, пост-
драматический театр появился до 
пандемии, но он пришел. Потому что 
время, общество, мировая культура 
привели к такой форме сценического 
искусства. Но это не вытеснило тра-
диционный драматический театр. 
Оба они существуют параллельно. 
Так что наверняка какие-то новые 
формы еще будут появляться, но 
суть театра, человеческий контакт, 
контакт человека на сцене и чело-
века в зале, – никуда не денется. 
Потому что это невозможно ничем 
заменить. Просто разные форматы 
будут дополнять друг друга. Как мы 
попытались это сделать на нашей 
третьей биеннале.   
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ФеСтиВали

ЗдеСь ВСе ТВоРцы и БоГи 
елена аБумова

В Хакасии прошёл XI международный эколого-этнический фестиваль театров кукол. Это случилось! Несмотря 
на сложную эпидемическую обстановку и множество запретов, с этим связанных.  Не взирая на то, что Россия в 
конце июня была объявлена «красной зоной» по ковиду, и некоторые зарубежные театры не смогли приехать в Хака-
сию. Вопреки тысяче «нельзя» и двум тысячам «но», о которые легко запнулись бы многие организаторы (а прово-
дить театральный фестиваль в такое время – нереальный труд), в начале июля в Хакасии состоялось-таки одно 
из самых важных событие театрального года – Международный эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан». 

МАЛЕНьКАЯ
ГОЛубАЯ
ПЛАНЕТА 
Чир Чайаан в переводе с хакас-

ского языка - это дух, покровитель 
Земли. Конечно, он добрый, любит 
творческих людей, веселье, празд-
ник. Тех, кто знает, что за словом 
«праздник» стоит огромная работа. 
И тем, кто любит делать свою рабо-
ту, он покровительствует особенно. 

От этого «Чир Чайаан» в Хака-
сии проходит не просто интересно, 
насыщенно, занимательно и при-
носит много нового. Он, в первую 
очередь, становится СОБЫТИЕМ, 
праздником для участников и го-
стей фестиваля, а особенно для теа-
тральной публики, которая с огром-
ным нетерпением ждёт его два года.

И огромное спасибо за это Ми-
нистерству культуры России, Рос-
сийскому Фонду культуры, «родите-
лям» фестиваля - министру культуры 
Хакасии Светлане Окольниковой, ди-
ректору Хакасского национального 
театра кукол «Сказка» им. Л. Г. Усти-
нова Игорю Окольникову, коллекти-
ву этого театра, всем спонсорам и 
устроителям этого замечательного 
праздника.

Светлана Окольникова,
министр культуры
республики Хакасия:
«Программа нашего фестиваля 

всегда была необычной. Мы пригла-
шаем особенных режиссёров, кото-
рые ставят особенные спектакли. 
Это было изначально, когда только 

оформлялась идея «Чир Чайаана», 
и представления с эколого-этниче-
ским посылом были выбраны как 
наиболее актуальные для нашего 
времени. С одной стороны, это пред-
ставляет определённую сложность 
– можно ведь было просто отбирать 
хорошие спектакли, и всё. Для нас 
же важно, чтобы спектакли были 
не просто лучшими, но и работали 
для того, чтобы изменить отноше-
ние к окружающему пространству, 
а люди, взрослые и дети, могли по-
чувствовать неразрывную связь с 
планетой Земля, понять, как много 
зависит от развития души и ощуще-
ния себя одновременно ребёнком 
и устроителем мира. На каждом 
фестивале мы продолжаем укоре-
нять эти мысли – и понимаем, что 
ещё в самом начале нам удалось 
точно нащупать пульс, ведь спектак-
ли, поднимающие экологические 
проблемы становятся год от года 
актуальнее. Это не просто чётко – 
беспощадно! – обозначилось в годы 
пандемии, которые стали испытани-
ем для всего мира. 

Всего два года назад на 10-м 
фестивале «Чир Чайаан», когда ни-
что ещё не предвещало беды, с 
которой столкнётся Земля, индий-
ский театр «Katkatha” показал по-
трясающий спектакль «Маленькая 
голубая планета». Нынешнее время 
дало нам понять, насколько она на 
самом деле маленькая, и сколько 
усилий нужно приложить к тому, 
чтобы она просто жила.

 Ещё и поэтому так важно, что 
«Чир Чайаан» не меняет формат и 
всегда проходит под знаком береж-
ного отношения к природе, культу-
рам и народам мира. Мы изначально 
придумывали фестиваль, в котором 
духовная составляющая стала бы 
главным смыслом. Театральные кол-
лективы должны были обмениваться 
своими лучшими работами о приро-
де, экологии, культуре. Это важно.

 И никакого соревновательно-
го духа, почётных дипломов и воз-
награждений – просто дружеское 
общение, представление нашего 
мира – Хакасского национального 
театра кукол «Сказка» им. Л. Г. Усти-
нова, и мира, в котором мы живём и 
творим – уникальной красоты нашей 
земли, природы. 

Ведь на самом деле именно 
красота, природа – главные действу-
ющие лица всех фестивалей, кото-
рые прошли, которые ещё будут. И 
наш театр – а теперь и приезжающие 
к нам гости языком своего искусства 
делают всё возможное, чтобы со-
хранить эту уникальность». 

Игорь Окольников, директор 
Хакасского национального 
театра кукол «Сказка»:
«Есть чем гордиться – мы оказа-

лись в числе первых, благородная 
идея фестиваля «Чир Чайаан» была 
оценена специалистами и публи-
кой. Практически сразу фестиваль 
завоевал признание в театральных 
кругах многих стран. Кто знал о 
Хакасии до «Чир Чайаана»? Очень 
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немногие. За эти годы республика 
получила большую известность бла-
годаря как раз событиям культуры, 
театру «Сказка» и фестивалю «Чир 
Чайаан». 

  Особенно заметим, что высо-
кий уровень фестиваля был бы не-
возможен, если бы театр «Сказка» 
не установил его сразу и не поддер-
живал впоследствии. Великолепные 
спектакли «сказочников», команда 
талантливых актёров, для которых 
театр – не место работы, а самый на-
стоящий дом, увлечённость делом – 
на фестивале это задаёт тон.

И это не просто слова. Театр 
«Сказка» пять раз становился обла-
дателем самой престижной россий-
ской театральной премии «Золотая 
маска». Он дважды (случай беспре-
цедентный!) становился лауреа-
том премии Правительства России 
имени Фёдора Волкова. Он лауреат 
премии «Отечество», всероссийских 
конкурсов «Трудовая слава России» 
и «Окно в Европу» в номинации «Те-
атр года». В 2019 году театр вошёл 
в десятку лучших театров страны 
для детей и молодёжи и получил 
благодарность за большой вклад в 
развитие отечественного театраль-
ного искусства и воспитания под-
растающего поколения от Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

ТОЧКА РАЯ МАСОЧНО-
ЗОЛОТОМАСОЧНОГО...
Традиция фестиваля – карна-

вал, в котором все театры проходят 
по улицам столицы Хакасии Абакана 
– и это всегда было одним из самых 
ярких его моментов. Если бы вы 
знали, как ждут зрители этого не-
обыкновенного единения тех, кто 
создаёт искусство театра с теми, 
ради кого, собственно, это проис-
ходит. В этом году карнавала из-за 
известных ограничений не было – 
но праздник «Чир Чайаана» начался 
так, как должно, и получился таким, 
каким и ждали – любимым, солнеч-
ным, золотым.

Как водится, начался он с чудес 
– 3 июля, в день торжественного от-
крытия, после июня, который всегда 
был пасмурным, в Хакасию пришло 
Солнце и наступило настоящее лето 

Этим чудеса не ограничились. 
Наоборот, они стали происходить 
ежедневно. А как по-другому – ведь 
«Чир Чайаан» меняет всё –погоду, 
отношения людей, и даже простран-
ственно-временной континуум. 

Не зря же Олег Лоевский, при-
ветствуя гостей и участников фести-
валя, сказал: «Говорят, что на земле 
нет рая. Это справедливо отчасти. 
Рай возникает в определённое вре-
мя в определённом месте – и это 
«Чир Чайаан». Здесь сразу попада-
ешь в «Сказку» и в сказку, здесь все 
творцы и боги – и это да, рай!». 

Этот день, совпавший с юби-
леем Республики Хакасия, стал на-
стоящим праздником. Да, соблю-
дались все ограничительные меры, 
да, все держали дистанцию и были 
в масках. Актёры шутили: «Надо 
было закупиться масками золотого 
цвета». Впрочем, наш «Чир Чайаан» 
и без того войдёт в историю как 
«золотомасочный» фестиваль – та-
кое внимание публики он привлёк, 
столько интересных театральных 
коллективов со всей страны собра-
лось в эти дни в Хакасии.

Все они предстали в этот день 
перед Духом Земли, Чир Чайааном 
на театральной площади. Как всег-
да, он был очень добр и гостепри-
имен и с удовольствием взирал с 
крыши одного из лучших кукольных 
театров страны, театра «Сказки» на 
своих подданных – фестивальный 
народец, состоящий из любителей 
театра, экспертов и актёров, гостей 
и счастливых горожан, успевших 
поставить себе перед фестивалем 
все необходимые прививки. Нужно 
сказать, что «Чир Чайаан» послужил 
хорошим стимулом для ускорения 
вакцинации на территории Хакасии

ЧИСТОТЫ ПОМЫСЛОВ
И ЯРКИХ ПРЕМьЕР
И закрутилось солнечное коле-

со праздника! Театральный критик 
Александр Вислов задал зрителям 
сакраментальный вопрос, ответ на 
который общество ищет уже четы-
ре века «Быть или не быть?». И сам 
же ответил на него, ведь для «Чир 
Чайаана» это однозначно: «Только 
«быть!». Светить, и никаких гвоз-
дей – вот лозунг солнца и этого фе-
стиваля, который всегда создаёт 
потрясающую атмосферу театраль-
ного братства, открывает таланты, 
постоянно привносит что-то новое, 
учит нас любви и гостеприимству, 
объединяет города, страны, и даже 
континенты». 

Со словами приветствия высту-
пил давний друг Хакасии Дмитрий 
Родионов, секретарь Союза теа-
тральных деятелей России, главный 
редактор журнала «Сцена». Трудно 
переоценить количество совмест-
ных проектов, проведённых Мини-
стерством культуры республики, 
Хакасским национальным краевед-
ческим музеем им. Л. Р Кызласова с 
Государственным центральным теа-
тральным музеем им. А. А. Бахруши-
на, которым руководил Родионов. 
Благодаря этому сотрудничеству 
Хакасия познакомилась с богатей-
шими коллекциями театрального 
музея, а «бахрушинцы» могли пре-
зентовать москвичам уникальные 
археологические и этнографиче-
ские экспонаты из нашего музея.

Дмитрий Родионов предал 
слова приветствия «Чир Чайаану» 
от Александра Калягина, председа-
теля Союза театральных деятелей 
России, который пожелал фестива-
лю творческих открытий, чистоты 
помыслов и ярких премьер.

Профессор Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ 
Ольга Астафьева сказала, что в дни 
«Чир Чайаана» может быть только 
прекрасное настроение: «А как ина-
че, когда родная Хакасия наконец-то 
возобновила свои замечательные, 
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Открытие XI Международного эколого-этнического 
фестиваля театров кукол «Чир Чайаан»  
Выступают артисты театра «Сказка»  
Фото: Константин Коренев

Обряд кормления огня на открытии XI Международного 
эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» 
Обряд проводит актриса Тамара Давлетова  Фото: Виктор Ваньков

Спектакль «Бозон Хиггса, или трудно быть Гогой»
Театр «Желтое окошко», г. Мариинск
Исполнитель — Пётр Зубарев
Фото: Виктор Ваньков

Встреча потомка Белой Волчицы (арт. Максим Султреков)  
Фото: Константин Коренев

Спектакль «Китайские сказки по-русски» 
Московский драматический театр «Человек» 
Фото: Анна Грек

Спектакль «Несильный». Театр «Инклюзион», 
г. Новосибирск. Исполнительница — Ольга Стволова  
Фото: Константин Коренев



Мастер-класс «Инклюзия в действии: как обеспечить 
равный доступ к культуре». Проводит Международный 
совет музеев в России. Фото: Антон Литвиненко

Выставка студентов Школы-студии МХАТ
Бахрушинский музей. Фото: Антон Литвиненко

Ночь героического эпоса в музее-заповеднике «Хуртуях тас» 
в рамках работы в Хакасии Международного культурного 
центра. Выступает ансамбль юных чатханистов Академии 
раннего эстетического развития «Лествица» 
Фото: Антон Литвиненко

Пресс-конференция в рамках участия Республики Хакасия в федераль-
ной программе «Большие гастроли». Участники (слева-направо: 
актриса РАМТа Нелли Уварова, Министр культуры Республики 
Хакасия Светлана Окольникова, заместитель директора Россий- 
ского академического молодёжного театра Кирилл Рыбкин

Презентация книги «Лицо Арлекина» в Хакасском 
национальном музее им. Л.Р. Кызласова. Е.В. Князев, 
С.Н. Коробков, Д.В. Родионов, О.В. Егошина 
Фото: Антон Литвиненко

Клоун Руслан Риманас 
Спектакль «PandeMIA CIRCUS» 
Фото: Анна Грек
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прекрасные и неповторимые теа-
тральные фестивали! Без этих собы-
тий уже нет жизни!».

Юлия Борисова, руководитель 
проекта «Международные культур-
ные центры» Министерства культу-
ры России тоже призналась в любви 
к Хакасии, отметив, что здесь инте-
ресна не только театральная дея-
тельность, но глубокая и искренняя 
культура народа Хакасии, его музы-
ка, пение, традиции: «Поэтому се-
годня внимание каждого культурно-
го человека в нашей стране, среди 
наших зарубежных друзей прикова-
но к фестивалю «Чир Чайаан» – ведь 
это возможность прикоснуться к 
главному, чего так недостаёт нам 
в крупных городах – к искренности 
человеческого общения, позволяю-
щего почувствовать, что на самом 
деле представляет экология души».

А после началось настоящее те-
атральное представление 

ФЛАГ И ЦИРК ПАНДЕМИИ
Выступили все! Молодые РАМ-

Товцы – вот уж трудно поверить, что 
в этом году театр отмечает 100-лет-
ний юбилей, московский драма-
тический театр «Человек», Театр 
«Жёлтое окошко» из Мариинска, 
Иркутский «Аистёнок», Железно-
горский «Золотой ключик» и многие 
другие. Театр из Санкт- Петербурга 
«Небесная карусель» показал атмос-
ферную зарисовку уличного спекта-
кля. В Руслана Вольфсона из Изра-
иля и Руслана Риманаса из Казани 
публика влюбилась с первого взгля-
да. Вольфсон приехал на фестиваль 
со сказкой «Колобок» и показал не-
обыкновенную работу с куклами, 
работающими на магнитах. Пред-
ставляться он вышел со свёрнутым 
в трубочку флагом.

– Сначала я думал, что возь-
му с собой флаг Израиля, но потом 
вспомнил, что сказка-то у меня ка-
кая? Русская народная, «Колобок» 
называется. Значит, нужен флаг Рос-
сии? Так и хотел, пока не вспомнил, 
какой флаг объединяет нас сегодня 
более всего. - Руслан тряхнул полот-

нищем, и все увидели… QR -код. За-
навес. Смех. Бурные аплодисменты.

Руслан Риманас приехал на 
фестиваль со спектаклем «Цирк 
Пандемии». Трогательный, добрый, 
талантливый артист – его на «Чир 
Чайаане» полюбили все без исклю-
чения. Накануне церемонии откры-
тия он провёл в Институте искусств 
Хакасского государственного уни-
верситета рабочую мастерскую 
под названием «Состояние души 
– Клоун», и студенты отозвались о 
нём так: – Он заполняет собой всю 
атмосферу, не только, когда высту-
пает, но даже, когда просто заходит 
в пространство, - он заполняет ат-
мосферу радостью, юмором, своей 
добротой и светлостью.

ВОЙДИ В МОЙ МИР
Программа XI международно-

го эколого-этнического фестиваля 
«Чир Чайаан» была максимально 
плотной. Фестивальные спектакли 
следовали один за одним, переме-
жаясь с мастер-классами, лекциями 
о театре, творческими мастерски-
ми. Отдельной строкой в програм-
ме были выделены представления 
спектаклей Российского академиче-
ского молодёжного театра, театра 
им. Евгения Вахтангова («Пиковая 
дама»! Народный артист России Ев-
гений Князев!), презентация книги 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Сергея Коробкова «Лицо Арле-
кина. Повесть об артисте Евгении 
Князеве». А ещё ждала «Ночь геро-
ического эпоса» … В общем, насто-
ящий праздничный калейдоскоп, и 
увидеть хотелось всё.

Но были такие спектакли и ме-
роприятия, не пойти на которые 
было просто нельзя - в этом году 
отдельная часть фестиваля была по-
священа теме инклюзии. Театр – он 
ведь должен быть для всех. И зна-
чит, люди (дети!) с ограниченными 
проблемами здоровья тоже должны 
развиваться с помощью этого искус-
ства. О том, как обеспечить равный 
доступ к культуре всем шла речь на 
занятиях в мастерской «Инклюзия 

в действии». Её провели эксперты, 
хорошо знающие, как работать с 
людьми, имеющими ограниченные 
возможности, как действовать в той 
или иной ситуации: Динара Халико-
ва, Владислав Колесников, Елена 
Шарова, Евгения Хилькевич.

Инклюзия – дружелюбная сре-
да, которая дарит человеку возмож-
ность выбора. Но современный мир 
может быть сложным и колючим. 
Абсолютно у каждого человека 
есть барьеры, но именно люди с ин-
валидностью сталкиваются с ними 
чаще всего. Значимость доступной 
среды катастрофически недооцени-
вается сегодня. Считается, что это 
затратно: нет специалистов, мало 
нужного оборудования. Разумеет-
ся, ничего не делать всегда легче. 
Но разве это не обесценивает, в 
сущности, общество?

– Если проблема заключается 
в том, что у человека нет доступа к 
чему-то, то нужно подумать, как ему 
помочь. Формирование доступной 
среды – это про нас, наших детей, 
родителей. Это то будущее, в кото-
ром мы хотим жить, – прокомменти-
ровала Динара Халикова.

Воркшоп получился знаковым, 
участники смогли почувствовать, 
как воспринимают реальность люди 
с ограниченными возможностями

– Я честно ранее никогда не за-
думывалась о том, как чувствуют 
себя глухие люди. Признаюсь, мне 
всегда казалось, что потеря слуха – 
это менее трагично, чем, например, 
ослепнуть. Но сегодня открыла для 
себя «страну глухих» и меня это по-
разило. Вдохновили социальные 
истории и личный пример нашего 
спикера, Владислава Колесникова. 
Пришла осознанность, что обще-
ство постепенно становится зрелым, 
мир не стоит на месте, люди понима-
ют, какие проблемы есть и успешно 
решают их. Например, слепым ста-
новится доступна живопись, – по-
делилась впечатлениями участник 
воркшопа Александра Филимонова.

Антишкола «Куклотерапия 
«Чир Чайаана», в рамках которой 
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проходили мастер-классы по ин-
клюзии, стала одним из важнейших 
направлений фестиваля в 2021 году. 
Партнёром её стал Российский ко-
митет Международного совета му-
зеев (ИКОМ России).

Исполнительный директор 
ИКОМ Ольга Чистанова отметила, 
что тема инклюзии на сегодняшний 
день одна из самых актуальных, и то, 
что ей выделена отдельная часть те-
атрального фестиваля очень важно.

– У ИКОМ появилась возмож-
ность стать партнёром и поделиться 
нашими знаниями. Необходимо по-
нимать, что все люди одинаковые, 
разница только в окружающей нас 
среде, её несовершенстве. Поэто-
му важность проведения таких ме-
роприятий, где есть возможность 
собираться в творческие коллабо-
рации, генерировать идеи и вопло-
щать их в жизнь, очевидна.

Не менее важно, что создаются 
спектакли, позволяющие людям по-
нять другого человека, физические 
возможности которого ограничены, 
войти в его мир.

Иногда, как в инверсивном 
спектакле Тимура Казнова «Голоса» 
достаточно просто крепко-креп-
ко зажмуриться. Сначала кажется, 
ты «зависаешь» от невозможности 
жить в кромешной мгле. Но до «мо-
мента принятия» ситуации проходят 
лишь мгновения – ты начинаешь слы-
шать, чувствовать, представлять. 

Конечно, это совсем другой 
театр – здесь практически нет дей-
ствия, зритель «работает» душой. 
Получилось потрясающе – диалог 
мужчины из 1973 года и девочки из 
блокадного Ленинграда, неожидан-
но соединённых в телефонном раз-
говоре – лейтмотив повествования.

Известный фантастический 
рассказ Кира Булычова «Позовите 
Нину» дополнен историческими 
фактами, настоящими письмами с 
фронта из архива Хакасского нацио-
нального краеведческого музея им. 
Л. Р. Кызласова.

– Мы с мужем плакали. Звуки, 
запахи – всё продумано до мелочей. 
Это история о нас. Она соткана из 

прошлого, настоящего и будущего. 
Порой, имея что-то каждый день, мы 
не ценим важности момента. Пораз-
ительно, что спектакль был создан 
участниками всего за пять дней – он 
говорит так о многом, – делится впе-
чатлениями сотрудник библиотеки 
для слепых Лидия Индрисова.

Спектакль театра «Инклюзион.
Школа» из Новосибирска «Несиль-
ный» зрители ждали с особенным 
нетерпением. Сами актёры, рас-
сказывая биографии своих геро-
ев – Фриды Кало, Франца Кафки, 
Русалочки, Ирены Сендлер, на их 
примерах разбираются в вопро-
сах человеческой силы и бессилия. 
Пронзительные монологи – ведь фи-
зические проблемы актёров сродни 
проблемам их героев, и по сути они 
работают на пересечении биогра-
фий. Впрочем, смысл инклюзивного 
театра в том, чтобы найти силу лю-
бого человека, потому что без этого 
нельзя состояться и просто жить.

В ЭТОТ ТЕАТР
МЫ ВЛЮбИЛИСь 
Российский академический 

молодёжный театр (РАМТ) принял 
участие в XI международном эколо-
го-этническом фестивале Чир Чайа-
ан благодаря программе «Большие 
гастроли» Министерства культуры 
России. Известие это было воспри-
нято с великой радостью – РАМТ в 
Хакасии знают и любят. В 2017 году 
спектаклями «Цветы для Элджер-
нона», «Сказки на всякий случай», 
«Кролик Эдвард» они открыли для 
местных театралов особенный, 
светлый, очень глубокий и настоя-
щий мир. Здесь и сегодня вспоми-
нают их гастроли того времени – ну 
хотя бы потому, что есть спектакли и 
книги, которые невозможно забыть. 

В этом году РАМТовцы допол-
нили этот список, показав спектакли 
«Эраст Фандорин», «Чехов GALA” и 
«Денискины рассказы».

Светлана Окольникова при-
зналась, что очень хотела, чтобы 
театралы Хакасии смогли вновь уви-
деть спектакли Российского акаде-
мического молодёжного театра: «В 
этом году мы «бились» именно за 

то, чтобы к нам приехал РАМТ, хотя 
был предложен выбор из именитых 
театральных коллективов. Но в этот 
театр мы на самом деле влюбились 
– так много он даёт зрителям, такие 
роскошные по смыслу и постанов-
ке действа предлагает. Конечно, 
самостоятельно организовать эти 
гастроли в сложной обстановке пан-
демии мы бы не смогли – огромная 
помощь оказана Министерством 
культуры России согласно всерос-
сийскому гастрольно-концертному 
плану. Организовать гастрольный 
тур – задача серьёзная. Три спекта-
кля, 90 актёров, четыре фуры с де-
корациями – такое под силу только 
программе «Большие гастроли».

  Очень жаль, что не все жела-
ющие (пандемия, будь она нелад-
на!) смогли побывать на спектаклях 
РАМТа. Волшебный «Чехов GALA”! 
Кажется, даже сам Антон Павлович 
посмотрел бы его с особенным удо-
вольствием, настолько гармонично 
объединились здесь тонкая ирония 
и правда жизни, смех и печаль. Всё 
так, как умел сам Чехов.

Было здорово и немного расте-
рянно – как это, всё же так хорошо! 
И жизнь была прекрасна, и жизнь 
была напрасна, и все мы будем счаст-
ливы. Когда-нибудь... Бог даст... А по-
сле спектакля многие утирали слё-
зы. И тут же, сквозь них, улыбались

ПОЧЕМу бАбушКА
ТОМСКОГО бьёТ ПО ЛИЦу
ЕГО ДЕДушКу?
Ещё одним огромным подар-

ком зрителям стала... «Пиковая 
дама».

Вернее, моноспектакль по од-
ному из самых мистических про-
изведений Александра Пушкина 
академического театра им. Евгения 
Вахтангова. Исполненный величай-
шим мастером сцены, народным ар-
тистом России Евгением Князевым, 
он стал ещё одним чудом нынешне-
го «Чир Чайаана»

Хотя, казалось бы, ну что тут 
нового узнаешь? «Три карты, три 
карты!» – учились, проходили! Вы-
яснилось, что этим знание и ограни-
чилось. 

ФеСтиВали



Спектакль 
«Маленький воин 
Эхирит - сын Байкала» 
Иркутский театр 
кукол «Аистенок» 
Фото: Виктор Ваньков

Спектакль «Колобок» 
Театр Руслана 
Вольфсона (Израиль) 
Фото: Константин 
Коренев

Сцена из спектакля 
«Чехов-гала» 
Российский 
академический 
молодёжный театр. 
Фото: Константин 
Коренев



Сцена 
из моноспектакля 

«Пиковая дама» 
Нар. арт. РФ 

Евгений Князев 
Фото: Константин 

Коренев

Спектакль 
«Небесная карусель» 

Уличный театр 
«Небесная карусель», 

 Санкт-Петербург 
Фото: Анна Грек

Спектакль «Cosmo» 
Профессиональный 

уличный театр 
«АспектР», 

 Санкт-Петербург
Фото: Виктор Ваньков
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И если бы не Евгений Князев, 
публика так и не попала бы никог-
да ни в XIX век, ни в Петербург. Да 
и Пушкина бы не узнала так, как на-
добно его слышать и знать!

...Но стоило Князеву на сцену 
войти, как закрутилось колесо исто-
рии, заработала «машина времени», 
и все очутились в старинной гости-
ной, услышали разговоры, увидели 
героев. Полноте, он ведь был один! 
Откуда взялись конногвардеец На-
румов, игрок Сурин, Томский и даже 
Сен-Жермен? Откуда бабушка Том-
ского и почему она бьёт по лицу его 
дедушку? А Германн то каков! «Игра 
занимает меня сильно, но я не в со-
стоянии жертвовать необходимым 
в надежде приобрести излишнее». 
Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Ну немец 
и немец! Или это Князев? Или это, 
Господи прости, САМ Пушкин?!

Не знаю, как другие зрители, но 
я никак не могла поверить в мгно-
венные исчезновения одного персо-
нажа и появление новых. Вот Лиза. 
Вот Германн. Вот старая княгиня… 
Колокольчик этот! Реквизита-то все-
го – пенсне, колокольчик, книга да 
карты – и каждый предмет воплоща-
ет образ. 

Князев – это невероятный маг-
нетизм. Да, он играет один, но соз-
данные им образы к завершению 
спектакля будто переполняют сце-
ну. Их продолжаешь чувствовать, 
и спектакль, несмотря на одно дей-
ствующее лицо кажется перенасе-
лённым. И это ли не чудо?

НИТь СКВОЗь ВРЕМЯ
Приезд мэтра театральной 

сцены на фестиваль «Чир Чайаан» и 
презентация книги «Лицо Арлекина. 
Повесть об артисте Евгении Князе-
ве»» стали возможны в рамках про-
екта «Театральный универсум» при 
поддержке фестиваля «Биеннале 
театрального искусства» и были ини-
циированы секретарем СТД России 
Дмитрием Родионовым.

Благодаря Родионову и коман-
де его сподвижников библиотеки 
Хакасии постоянно пополняются 

драгоценными книгами об искус-
стве, а в Хакасском национальном 
краеведческом музее проходят ин-
тересные просветительские проек-
ты. И в этот раз подарок был велико-
лепен! 

– Мне радостно в эти дни в Ха-
касии, – признался Дмитрий Викто-
рович на презентации новой книги: 
«Эта земля даёт энергию, силы, 
тепло, здесь яркая атмосфера со-
творчества и люди, с которыми лег-
ко общаться и претворять в жизнь 
творческие проекты. И сегодня 
здесь происходит событие важное 
для нашей культуры – представле-
ние читающей публике новой теа-
тральной книги «Лицо Арлекина. По-
весть об артисте Евгении Князеве».

Это необычное произведение. 
Оно содержит биографию, но это не 
серия ЖЗЛ. Это художественная ли-
тература, разговор ассоциативного 
плана, когда одна деталь открывает 
панораму, и нет мелочей ни в одной 
человеческой судьбе. Так, марка, 
посвящённая 200-летию театра, вы-
павшая из отцовской книги, вдруг 
диктует линию жизни. Об этом мы 
узнаём из рассказа о Евгении Князе-
ве. Послание из прежнего времени 
определило в будущем правильное 
предназначение 

И ещё одна параллель. В Хака-
сии, где бы я ни бывал – на Салбык-
ском кургане, в Оглахты, в других 
ярких местах, меня всегда сопрово-
ждает мысль, что все рисунки, руны, 
петроглифы, которые я вижу на кам-
нях – это послание из далёких веков 
лично мне. Когда-то кто-то отправил 
его, и оно дошло! Ниточка прошла 
сквозь время, и я пытаюсь понять, 
что хотел сказать мне человек, так 
давно отправивший мне свой при-
вет.

Это даёт нам возможность по-
чувствовать, что время относитель-
но. А фестиваль делает это наибо-
лее ярко. Он объединяет множество 
самых разных сюжетов – и все они 
от времени не становятся менее 
важными. По сути, любой спектакль 
– это тоже послание, а театр – веч-

ный разговор на вечные темы между 
актёром и зрителем».

Автор книги «Лицо Арлекина» 
Сергей Коробков – заслуженный 
деятель искусств России, лауреат 
множества премий, кандидат искус-
ствоведения и близкий друг Евге-
ния Князева. В Хакасию он приехал 
впервые – хоть и не должен был: «Но 
случайностей не бывает – я понял 
это за 40 минут до нашей встречи. 
Уже здесь, в этом музее, на первом 
этаже, где я увидел каменные па-
мятники и грандиозную лодку (пя-
тиметровое изваяние окуневского 
периода Киме-тас, символ мироу-
стройства) я понял, что вопрос мое-
го приезда был решён именно здесь. 
Мне нужно было очутиться в этом 
месте, чтобы понять, почему у меня 
так получилась эта книга, почему я 
не хотел использовать в ней цитаты, 
делить на главы. Киме тас помог мне 
понять, что прошлое и настоящее 
объединяется в определённой точ-
ке, которое и есть «сегодня». То есть 
время оно неделимо, оно – всегда. И 
книгу я не делю. Она – время, исто-
рия, жизнь». 

СРЕДИ МИРОВ
В МЕРЦАНИИ СВЕТИЛ
Евгений Князев на презентации 

вспомнил свой предыдущий визит 
в Хакасию в 2015 году, когда они с 
Василием Семёновичем Лановым 
играли «Посвящение Еве», а более – 
встречу с молодёжью.

– Мне очень понравилась та 
встреча, позиция министерства 
культуры, Светланы Окольниковой 
– мы могли поговорить с молодыми 
людьми об отношении к искусству, 
о театре, и это немаловажно. Для 
меня театр что-то высокое, духов-
ное. Мне нравится играть в спекта-
клях, которые что-то дают людям. 
Театр – это высокий смысл, как бы 
сейчас не пытались переиначить 
эту истину экспериментаторы. Он 
живёт тысячи и тысячи лет. Экспе-
рименты рождаются и проходят, а 
театр продолжает жить. Может, он 
тоже часть вечности?

ФеСтиВали
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Мне очень понравилась «Ночь 
героического эпоса» – мы вернулись 
с неё сегодня под утро, это было не-
обыкновенное представление.

Тысячелетнее каменное изва-
яние, сцена под открытым небом, 
артисты, исполняющие древние 
сказания – всё это было очень орга-
нично, будто происходило единение 
окружающей природы с природой 
жизни. 

Поднимешь глаза вверх, и пони-
маешь, что над нами находится что-
то невероятно огромное, безмер-
ное просто, и смотрит испытующе, 
будто спрашивает: «Ну что, люди, 
под силу вам оставить после себя 
что-нибудь, достойное моей глуби-
ны? Или вообще – хоть что-нибудь 
оставить?»

ТёПЛЫЕ ЛАДОНИ
ВЕЧНОСТИ
На самом деле, произошедшая 

на фестивале «Ночь героического 
эпоса», о которой так хорошо ска-
зал Евгений Князев, стала ещё од-
ним откровением «Чир Чайаана». 
Она состоялась 5 июля в сакральном 
для жителей Хакасии месте, му-
зее одного изваяния «Улуг Хуртуях 
Тас», Большой каменной бабушки, 
которая считается прародительни-
цей людей, и длилась до рассвета 6 
июля.

«2021 год объявлен в респу-
блике Годом хакасского эпоса. 
Естественно, мы не могли обойти 
это стороной на фестивале. Было 
решено провести на «Чир Чайаане» 
«Ночь героического эпоса». Но так, 
чтобы участие в ней смогли принять 
не только хайджи (народные испол-
нители героических сказаний), но и 
драматические артисты. О том, как 
это произойдёт, можно было только 
строить предположения. Впрочем, 
даже в них мы были уверены, что 
всё случится на высоком уровне», – 
сказала министр культуры Хакасии 
Светлана Окольникова.

 Так и произошло. Ночь эпоса 
получилась по настоящему эпиче-
ской. Об этом говорили гости фе-
стиваля, которым удалось побывать 

на ней, его участники, выдерживаю-
щие многодневный, многообразный 
и очень интересный марафон «Чир 
Чайаана».

Координатор проекта Между-
народных культурных центров 
минкульта РФ Юлия Большакова, 
искренне любящая Хакасию, в на-
чале «Ночи...» приветствуя всех вы-
разила надежду, что «сегодня все 
присутствующие почувствуют силу 
и мощь национальной культуры ха-
касов: «Международный культур-
ный центр – это проект, созданный 
по поручению президента России 
Владимира Путина в 2014 году. Каж-
дый раз он способствует открытию 
новых мест и развитию культур-
ных связей, которые возникают 
на таких мероприятиях. Коренной 
народ Хакасии за время своего 
существования создал огромное 
количество легенд и сказаний. Это 
величайший пласт народной куль-
туры, литературный памятник, 
который необходимо понимать 
и изучать. Героический эпос даёт 
людям не только филологические 
знания в словах и выражениях, но 
и несёт образовательную функцию. 
Именно он на примере действий и 
поступков доблестных воинов ска-
заний, показывает эталонные об-
разцы поведения для каждого жи-
теля республики». 

   Оценили зрители и красоту 
сценической площадки, главным 
экспонатом которой была Улуг Хур-
туях тас. Каменная бабушка же, 
казалось, показала всю гостепри-
имность своего народа – «ночь ис-
полнителей» выдалась тёплой, по-
хакасски бархатной, украшенной 
волшебным звёздным пого – каза-
лось, будто бабушка нарядилась в 
своё лучшее платье, чтобы слушать 
своих сынов и дочерей. Вместо ду-
хов – пьянящий запах степи, чабре-
ца с тонкими нотками ирисов-пи-
кулек. Понятно, почему хакасы так 
искусны в творчестве – тут и не захо-
чешь да запоёшь. На тёплых ладонях 
вечности разные чудеса происходят. 
Об этом говорил председатель со-
вета старейшин Аскизского района, 

заслуженный работник культуры 
Хакасии Леонид Горбатов. Ещё он 
выразил великую благодарность и 
признательность «нашему народ-
ному министру культуры Светлане 
Окольниковой за всесильную под-
держку именно хакасского народа и 
традиционной культуры»

Иллюстрацией к этим словам 
стало выступление ансамбля юных 
чатханистов из Академии эстети-
ческого развития «Лествица» му-
зыкального колледжа института 
искусств имени Н.Ф. Катанова, от-
крывшее «Ночь героического эпоса» 
Это самые юные исполнители алып-
тых нымахов в республике.

И когда в их исполнении зазву-
чало начало сказания Семёна Про-
копьевича Кадышева, участники и 
гости полностью испытали на себе 
таинственное и прекрасное благо-
словение хакасской степной ночи.

Это была классная ночь. Это 
была великая ночь, ставшая порта-
лом из времён нынешних к векам 
минувшим.

– Сегодня мы прикоснулись к 
вечному, слушали алыптых ныма-
хи в исполнении артистов театров 
и смогли окунуться в хакасскую 
культуру с головой, – не скрывая 
восторга комментировала испол-
нительный директор Российского 
комитета Международного сове-
та музеев (ИКОМ) Ольга Чистано-
ва: «Вся программа под открытым 
звёздным небом в степи заворажи-
вает и создаёт ощущение едине-
ния. Мои коллеги и я остались под 
большим впечатлением от события. 
Спасибо организаторам за этот не-
вероятный опыт!»

… А Каменная бабушка, Ве-
ликая Улуг Хуртуях тас, улыбалась 
– наконец-то собрались её дети, 
внуки, правнуки вместе. Говорят 
на одном языке творчества, пере-
сказывают сказания прежних лет, 
общаются, поют, угощаются, раду-
ются, чаянам кланяются. Фестиваль, 
говорят….

 Фестиваль – это хорошо. Это 
значит, мир на земле. И это настоя-
щее счастье.   



С ц е н а  № 4 (13 2 )  /  2 0 2 1

37

ФеСтиВали

неСБыВШиеСя нАдежды

феСТиВАль «федеРАция»

нина К арПова

С 11 по 18 сентября в г. Грозном успешно прошел III Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Свои 
постановки показали Национальный драматический театр им. П. Кучияка (Республика Алтай), Балкарский государствен-
ный драматический театр им. К. Кулиева, Буинский государственный драматический театра (Республика Татарстан), Гор-
номарийский драматическйи театр, Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шогенцукова, Казанский 
татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева, Национальный театр Карелии, Национальный музыкаль-
но-драматический театр Республики Коми, Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева, 
Юго-Осетинский государственный драматический театр им. К. Хетагурова, Хакасский театр драмы и этнической музыки 
«Читiген», Черкесский драматический театр им. М. Акова, Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши 
Нурадилова, Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия). 

В программу фестиваля также вошли творческие встречи с нар. арт. РФ Юрием Васильевым, засл. арт. РФ Ольгой 
Кабо,  засл. арт РФ Андреем Пашниным, состоялся вечер поэзии нар. арт. Чеченской республики Хавы Ахмадовой. Нар. арт. 
РФ Евгений Князев выступил с моноспектаклем «Пиковая дама». Директор фестиваля Хава Ахмадова и программный ди-
ректор фестиваля Марина Корчак провели директорский бранч, критик Нина Карпова – мастер-класс «Медиапростран-
ство как среда социального взаимодействия», профессор Андрей Ястребов выступил модератором баттла режиссеров 
Тамерлана Дзудцова и Тимура Кулова на тему «Национальный театр в поисках идеала». Куратором программы «Federation 
case» стал критик Глеб Ситковский. 

Фестиваль проходит под патронатом Правительства Чеченской республики и его главы Р. А. Кадырова, Союза теа-
тральных деятелей России и его председателя А.А. Калягина, при поддержке Министерства культуры РФ. Большое личное 
участие уделяет фестивалю Министр культуры Чеченской республики Х.-Б. Б. Дааев.

Афиша фестиваля 2021 года была сформирована Экспертным советом в составе доктора искусствоведения Елены 
Дунаевой (Председатель), Заведующей кабинетом национальных театров СТД РФ Марины Корчак, доктора филологиче-
ских наук Андрея Ястребова, критиков Глеба Ситковского и Нины Карповой, гл. специалиста кабинета драматических 
театров СТД РФ Марии Шишкиной.  Художественный совет фестиваля возглавил нар. арт. РФ, профессор РИТИ (ГИТИС) 
Борис Морозов, а в его состав вошли нар. арт. РФ Юрий Васильев, секретари СТД РФ Дмитрий Родионов и Андрей Пашнин, 
режиссер Алесей Никольский, критики Екатерина Морозова и Алла Шевелева.

Редакция «Сцены» публикует несколько рецензий на ряд спектаклей из разнообразной и интересной репертуарной 
афиши фестиваля «Федерация».

Ревность – один из важных мо-
тивов в пьесах зрелого Шекспира 
- «Троил и Крессида», «Зимняя сказ-
ка», «Цимбелин», «Антоний и Кле-
опатра», в числе первых, конечно, 
- «Отелло». Впрочем, в начале ХIХ 
века Пушкин заметил, что Отелло 
по своей природе не ревнив, он до-
верчив. Эта расхожая фраза стала 

ключом к прочтению шекспиров-
ской трагедии на российской сце-
не, когда благородный романтиче-
ский мавр поверил клевете на свою 
юную жену и в припадке душил не-
винное создание. 

Режиссер Роман Мархолиа 
выбрал «Отелло» для дебюта в Че-
ченском государственном драма-

тическом театре им. Х. Нурадилова 
и поставил спектакль о людях, про-
шедших войну. В Чечне слово «во-
йна» отзывается в каждом, жизнь 
делится на «до», «после» и «во вре-
мя». Шекспировские герои в спекта-
кле Мархолиа до конца не верят в 
мир. Мятежный Кипр по-прежнему 
на военном положении, нужен лишь 

«отелло» у. Шекспира. режиссер Роман Мархолия. Художник Владимир ковальчук 
Художник по костюмам фагиля Сельская. Балетмейстер Антон косов. чеченский государственный 
драматический театр им. Ханпаши нурадилова. Фестиваль «Федерация». 11 сентября 2021 
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толчок, чтобы бытовая драка обер-
нулась кровавым побоищем. Спек-
такль идет на русском и чеченском, 
билингвистические диалоги прида-
ют особый колорит отношениям, 
разноязыкая речь создает допол-
нительный объем, выбрасывают 
наружу эмоции, возникают полюса 
восприятия, создающие высокое 
напряжение по-новому прочитан-
ной трагедии.  В строгой геометрии 
сценографии В. Ковальчука ясно 
вычерчены пределы, в которых 
разворачивается трагедия. Вене-
цианскую без излишеств колонну 
с отметками уровня воды венчает 
символ республики – лев, чуть на-
крененный подиум занимает почти 
всю сцену, и две выброшенные на 
авансцену цементные плиты, кото-
рые не разрушила война. Пустое 
пространство подиума – простран-
ство судеб и катастроф. Это и вене-
цианская площадь, куда украдкой 
проберется Дездемона- М. Пицуе-
ва, прелестная белокурая девоч-
ка-жена в трогательном беретике. 
Робко прячась за колонну, она бу-
дет следить за происходящим, не 
выдавая до времени своего присут-
ствия, опасаясь и за судьбу отца и 
новоявленного мужа. Здесь же, но 
через море и бурю, она бросится 
к своему победителю Отелло- М. 
Умарову, и оба – её мужчина и его 
девочка – не будут знать, как себя 
вести после войны. Этот подиум 
станет местом, где эксцентрич-
ный Яго - Р. Умаев устроит свой 
балаган, приняв обличье злобно-
го шута, станет главным актером, 
чтоб забавы ради затеять интригу. 
А потом, накануне трагической раз-
вязки станцует страстное танго со 
своей прекрасной женой Эмилией 
– Х. Ахматовой, где без слов и при-
косновений она выкажет ему своё 
презрение, придав происходящему 
другой смысл. 

По-походному неуютную жизнь 
скрашивает лишь раздолбанное пи-
анино, на котором наигрывает От-
елло. Таких оммажей, подающихся 
режиссером, у Мархолиа много, они 
скорее для круга посвящённых, но 
корректно вписанные в ткань спек-

такля, превращают шекспировскую 
пьесу в художественное исследова-
ние национальной трагедии. 

Современные театральные при-
ёмы, которые использует режиссер, 
переводят трагедию в другой ре-
гистр. Мархолиа с видимым удоволь-
ствием укрупняет героев, в системе 
выстраиваемых им отношений на 
первый план выходят женщины во-
йны - Бьянка, Эмилия, Дездемона. 
Бьянка С. Атмутхановой - «своя» 
девчонка, девушка веселая, легкая 
на подъем и приключения, вечная 
поддержка усталых вояк. Баллада, 
которую она распевает перед пья-
ной матросней, - жизнеутвержда-
ющий гимн победы и вседозволен-
ности, радость миру. Ее манящая 
фривольность и удобная доступ-
ность на поверку окажутся маской, 
в душе же – грезы любви, детские 
мечты и ревность к неизвестной 
владелице платка, рисунок которо-
го попросил повторить Кассио. В ее 
любви – вера в хороший финал, в её 
натуре – умение ждать и терпеть. 

 В Дездемоне же война от-
кликнется по-другому, сначала дочь 
Дожа, потом жена генерала, она 
так и осталась прелестной венеци-
анкой, насмешливо-застенчивой с 
чужими, ласковой к своим. Не тер-
пящая отказа, она на повышенных 
тонах будет просить муза за Кассио, 
и испугавшись тона, стушуется, не 
увидев в самой просьбе ничего за-
зорного, а потом  с настойчивостью 
ребенка будет напоминать, не за-
мечая, что есть дела и поважнее. Ее 
просьба покажется надоедливым 
капризом, где актриса чувствует и 
смысловую и драматургическую 
значимость поступка, ведущего в 
финале к смерти. 

Эмилия – Х. Ахматовой сдела-
на из другого материала. В кварте-
те Отелло-Яго- Дездемона-Эмилия 
она вообще самый загадочный 
образ – фата –моргана, мираж, 
который режиссер не рассеивает. 
У каждой войны свои секреты. Ум-
ная, она всегда оказывается там, 
где что-то происходит, сторонний 
наблюдатель, она замечает гораз-
до больше, чем другие. Замечает, 

но не вмешивается. У нее с каждый 
свой спектакль, и меняя туалеты и 
облики, Эмилия-Ахматова с легко-
стью переходит от фарса к гроте-
ску, от трагедии к драме. Ее бес-
словесные комментарии событий, 
где она и адвокат, судья и прокурор 
в одном лице, обусловлены режис-
серским прочтением и театрально-
стью образа.  В ее отношениях с 
Дездемоной нет ни желания услу-
жить, ни капли превосходства, но 
Ахматова не допускает и равенства 
героинь. Лишь в финале Эмилия по-
может расстелить постель, велико-
лепное белое ложе, которое потом 
Отелло коконом-удавкой соберет 
вокруг Дездемоны, и в ее послед-
нем монологе прозвучит упрек – 
судьбе ли, вере в наговоры, неве-
рию в любовь. 

В спектакле Мархолиа Отелло 
не ревнив, и не доверчив. У Умарова 
он не романтический мавр-генерал, 
он наемный белый служака, устав-
ший от битв и походов. Опаленный 
войной и любовью, этот Отелло 
не верит ни в наступивший мир, ни 
в саму возможность мирной жиз-
ни, часть которой – семья и жена. 
Его драма в том, что ему некогда 
замечать интригу Яго. Ему и его 
окружению современное общество 
уже поставило страшный диагноз 
– посттравматическое стрессовое 
расстройство. Диагноз солдат, про-
шедших войну. А им – Яго, Кассио, 
Родриго, солдатам, вернувшимся 
из зоны боевых действий, - он при-
вык доверять больше, чем себе. 
Привыкание к мирной жизни им 
всем дается с трудом. Характер 
высокой пробы, Отелло упустил мо-
мент завязки интриги. Это только 
на войне он привык все контроли-
ровать, законы мира ему не под-
властны. Его вдруг вспыхнувшая 
ревность – всего лишь один из не-
контролируемых симптомов болез-
ни – мгновенно разрушила иллю-
зорно-гармоничный мир. 

В финале подиум накроет огро-
мный белый платок. Под ним будут 
погребены и Отелло, и Дездемона. 
И все несбывшиеся надежды.   

 
Фото Аднан Орцухаев



Сцена из спектакля 
«Отелло» 
Бьянка - Сацита 
Ахмутханова 

Дездемона - 
Мадина Пицуева, 
Отелло - 
Магомед Умаров 

Сцена из спектакля 
«Отелло» 
Отелло - 
Магомед Умаров 



Сцена из спектакля 
«Жребий» 
Буинский 

драматический 
театр 

Сцена из спектакля 
«Жребий» 
Буинский 

драматический 
театр 

Сцена из спектакля 
«Долгое-долгое детство» 

Слева: Пупок - Булат 
Гатауллин 

Казанский татарский 
театр юного зрителя 

им. Г. Кариева

Фото Аднан Орцухаев 
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ПРоСТРАнСТВо ПАМяТи
еК атерина мороЗова

«кабай» («Колыбель) по мотивам романа ч. айтматова «и дольше века длится день…» 
(глава «легенда о манкурте» и «Поэзия древних тюрков VI-XII»). режиссер Баатр колаев 
Художник Валерий Тебеков. национальный драматический театр им. П. Кучияка 
республики алтай. Фестиваль «Федерация». 13 сентября 2021

  Во многих спектаклях фести-
валя «Федерация-2021» особенно 
остро, и от этого актуально, звуча-
ла тема памяти, взаимоотношения 
человека со своим прошлым, и пре-
вращение этого прошлого в насто-
ящее посредством воспоминаний.  
Дихотомия прошлого и настоящего 
неразрывно связана с другим че-
ловеческим состоянием: «помню» 
или «не помню», где память есть 
активное представительство жиз-
ни, а беспамятство несет с собой 
хаос и неминуемую смерть. Имен-
но об этом, как мне представляет-
ся, решил поговорить со зрителем 
режиссер Баатар Колаев в своей 
постановке «Кабай»(«Колыбель»)  
Национального драматического 
театра им. П. Кучияка.   Взяв за ос-
нову одну из глав известного рома-
на Чингиза Айтматова «И дольше 
века длится день», в которой мать, 
Найман-Ана, замечательно сыгран-
ная Ириной Маймановой, находит 
своего сына Дьоломана-Манкурта, 
в исполнении Айдара Унатова, по-
терявшего память и попавшего в 
рабство, режиссер сознательно как 
бы обволакивает эту трагическую 
историю в долгое, последователь-
ное сценическое повествование о 
прошлом главного героя. Совмест-
но с художником Валерием Тебе-
ковым режиссер воссоздает  перед 
нами мир, где  в пустом простран-
стве, полностью лишенном  быта, 

пройдут все этапы освоения жизни 
человека. Перед зрителем, в воз-
духе как бы зависает большой шар, 
являясь воссозданием мироздания, 
некоего вечного знания, существу-
ющего в постоянном течении вре-
мени. Деревянные пластины, верти-
кально разрезающие пространство 
будут создавать необходимые об-
разы «из прошлого» : то это лес, где 
Дьоломан, получив лук и стрелы, 
совершает «жертвоприношение», 
обретая  мужественность,  то  это 
наскальный ландшафт, где в виде 
петроглифов главный герой напи-
шет впервые свое имя.  Спектакль 
метафоричен,  любой жест, звук 
(используются традиции горлово-
го пения), знак является ключом к 
пониманию произошедшего про-
шлого и отражению настоящего. 
Зрителю предлагается создать свое 
«воспоминание» о спектакле, благо-
даря запоминающимся ярким сим-
волам и обрядовым сценам, транс-
формируемым порой  даже в чисто 
ритуальное действо. Так,  удиви-
тельна  сцена по своей лаконичной 
поэтичности  - рождение ребенка, 
решенная опусканием сверху сим-
волической люльки, преподнося-
щая ребенка как божественный 
подарок, или одна из самых эмоци-
онально сильных и ключевых сцен в 
спектакле – потеря памяти и своего 
имени Дьоломаном и превращение 
его в Манкурта. Право на прошлое 

отбирается у главного героя путем 
ослепления, ведь несомненно, что 
зрение у человека наделено памя-
тью и возможностью воссоздания 
пережившего. От этого так пронзи-
тельно сильно звучит монолог ге-
роя Айдара Унатова, мечущегося с 
завязанными глазами  в совершенно 
пустом пространстве. 

Спектакль напоминает всем 
нам, что будущее возможно только 
в наследовании нашего прошлого 
и именно душа человека способна 
отразить  тот мир, который был уви-
ден и запечатлен. В этом смысле по-
явление в самом начале спектакля 
рядом с Дьоломаном, и в финале с 
Манкуртом маленького мальчика, 
как образ души главного героя, счи-
тающий камешки словно счет вре-
мени, создает ощущение все-таки 
возможного спасения героя, ока-
завшегося в  небытие, пусть спасе-
ние пока призрачное, но существу-
ющее…   
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ШеСТеРо ПеРСонАжей 
В ПоиСкАх СМыСлА
а лла Шевелева 

Они появляются на сцене пё-
строй толпой — деревенские ста-
рухи в цветастых платьях, пуховых 
платках и валенках. Татарские ба-
бушки, односельчанки, приходят 
оплакать новопреставленную под-
ружку Сарию. В глубине сцены, спра-
ва за лоскутной занавеской, видне-
ется силуэт покойницы.

Рассевшись на простые табу-
реты, как на жердочку, они вместе 
молятся, поют и вспоминают былое.

Шесть подруг, шесть индиви-
дуальностей, шесть уникальных 
жизненных историй — каждая при-
надлежит реальной женщине, у ко-
торой создатели спектакля брали 
интервью.

Фахрезада Анисы (Айгуль) Саге-
евой — деревенская Кармен, пере-
жившая четверых мужей, решитель-
ная, резкая, голосистая. Всю жизнь 
работала, как проклятая, но из трех 
пережитых режимов больше всего 
симпатизирует советскому строю. 
«Давайте помолимся за Сталина,» — 
серьёзно предложит она, но не най-
дёт у товарок поддержки.

Зарима — Лилия Газизуллина, 
напротив, вспоминает об ушедшей 
эпохе с гневом — молодой человек, 
за которого мечтала выйти замуж, 
написал на неё донос, а дальше, 
как по нотам: лагерь, каторжная ра-
бота, неустроенная женская судьба 
и одинокая старость. «Одна у меня 
теперь мечта — чтобы прохудившу-
юся крышу кто-то починил».

Счастлива в браке была Марьям 
Наили Имангуловой, но в её детство 
ворвалась борьба с религией. Сго-
рел, как свечка, после гонений отец-
мулла, а мать столкнулась с жесто-
костью и издевательствами.

Воспевающая любимую де-
ревню Люция Камиллы Шарифзяно-
вой, — экзальтированная, лучезар-
ная женщина, за плечами которой 
полная лишений жизнь. Младшая 
сестра, бросившегося на гранату 
героя, она взвалила всю мужскую 
работу на себя, ведь «все так жили, 
все строили светлое будущее». Мо-
нолог героини построен таким об-
разом, что её история неожиданно 
оборачивается горьким размыш-
лением о судьбе погибшего брата, 
неоплаканного, непонятого и не-
прощённого близкими за раннюю 
смерть.

То и дело рассказывающая 
анекдоты про усопшую, ветхая Ма-
хинур — Гульназ Гизатуллина, вдруг 
расцветёт на наших глазах, вспом-
нив тайные свидания у источника. 
Скинет платок, снимет уродливые 
очки и предстанет перед нами преж-
ней молодой женщиной, которая 
была счастлива с любовником в раз-
гар войны, пока муж был на фронте.

В предрассветный час покается 
и попросит прощения у почившей 
подруги Камарбану — Гульзада Ка-
мартдинова, произнося свою молит-
ву, словно арию «Casta diva», обра-
тившись к луне.

Спектакль Тимура Кулова по-
хож на лоскутное одеяло, которое 
никак не может дошить Марьям. Он 
состоит из зарисовок деревенской 
жизни, обрядовых песен, молитв 
и речей генсеков, не утихающих, 
даже после смерти. Пёстрое полот-
но частных историй оборачивается 
высказыванием о жизни целой стра-
ны, в которой были: и раскулачива-
ние, и коллективизация, и голод, 
и Великая Отечественная война. 
Проза жизни облекается в форму 
поэзии: «Вот она какая жизнь была! 
Как речка быстротечная. Плывёшь 
себе по течению, а если плавать 
не умеешь, то быстро потонешь…»

Главная ценность высказыва-
ния Буинского драматического те-
атра — в его попытке объективно 
взглянуть на прошлое, расслышать 
в хоре голосов каждый, сопережи-
вать судьбе своих соотечественниц, 
вне зависимости от их политиче-
ских взглядов и противоречивых по-
ступков.

Спектакль «Жребий» обладает 
мощным, неожиданным финалом, 
в котором к шестерке подружек 
присоединяется покойная Сария 
(Руфина Хаматдинова). Освободив-
шись от старомодной одежды, пе-
ред нами предстанут молодые жен-
щины, зазвучат их звонкие голоса.

Попрощавшись с любимой де-
ревней, они растворяются в утрен-
нем тумане, а пёстрое одеяло, 
оставленное на табурете, пусть до-
шьют следующие поколения.   

«жребий. невыдуманные истории». автор литературной композиции и режиссер Тимур кулов 
Буинский государственный драматический театр. Фестиваль «Федерация». 12 сентября 2021 
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диАнА де ПуАТье. 1934

Обосновавшись во Франции, 
Ида Рубинштейн внимательно из-
учает французскую музыку, литера-
туру, живопись, историю, желая по-
стигнуть все тонкости культуры этой 
страны. Довольно скоро она начина-
ет размышлять о создании произве-
дения, отражающего дух галантной 
и блистательной эпохи Возрожде-
ния, когда французская музыка, но-
ваторская и разнообразная, достиг-
ла очень высокого уровня.

– «Однажды она сказала об 
этом Элизабет де Грамон1, кото-
рая сразу же подумала о Диане де 
Пуатье, королеве искусств, окру-
женной любовью всего двора, 
принимающей иностранных 
послов, покровительствующей 
поэтам, украшающей всё вокруг 
себя и окружающей почти мате-
ринской нежностью своего высо-
копоставленного возлюбленного, 
расширившей замок Шенонсо 
– храма её слепой и пылкой стра-
сти – в форме моста через реку 
Шер (Cher), обогатившей парк 
прекраснейшими растениями, 
ибо герцогиня де Валентинуа2 
обожала пышные сады, где 
она бегала полуобнаженная, 
умываясь утренней росой. 
Её личность, многосторонняя 
и символическая, связанная 
не только с историей страны, 
но и с трогательной историей 
любви, не могла не заинтересо-
вать Иду Рубинштейн»3. 

Образ Дианы де Пуатье, краси-
вой и умной возлюбленной короля 
Франции, и история её жизни при-
влекают внимание Иды, так как по-
зволяют воспроизвести на сцене 
блестящую эпоху с её великолеп-
ным стилем, вокальными произве-
дениями и танцами.

Диана де Пуатье родилась в по-
следний день 1499 года:

– «Младенца, возвестившего о 
наступлении нового века, назвали 
Дианой в честь богини охоты и 
луны, светившей в момент её 
рождения»4. 

Присутствующие при рожде-
нии сразу же услышали предсказа-
ние о том,

– «что звезда Дианы возвы-
сится над звездой королевы» 
(Там же). 

Удивительно, что в книге, опу-
бликованной в 1911 году, Валериан 
Светлов, подводя итоги высказыва-
ний в прессе во время «Русского се-
зона» 1909 года, пишет:

– «Но нет решительно 
никакой возможности хотя 
бы в кратких выражениях 
дать отзывы критики […] 
об Иде Рубинштейн – “пате-
тической и сладострастной 
мимистке, стройной, как Диана 
Французского Ренессанса“»5. 

Из этого можно сделать вывод, 
насколько эта роль подходит Иде 
Рубинштейн!

Она сразу же соглашается с 
идеей Элизабет де Грамон и пред-
лагает ей написать сценарий и ли-
бретто для будущего спектакля. 
Муж писательницы, герцог де Клер-
мон-Тоннер, находился в родствен-
ных связях с Антуаном де Клермон-

Тоннером, мужем сестры Дианы 
де Пуатье. Благодаря семейным 
преданиям Элизабет де Грамон 
хорошо знает множество деталей 
из жизни своей дальней родствен-
ницы. Она сразу же констатирует 
наличие сходных моментов в судь-
бах Дианы де Пуатье и Иды Рубин-
штейн. Так же как Диана, Ида очень 
рано потеряла мать. Она была пре-

Га лин а К аЗноБ          

1 Элизабет де Грамон, после замужества Элизабет де Клермон-Тоннер (Elisabeth de Gramont, mariée Elisabeth de Clermont-Tonnerre, 
 1875-1954), французская писательница и литературный деятель, она является одним из потомков Генриха IV.
2 Диана де Пуатье, по мужу Диана де Брезе, в 1548 году получила титул герцогини де Валентинуа.
3 FARNOUX-REYBAYD Lucien, « Mme Ida Rubinstein », Le Figaro, 28/4/1934.
4 Принцесса КЕНТСКАЯ «Змея и луна», Варгиус, Москва, 2006, стр.39.
5 СВЕТЛОВ В.Я., «Современный балет», Планета музыки, СПб, 2009 (переиздание 1911 года), стр.282.  

наСледие

Элизабет де Грамон
Программный буклет 1934
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красно воспитана, быстро и на всю 
жизнь усвоила, 

– «что такое подлинное 
достоинство людей её ранга, 
благородство поступков, вкус, 
умение держать себя и, что 
самое главное, презрение к 
интригам» (4, стр. 43). 

Все современники как Дианы, 
так и Иды Рубинштейн сходятся, что 
их внешний вид и манеры 

– «были самыми аристокра-
тичными, стан – высокий и 
стройный, осанка – гордая» 
(Там же, стр. 58). 

К тому же Ида была такой же 
заядлой охотницей, как Диана де Пу-
атье. 

Диана всегда заботилась о сво-
ей внешности и следила за собой:

– «Одарённая энергией 
и прекрасным здоровьем, она 
всю жизнь тренировала ум 
и тело» (Там же, стр. 185). 

Ида Рубинштейн также посто-
янно заботилась о сохранении своей 
танцевальной формы. У неё всегда 
был хорошо оборудованный зал с 
роялем, балетным станком и зерка-
лами. Каждый день она обязательно 
делала класс, даже во время своих 
дальних путешествий. 

Многие журналисты упомина-
ют Иду Рубинштейн как очень обра-
зованную, начитанную и интересую-
щуюся философией женщину. 

Что касается Дианы, то она
– «была высокообразованной 
дамой, читала Эразма, Томаса 
Мора, Гийома Постеля, Томмазо 
Кампанеллу» (Там же, стр. 331).

Как обычно, Ида Рубинштейн 
начинает тщательно изучать исто-
рию жизни своей новой героини и 

отмечает для себя, что союз Диа-
ны с королём, также как её союз с 
Вальтером Гиннессом, был отмечен 
прежде всего общностью взглядов 
и интересов, взаимопониманием и 
глубоким уважением друг к другу. 
Также как любовь Генриха и Дианы

– « их любовь выросла из род-
ства их умов», (Там же, стр. 222).

И если 
– «Диана де Пуатье представ-
ляла собой образец красавицы 
своей эпохи: высокая стройная, 
но не субтильная, с длинной шеей 
и крепкими от верховой езды 
ногами» (Там же, стр. 185),  

то Ида Рубинштейн в свою эпо-
ху была

– «очень красивой женщиной: 
высокая, худая, она словно олице-
творяла какой-то легендарный 
персонаж»6.

Элизабет де Грамон предлагает 
построить спектакль в виде отдель-
ных эпизодов, которые можно пред-
ставить танцевальными сценами. 
Хорошо зная историю жизни пре-
красной Дианы, писательница пыта-
ется найти такие моменты, которые 
соответствовали бы характеру Иды 
Рубинштейн, и обращается к Иде с 
просьбой:

– «Не могли бы Вы оказать 
любезность и прислать мне сце-
нарий одного из Ваших балетов 
для того, чтобы я могла изучить 
фрагменты диалогов и танцев. 
Я собираюсь прочитать также 
“Святого Себастьяна“»7. 

Это небольшое письмо написа-
но на открытке с изображением са-
лона Юдифи в замке Анси-лё-Франс. 
Этот салон

– «украшен серией из 9 поло-
тен, изображающих историю 
Юдифи и Олоферна, кото-
рые представлены в образах 
Франциска I и Дианы де Пуатье. 
На камине стоит бюст Анне де 
Клермона, великого магистра 
Мальтийского ордена в 1660 
году» (Там же).

Довольно быстро спектакль 
«Диана де Пуатье» начинает приоб-
ретать форму. Ида Рубинштейн и 
Элизабет де Грамон советуются к 
кому обратиться за созданием му-
зыки. 18 февраля [1933] писательни-
ца идёт слушать «Концерт времён 
Рабле», организованный в Галерее 
Мазарини в рамках выставки, посвя-
щённой Франсуа Рабле.

– «Была на концерте Рабле. 
Очень красивый хор, но его невоз-
можно оркестровать из-за 
недостатка музыкального содер-
жания; с другой стороны – оча-
ровательная пьеса Жанекена8 

“Пение птиц“, которая, на мой 
взгляд, могла бы быть чудесным 
началом второй сцены – Анэ, 
она длится 6-7 минут. Этот 
вокальный концерт был орга-
низован Экспером9, известным 
музыковедом, специалистом 
этой эпохи. […] Чем дольше я 
с Вами знакома и чем лучше Вас 
узнаю, тем больше чувствую 
редкое и высокое благородство 
Вашей артистической души, 
проникнутой единственной 
заботой о Красоте» (LoС).

Элизабет де Грамон работает с 
большим воодушевлением. 11 марта 
[1933] она присутствует на концерт-
ном представлении «Мученичества 
святого Себастьяна» в зале Плейель 
(Pleyel). Она восхищена игрой Иды 
Рубинштейн и два дня спустя пишет:

наСледие

6 PORCIL François, La belle époque de la musique française 1871-1940, Fayard, Paris, 1999p.138.
7 Librariy of Congress, Washigton. В дальнейшем в тексте курсивом (LoC).
8 ЖАНЕКЕН Клеман (Janequin Clément, 1440-1558), французский композитор, один из основателей светских полифонических 
 вокальных произведений.
9 ЭКСПЕР Анри (EXPERT Henri, 1863-1952), французский музыковед, автор монументального собрания «Музыканты – мастера французского 
 Ренессанса».
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– «Хочу поблагодарить Вас 
за возвышенное чувство искус-
ства, которое Вы вызвали во 
мне в субботу Вашей игрой, 
Вашим голосом, произносящим 
трогательные восклицания 
святого Себастьяна, Вашими 
совершенными позами и 
жестами, достойными Дебюсси 
и Д’Аннунцио!» (LoC).

Писательница и актриса часто 
встречаются, чтобы наметить основ-
ную сюжетную линию. Ида делится 
своими планами, намеченными на 
сезон 1934 года. Элизабет де Грамон 
всё больше и больше оценивает ар-
тистические качества Иды. Её пись-
мо от 1 июля является прекрасным 
тому свидетельством:

– «Передача красоты – это та 
замечательная миссия, которая 
возложена на Вас богами. Вы 
создаёте Чудо, воплощая вели-
чайшие эпохи, создавая образы 
сказочных принцесс и героинь 
наиболее изысканных мифов! 
Ваша просьба присоединиться 
к Вам для создания одного из 
Ваших творений вызывает у 
меня огромное удовольствие. 
Мне трудно выразить Вам, какое 
чувство гордости и увлечён-
ности я испытываю. Роберт де 
Монтескью, другом и последо-
вательницей которого я себя 
считаю, всегда направлял меня к 
явлениям такого рода, которые 
заслуживают пристального 
внимания. Он, несомненно, пере-
дал бы мне чувство восхищения 
Вашим талантом, если бы я сама 
это уже не почувствовала, когда 
увидела Вашего возвышенного 
святого Себастьяна. Позвольте 
вернуться к этому ещё раз в 
конце этого сезона, который 
добавит “Диану де Пуатье“ 
к венцу Вашей славы.

И я представляю, насколько 
красив будет образ Персефоны 
в её подземном царстве!» (LoC).

Предполагается, что написани-
ем музыки будет заниматься Жак 
Ибер. Данное предложение компо-
зитору очень нравится.

– «Прежде всего, – говорит 
он, – я хочу воздать должное 
Иде Рубинштейн. Она – великая 
актриса, её единственной 
любовью является “Музыка“. 
К этому её качеству присоединя-
ется изысканный вкус и женская 
чуткость, которые не ослабе-
вают с увеличением её славы»10.

Ида Рубинштейн в своём пись-
ме от 12 августа 1933 года поздравля-
ет писательницу с только что полу-
ченной наградой и добавляет:

– «Видела вчера Андре Жида и 
рассказала ему о нашей “Диане“. 
Ему очень понравилось, он 
считает, что это будет пре-
красная вещь. Насколько я знаю, 
Ибер работает с большим 
энтузиазмом…»11.

Элизабет де Грамон тут же от-
вечает:

– «Была очень тронута очаро-
вательным письмом, в котором 
Вы мне пишите о сине-красной 
ленточке, и хочу Вас искренне 
за это поблагодарить» (LoC).

Всю свою жизнь и артистиче-
скую карьеру Ида Рубинштейн по-
святила служению Прекрасному. Это 
было основой всех её начинаний. 
Элизабет де Грамон сразу это по-
няла. Создание спектакля, основан-
ного на биографии Дины де Пуатье, 
действительно доставляет ей боль-
шое удовольствие. В том же письме, 
написанном в августе 1933 года, она 
сообщает Иде:

– «Я сейчас недалеко от тех 
мест, где бывает Стравинский, 
но, впрочем, я не нуждаюсь 
в этом духовном сближе-
нии, чтобы думать о Ваших 
“Семирамиде“, “Диане“ и других 
красавицах, а также о том, 
что все они объединены Вашей 
красотой и Вашим искусством. 
Я скоро возвращаюсь в Париж 
и поеду по его просьбе к Иберу 
в Анделис (Andelys). Я предвос-
хищаю наслаждение, которое 
получу, делясь с ним, слушая его 
восторги. Вы передаёте всему 
Вашему окружению восхищение 
прекрасным и грандиозным, и 
я счастлива, что мне предста-
вился случай попасть в эту бла-
городную плеяду Ваших друзей 
и поклонников» (Там же).

наСледие

10 ARNOULD Denyse, « Les ballets de Mme Ida Rubinstein seront l’événement capital de la Saison de Paris », Le Monde musical, 30/4/1934.

Салон Юдифи в замке Анси-лё-Франс. Почтовая открытка
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Три сцены, рассказывающие 
историю любви Генриха II и Дианы 
де Пуатье, уже выбраны. Основная 
схема либретто набросана:

Вначале Диана появляется в 
окружении своих приближенных. 
В один из зимних вечеров она при-
нимает посланников дальних стран. 
Её приветствуют венецианская, рус-
ская делегации, а также предста-
вители инков, они преподносят ей 
подарки и кружатся в вихре нацио-
нальных танцев.

Затем в одно прекрасное ве-
сеннее утро король неожиданно за-
стаёт Диану в парке Анэ, когда она 
омывается росой, что является её 
ежедневным ритуалом.

Пьеса заканчивается сценой 
отъезда короля и его возлюбленной 
в дальнее плавание. В порту, перед 
тем как подняться на королевскую 
галеру, влюблённая пара становится 
центром внимания приветствующей 
её праздничной толпы.

Эта схема будущего спектакля 
удачно отвечает структуре клас-
сического дивертисмента. Три не 
зависящие друг от друга картины 
объединены между собой главными 
действующими лицами, для которых 
эти три разные сцены являются эпи-
зодами их жизни. В то же время они 
служат хорошим основанием для 
создания музыкально-танцевально-
го спектакля.

Все три эпизода основаны на 
реальных событиях жизни Дианы де 
Пуатье. 

Первая картина, «Диана и её сви-
та», – это светский приём в большом 
просторном зале, который можно 
прекрасно обыграть хореографиче-
скими номерами. Логично предпо-
ложить, что прототипом замка, где 
разворачивается действие, является 
замок Анэ, который Диана унаследо-
вала от своего мужа Луи де Брезе и 
сделала всё возможное, 

– «чтобы превратить Анэ в 
райское место, и Генрих, где бы 
он ни находился, всегда стре-
мился вернуться к его очарова-
нию» (4, стр. 360).

Благодаря финансовой под-
держке короля замок был роскошно 
отделан, превратился в великолеп-
ную резиденцию и по праву

– «считался произведением 
современного искусства и был 
предметом разговоров при ино-
странных дворах. Пусть созда-
ние Анэ и стоило королю целого 
состояния, но он знал, что этот 
замок символизирует величие 
культуры и искусства его цар-
ствования» (Там же, стр. 361).

Королевский двор Генриха II от-
личался великолепием.

– «В то время больше нигде в 
Европе нельзя было встретить 
такой роскоши, изящества и 
изысканности. Но ведь искус-
ствами интересовался не Генрих, 
а Диана. Это Диана вдохновляла 
и поддерживала всё сообще-
ство художников и других 
искусных мастеров, это она раз-
вивала просвещенное покрови-
тельство, начатое Франциском 
I и его Школой Фонтенбло. 
Диана упивалась Высоким 
Ренессансом и старалась через 
своего королевского любовника 
добиться исполнения честолю-
бивой мечты его отца: создать 
такую интеллектуальную и 
художественную атмосферу, 
которая соперничала бы с вели-
кими дворами и храмами знаний 
Италии» (Там же, стр. 435).

В результате усилий Дианы
– «Генрих так часто бывал 
в Анэ, что он стал едва ли не 
резиденцией его правитель-
ства. Он давал аудиенции, сидя 
на возвышении, обитом черным 
бархатом, в окружении семи 
колонн, увенчанных плюмажами. 
На сотнях его документов и 
эдиктов сказано: “Совершено 
в Анэ“» (Там же, стр. 360).

Один из дипломатов заметил:
– «Ясно, что король до сих 
пор любит Диану, но он никогда 
не показывает это на людях. 
Считают, что она умна и 
даёт хорошие советы. Король 
делится с ней секретами и легче 
оказывает милости, если про-
сители обращаются через неё» 
(Там же, стр. 381).

Таким образом, приёмы Дианы 
в Анэ играли весьма важную поли-
тическую и дипломатическую роль.

Вторая картина «Диана и её 
король» разворачивается на фоне 
романтического пейзажа в парке. 
Сначала Диана танцует одна после 
омовения росой, затем к ней присо-

наСледие

Дом Жака Ибера в Анделис. Почтовая открытка
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единяется король, и они исполняют 
па-де-де. В основе этой сцены лежит 
история двух картин.

– «Увлечённая античностью и 
классикой, Диана решила создать 
французскую школу изобрази-
тельного искусства. Впрочем, 
это не мешало ей патрони-
ровать и итальянских масте-
ров, таких как Приматиччо 
(Primatice). Придворному живо-
писцу Франсуа Клуэ (Clouet) 
заказали портрет Дианы де 
Пуатье в купальне, на котором 
она великолепно обнажена, 
аристократична, почти скуль-
птурна – и без тени стыда12. 
В эпоху Ренессанса римские 
купания вошли в моду, особенно 
как антураж для беседы. Диана 
гордилась своим совершенным 
телом и не видела причин, 
чтобы и другие им не восхи-
щались. Именно эта заказная 
картина положила начало фран-
цузской традиции изображать 
дам и куртизанок купающи-
мися. Диана часто позировала 
в образе богини Дианы. На 
ещё одном портрете работы 
Клуэ она купается в лесном 
источнике вместе со своими 
нимфами. Генрих в черно-белом 
полосатом камзоле изображен 
как принц Актеон13» 
(4, стр. 344-345).

Близкие взаимоотношения 
Дианы и короля, представленные в 
этой сцене, резко контрастируют с 
блеском первой и третьей картин. 
На карнавале последней картины 
зритель увидит камаргских пасту-
хов-гардьянов14, гигантские фигуры 
из картона. Герцогиня де Валенти-
нуа появляется на этом празднике, 
спускаясь по широкой лестнице. 

– «Здесь нет ни драмы, ни 
философии, ни литературного 
текста, исключительно после-
довательность изысканных 
развлечений»15.

Основанием для третьей карти-
ны «Диана и её подданные», скорее 
всего, послужил тот факт, что 

– «с апреля по ноябрь 1548 года 
Диана сопровождала короля в его 
длинной поездке по стране» 
(4, стр. 348).

Таким образом, в сценарии, 
предложенном Элизабет де Грамон,

– «нет ничего ни мифиче-
ского, ни мистического, только 
лишь удовольствие для зрения 
и слуха»16. 

Начав работу по подготовке 
спектаклей нового сезона, Ида Ру-
бинштейн позволяет себе отдохнуть 
и отправляется в одно из своих 
дальних путешествий. В письме от 13 
сентября 1933 года Элизабет де Гра-
мон рассказывает:

– «Мадам, через несколько 
недель Ваш очаровательный 
силуэт предстанет перед оке-
аном на острове Пасхи, а Ваши 
ноги будут ступать перед 
лицами каменных изваяний, 
которые уже несколько мил-
лионов лет взирают на мир. 
И в то же время получит завер-
шение сценарий, основанный на 
мощной музыкальной проекции 
[…]. Мне кажется, что среди 
выбранных образов Вы пред-
станете в одном из самых пре-
красных воплощений. Эта очень 
трогательная дань уважения, 
которую Ваше искусство и 
Ваша душа отдают прошлому 
Франции» (LoC).

По всей вероятности, на выбо-
ре композитора ещё не поставлена 
последняя точка, или, может быть, 
писательница не совсем согласна 
с кандидатурой Жака Ибера. У неё 
есть другие соображения.

– «Я усердно поработала 
для Вас. У меня был Онеггер, 
он одобрил мой план, я знаю, 
что он пишет музыку для 
“Семирамиды“; может быть, 
идеальным музыкантом 

[для нас] будет Хиндемит, как 
на Ваш взгляд? Напишите, что 
Вы думаете, я смогу съездить 
в Берлин, чтобы встретиться 
с Хиндемитом», – продолжает 
она в том же письме. (Там же). 

Письмо заканчивается высоко-
парными фразами и выражениями 
восхищения:

– «Дорогая Мадам, я очень 
сожалела о Вашем поспешном, 
как мне кажется, отъезде. 
Ваше письмо с указаниями 

наСледие

11 Частный архив.
12 Кормилица, которая кормит грудью младенца на заднем плане картины, является символом того, что Диана де Пуатье 
 принимала активное участие в организации жизни всех детей Генриха II и Екатерины Медичи, начиная с их рождения.
13 Миф «Диана и Актеон» был использован Идой Рубинштейн в балете «Смущённая Артемида» (1922).
14 Стада черных быков в Камарге охраняются верховыми пастухами-гардьянами (gardians).
15 MANGEOT A., « Les Ballets de Mme Ida Rubinstein », Le Monde Musical, 31/5/1934. 
16 DUMESNIL  René, « Premiers spectacles de Madame Ida Rubinstein », Mercure de France, 1/6/1934. 

Франсуа Клуэ. Диана де Пуатье. Рисунок при-
ведён в книге: Princesse Michael de Kent La Lune 
et le Serpent, JC Lattès, Paris, 2005, p.397
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относительно музыкальной 
части облегчило бы выполнение 
прекрасного замысла в ожи-
дании Вашего возвращения. 
Уверяю Вас, дорогая и великая 
деятельница и поклонница кра-
соты и искусства, каковой Вы 
являетесь, в моих чувствах при-
вязанности к Вам» (Там же).

Элизабет де Грамон получает 
трепетно ожидаемый ею ответ и в 
письме, которое может быть дати-
ровано 17 октября 1933 года, выра-
жает свою благодарность:

– «Я очень признательна Вам 
за Ваше очаровательное письмо, 
написанное, когда Вы были ещё в 
море. Надеюсь, что Вы уже изба-
вились от простуды, которую 
подхватили во время путеше-
ствия, несмотря на холод, кото-
рый встретил Вас здесь» (LoC).

Ида Рубинштейн с большим 
воодушевлением работает над об-
разом Дианы де Пуатье. В конце 1933 
года она рассказывает одному из 
журналистов об этой постановке. 
Изложив вкратце сюжет спектакля, 
она добавляет:

– «Я лишь схематично наме-
тила суть трёх картин, но 
можно легко представить, 
что может создать музыкант 
при помощи декоратора, хоре-
ографа и режиссёра их этих 
трёх эпизодов, наполненных 
жизненной силой и страстными 
эмоциями»17.

Выбор композитора в результа-
те был всё-таки остановлен на кан-
дидатуре Жака Ибера. В феврале 
1934 года он находится в Марселе, 
предполагаемом порту отплытия 
Дианы и Генриха II в третьей карти-
не. Ида посылает композитору вос-
торженную телеграмму. 26 февраля 
он ей отвечает:

– «БЕСКОНЕЧНО ТРОНУТ 
ВАШЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ СЕРДЕЧНО 
БЛАГОДАРЮ НАХОДЯСЬ В 
МАРСЕЛЕ ДУМАЮ О НАШЕЙ 
ДИАНЕ ЕЩЁ РАЗ ВЫРАЖАЮ МОЁ 
ПОЧТИТЕЛЬНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ = 
ЖАК ИБЕР» (LoC).

Совместная работа над спекта-
клем «Диана де Пуатье» положила 
начало дружбы Иды Рубинштейн с 
семьёй Жака Ибера. Они часто встре-
чаются для обсуждения постановки. 
Композитор доволен сотрудниче-
ством с Идой и без колебаний выра-
жает ей свою благодарность в пись-
ме от 6 апреля 1934 года, которое 
говорит также о том, что партитура 
«Дианы де Пуатье» уже закончена:

– «Я всё ещё под впечатле-
нием чудесного вчерашнего 
вечера и бесконечно Вам благо-
дарен, что Вы позволили про-
вести его с Вами! Отправляю 
Вам список инструментов для 
“Дианы“ и прошу принять уве-
рения в моём глубоком и почти-
тельном восхищении» (LoC).

Композитор обязан учитывать, 
что в этом балете, куда планиру-
ется включить сольные вокальные 
партии и хор, танец должен сохра-
нять первостепенное значение. Жак 
Ибер полагает, что не стоит в точно-
сти следовать музыкальным вкусам 
и канонам эпохи французского Воз-
рождения, но считает необходимым 
воспроизвести его атмосферу. Для 
этого он внимательно изучает в ар-
хиве и в Национальной библиотеке 
произведения XVI века. За несколь-
ко дней до премьеры в одном из ин-
тервью он рассказывает:

– «В этот балет, где танцы 
чередуются с вокальными пар-
тиями, я включил музыкальные 
мелодии того времени. Чтобы 
найти эти ценные матери-
алы, мне пришлось порыться 

в сборниках мастеров-музы-
кантов эпохи французского 
Ренессанса, опубликованных 
[Анри] Экспером. […] Некоторые 
использованные мною старин-
ные инструменты помогли в 
широком смысле воссоздать 
желаемую атмосферу 
XVI века»18. 

Первая картина построена во-
круг очень популярной песни Пьера 
Пассеро19 «Он прекрасен и хорош» 
(Il est bel et bon) с использованием 
инструментов того времени: гобоя 
д’амур и бассетгорна. Во вторую 
картину композитор ввёл практи-
чески без изменений «Пение птиц» 
(Chant des oiseaux) Клемана Жа-
некена, добавив лишь в репризу 
хор с оркестром. Эта мелодия как 
нельзя лучше сопровождает соль-
ный танец Дианы до появления ко-
роля. Для третьей части Жак Ибер 
взял «Бранль» (Branle) и «Павану» 
(Pavane) Клода Жервеза20.

Время действия «Дианы де Пу-
атье» – это эпоха возникновения 
первых структурных балетов, пери-
од бурного развития танцевального 
искусства.

– «В то время было много 
модных танцев: элегантная 
торжественная павана, 
gaillarde, tourdion с его мягкими 
легкими движениями; Canaries 
и Moresques с восточными 
мотивами; прованский вольта; 
бранль, который мог испол-
няться и быстро, и медленно, 
с факелами, иногда с прихлопы-
ваниями по ладоням партнёра 
в такт музыке. Некоторые 
из танцев считались весьма 
дерзкими, поскольку женщин 
временами поднимали и перево-
рачивали вверх ногами» 
(4, стр. 356-357).

наСледие

17 RUBINSTEIN Ida, « Ma prochaine saison de spectacles de danses », l’Excelsior, 10/12/1933. 
18 BEX Maurice, « Avant las prochains spectacles d’Ida Rubinstein », l’Intransigeant, 26/4/1934. 
19 ПАССЕРО Пьер (PASSEREAU Pierre, 1509-1547), французский композитор эпохи Возрождения, автор популярных песен.
20 ЖЕРВЕЗ Клод (GERVAISE Claude), французский композитор эпохи Возрождения, период его творческого расцвета датируется с 1540 по 1560. 
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Михаил Фокин, специально 
приехавший из Соединённых Шта-
тов для постановки этого балета, 
берёт за основу танцы эпохи Воз-
рождения, а также использует свои 
теоретические знания мирового хо-
реографического искусства. Он вво-
дит в спектакль перуанские танцы. В 
интервью, данном Марии Левинсон, 
балетмейстер рассказывает:

– «Однажды, занимаясь в 
библиотеке некоторыми исто-
рическими исследованиями, я 
наткнулся на крайне интересные 
документы, которые позволили 
мне “реконструировать“ танец 
инков, народности с очень 
любопытными обычаями, 
о существовании которой я, 
признаюсь, ничего не знал»21.

Не исключено, что идея перу-
анского танца исходит от Иды Ру-
бинштейн. В сентябре 1933 года она 
рассказывает журналисту газеты Le 
Journal об одном из своих дальних 
путешествий:

– «Однажды в Перу я летела 
на самолёте из Лимы в Куско, 
древнюю столицу инков. Нужно 
было подняться на высоту семь 
тысяч метров, чтобы переле-
теть Анды. Я горжусь тем, что 
сделала это без кислородной 
маски. На этой высоте я дышала 
естественным образом, при 
этом я испытывала ощущение 
счастья»22.

Михаил Фокин рассказывает о 
других нововведениях, использо-
ванных им в спектакле «Диана де 
Пуатье»:

– «В этом балете, кроме 
танца инков, русских танцев, 
ансамбля, представленного 
акробатами Комеди итальен 
(Comédie Italienne), и прочих 
других, я горжусь созданием до 
сих пор неизвестного придвор-
ного танца “гальярда“ (gaillarde), 
напоминающего менуэт» (21).

В первой картине венецианская 
делегация дарит Диане роскошную, 
великолепно иллюстрированную 
инкунабулу. Хореограф поставил 
для итальянцев несколько быстрых 
па, объединив их в танце с придвор-
ными гостеприимной хозяйки. По-
сланники из Москвы, преподнеся 
Диане дорогие меха, танцуют рус-
ский народный танец. Представите-
ли инков, передав Диане в подарок 
большой лук и огромных попугаев, 
начинают танцевать. Фокин решил, 
что этот перуанский танец придаст 
разнообразие «танцевальному» 
приёму королевской фаворитки. 
Торговцы лечебных снадобий рас-
хваливают свои капли, мази и кос-
метические средства, предоставляя 
хореографу возможность создать 
великолепный дуэт. Затем Диана, 
вооружившись новым луком, импро-
визирует в танце мифологическую 
сцену Дианы-охотницы, преследую-
щей двух оленят, роль которых ис-
полняют маленькие ученицы хорео-
графической школы. Приход короля, 
вернувшегося с охоты, предваряют 
великолепные борзые, которых пса-
ри держат на поводках.

Во второй картине Диана, омы-
ваясь на лугу росой, танцует соль-

ный танец. За этим занятием её 
застаёт пришедший на неё полюбо-
ваться король. Это хороший повод 
для создания па-де-де.

Проводы влюблённых, отправ-
ляющихся в длительное путеше-
ствие, которые отражены в третьей 
картине, сопровождаются весёлы-
ми разнообразными танцами.

Естественно, Ида Рубинштейн 
полностью полагается на опыт и изо-
бретательность своего первого пре-
подавателя танцев.

Создание сценографии было 
поручено Александру Бенуа, хотя 
взаимоотношения художника с 
Идой Рубинштейн далеко не идеаль-
ны. С её стороны не было найдено 
никаких письменных тому доказа-
тельств, но Бенуа, которого пресле-
дует необъяснимое чувство позора, 
жалуется на неё постоянно.

– «Ах, если бы кроме того 
уйти бы хоть несколько от 
всех более угнетающих забот 
и какого-то ощущения позора. 
Подлости, которые выкидывает 
со мной Ида, не только сказыва-
ются на материальной стороне 
нашей жизни, но именно усили-
вают это ощущение позора. 

наСледие

21 LEVINSON Marie A. « Avant les spectacles de Madame Ida Rubinstein, entretien avec Michel Fokine », Je suis partout, Paris, 7/4/1934. 
22 WALEFFE Maurice de, « Ida Rubinstein », le Journal, 13/9/1933. 

Замок Анэ. Рисунок приведён в книге: Princesse Michael de Kent La Lune et le Serpent, 
JC Lattès, Paris, 2005, p.404
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Тем более, что я бессилен ей 
мстить, её наказать»23, – пишет 
он своему другу Мстиславу 
Валериановичу Добужинскому 
29 января 1934 года.

Художник пытается ввести сво-
его сына Николая в антрепризу Иды 
Рубинштейн и вынужден быть осто-
рожным.

– «Всё слишком спуталось, 
одной из самых крепких пут 
является участие Коки24 – то, 
что он должен на этом зарабо-
тать. Получит ли ещё, во всяком 
случае, я не могу рвать с этой 
дрянью, ибо это может ото-
зваться на нём, а он ещё вовсе 
не так обеспечен» (Там же).

Тем не менее у художника до-
вольно приличный гонорар. 28-29 
июля 1933 года он записывает в сво-
ём дневнике:

– «Я же должен получить за 
“Орлеанскую деву“ и “Диану де 
Боргезе“25 36 00026 – сумму, назна-
ченную самой Идой» (23).

Но Бенуа всё-таки крайне недо-
волен своей работой в антрепризе 
Иды Рубинштейн.

– «С каким бы наслаждением я 
послал бы к чёрту всю эту мразь, 
участие в которой так меня 
унизило в собственных глазах», 
– продолжает он в своём днев-
нике. (Там же).

Ида Рубинштейн, со своей сто-
роны, высоко ценит мастерство, 
художественный вкус и пунктуаль-
ность художника. Он был сценогра-
фом 15-ти из её 32-х постановок. Она 

отнеслась положительно к участию 
Николая Бенуа в постановке «Дианы 
де Пуатье».

– «Он, Кока, великолепно испол-
нил по макеткам отца декора-
ции для “Дианы де Пуатье“»27, 
– пишет Константин Сомов 
сестре в письме от 23 мая 
 1934 года. 

СПЕКТАКЛь
Премьера «Дианы де Пуатье» 

состоялась 30 апреля 1934 года на 
сцене парижской Опера. Затем спек-
такль был дан 4 и 9 мая, как это было 
изначально предусмотрено, и в том 
же сезоне было дано ещё три пред-
ставления «Дианы де Пуатье» 11, 16 
и 21 мая вместо запланированного 
спектакля «Несравненная Ориана».

Спектакль имел большой успех. 
Были все основания полагать, что он 
обогатит плеяду балетных постано-
вок и войдёт в репертуар Опера, что 
было отмечено многими критиками.

– «Ослепительно красивый 
спектакль. Возможно, успех 
этого оригинального произведе-
ния заставит Жака Руше вклю-
чить его в свой репертуар. Оно 
достойно нашей Национальной 
академии музыки и танца28, тем 
более что под ним стоят под-
писи двух французов»29.

Увы, вопреки этому предска-
занию, «Диана де Пуатье», кроме 
вышеуказанных шести сценических 
представлений, больше никогда 
полностью не ставилась. Несколько 
концертных исполнений можно счи-
тать исключением.

 - 19 января 1935 года произве-
дение исполнялось оркестром Сио-
ан (Siohan) в зале Рамо (Rameau)30.

- 26 января 1935 года «Диана де 
Пуатье» в концертном исполнении 
под управлением Жака Ибера была 
дана во Дворце изящных искусств в 
Брюсселе31.

 - В ноябре 1935 года в Монте-
Карло32.

 - 23 февраля 1936 года произ-
ведение было исполнено в Опера 
комик в рамках Концерта Паделу 
(Concerts Pasdeloup)33.

 - 8 января 1938 года «Диана 
де Пуатье» была дана в зале Пьер-
Бордес (Pierre-Bordes) и имела боль-
шой успех. В это время Жак Ибер 
был директором Виллы Медичи в 
Риме34.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
История любви Дианы де Пу-

атье и Генриха II может считаться 
«Историей великой любви». Венеци-
анский посол Контарини (Contarini) 
оставил очень интересные воспоми-
нания. По его мнению,

– «человек, которого, без 
сомнения, король любит больше 
всех, – это мадам де Валентинуа. 
Это дама пятидесяти двух 
лет, вдова великого сенешаля 
Нормандии и дочь Сен-Валье… 
Она оказалась в руках этого 
короля, когда он был ещё дофи-
ном. Он очень любил её и любит 
до сих пор. Она и сейчас, в её 
возрасте, его любовница. Будет 
правдой сказать, что она выгля-
дит гораздо моложе своих лет 
– возможно, потому, что она 
никогда не красилась и посто-
янно следила за собой. Она – дама 
большого ума и всегда была для 
короля источником вдохнове-
ния» (4, стр. 380).

наСледие

23 БЕНУА Александр, «Переписка с М.В. Добужинским», «Сад искусств», Санкт-Петербург, 2003, стр. 163.
24 Кока – Николай Александрович Бенуа (1901-1988), сын художника.
25 Очевидно это описка Бенуа, выйдя замуж, Диана де Пуатье стала Дианой де Брезе (Brézé).
26 Приблизительно 25 650 EUR (2021).
27 СОМОВ Константин, «Письма, дневники, суждения современников», «Искусство», Москва, 1979, стр. 418.
28 Официальное название парижского театра оперы и балета (Опера), директором которого с 1914 по 1945 был Жак Руше.
29 LE PAGE Edmond, « Les ballets de Madame Ida Rubinstein », Journal d’Anvers, 11/5/1934. 
30 Comœdia, 30/12/1934.
31 « La soirée Rubinstein », l’Éventail, Bruxelles, 3/2/1935. 
32 Ménestrel 8/11/1935
33 Le Matin, 18/2/1936.
34 REMY L’ami, « 4° concert de l’Association des Concerts symphoniques d’Alger », Les Spectacles d’Alger, 12/1/1938. 
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Генриху в это время шел трид-
цать третий год.

Многочисленные картины и 
скульптуры изображают Диану как 
очень красивую женщину, но

– «некоторые тогдашние 
источники утверждают, что 
красота Дианы по-настоящему 
проявлялась в живом общении, 
когда её глаза искрились умом, 
когда она вела интересную 
беседу. Есть достаточно свиде-
тельств, чтобы поверить: 
она действительно была 
обворожительна и прекрасна. 
А в глазах Генриха она наверняка 
всегда оставалась поразившей 
его молодой женщиной на его 
первом рыцарском турнире35» 
(4, стр. 346).

В музыкально-хореографиче-
ском спектакле «Диана де Пуатье» 
эта великая любовь представлена в 
форме хореодрамы, с присущей ей 
естественной мимикой.

– «Танцы и пение, искусно 
переплетённые Жаком Ибером, 
представляют собой необы-
чайно приятную стилизованную 
пьесу с декорациями Александра 
Бенуа, выполненными Николаем 
Бенуа, с костюмами того же 
художника, выполненными 
мадам Солатжес»36.

Программный буклет, в кото-
ром напечатано либретто «Дианы де 
Пуатье» (см. приложение №1), пред-
ставляет этот спектакль как

– «живую фреску великой 
эпохи и великого стиля, оживлён-
ную музыкой Жака Ибера»37.

Этот красивый яркий спектакль 
начинается звучными фанфарами. 
Когда поднимается занавес, зритель 
попадает 

– «в величественный зал. 
Пока фаворитка беседует с 
министрами, дамы забавляются 
игрой в волан, некоторые зани-
маются фехтованием, придвор-
ные переговариваются между 
собой, а в стороне группа певцов 
негромко напевает “Он прекра-
сен и хорош“ Пьера Пассеро»38.

Красавица герцогиня де Вален-
тинуа принимает иностранные деле-
гации:

– «Их выход на сцену обстав-
лен, как в старинных придворных 
балетах на музыку наших компо-
зиторов XVI века» (36).

Во время официального при-
ёма зритель видит

– «танцующих русских, 
индейцев с их воинственными 
играми, акробатов, мимиче-
скую сцену охоты на оленей, в 
которой принимает участие 
Диана, изображая охотницу с 
луком в руках» (38).

Весёлая непринуждённая ат-
мосфера, многочисленные и роскош-
ные подарки, так как

– «угодить фаворитке – это, 
как известно, один из наилучших 
способов снискать благосклон-
ность короля» (15).

Действие второй картины раз-
ворачивается у озера, под открытым 
небом, на фоне живописного пейза-
жа. Большие деревья, расположен-
ные в хорошо рассчитанных местах, 
создают прекрасную перспективу.

– «Ранним утром Диана развле-
кается на лугу, омываясь утрен-
ней росой. Король застаёт её за 
этим занятием, затем следует 
па-де-де, после которого влю-
блённые удаляются в лес» (36)

После этой непринуждённой 
сцены хор, находящийся в оркестро-
вой яме,

– «поёт песню Жанекена 
“Пробуждение птиц“, а другой 
хор вторит ему издалека в 
ответ на призывные звуки 
рожков» (38).

Перед началом третьей карти-
ны звучит красивый прелюд, испол-
няемый оркестром. Поднимается 
занавес, и зритель оказывается

– «на пристани в порту и при-
мыкающей к ней площади, где в 
сумерках разворачивается кар-
навальное шествие, прохажива-
ются гигантские манекены, один 
за другим сменяются народные 
танцы. Неожиданно прожек-
торы высвечивают барабанщи-
ков, отбивающих ритм паваны 
Клода Жервеза и возвещающих 
прибытие Дианы и короля… 
Оба вступают в гальярду39, 
проделывая замысловатые 
па, прежде чем подняться на 
галеру, роскошно украшенная 

наСледие

35 Генриху было 12 лет, а Диане 32 года.
36 PRUDHOME Jean, « Les ballets de Madame Ida Rubinstein », Gazette de Monaco et Monte-Carlo, 26/5/1934.
37 Programme des Ballets de Madame Ida Rubinstein, Paris, avril 1934.
38 CURZON Henri de, « Revue Musicale », Journal des Débats politiques et littéraires », 13/5/1934.
39 Гальярда (gaillarde) – старинный танец и музыка к нему, итальянского происхождения, был распространён в Европе в XV – XVI веках.

Михаил Фокин  
Программный буклет. 1934
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корма которой ярко выделя-
ется на сцене» (Там же).

Во время этой финальной сцены
– «великолепные представ-
ления сменяют друг друга, 
начиная с грациозного спуска по 
гигантской лестнице (достойно 
соперничающего со спуском 
по лестнице Сесиль Сорель40) и 
кончая восторгами возбуждён-
ной толпы при отплытии кора-
бля. Хореография Фокина – это 
несомненный шедевр, уравнове-
шенная композиция, насыщенная 
содержанием. Это один из самых 
успешных балетов, поставлен-
ных в последнее время. В нём 
есть всё необходимое, чтобы 
обогатить существующий тан-
цевальный репертуар»41.

Многие критики считают, что 
это замечательная идея –

– «представить на сцене ту 
блистательную эпоху, с её дивер-
тисментами, танцами, песнями, 
её музыкальными инструмен-
тами, для которой Элизабет 
де Грамон сочинила прелестный 
сценарий»42.

А Ида Рубинштейн подводит 
итог:

– «Жак Ибер адаптировал 
музыкальные темы XVI века 
для создания изящного балета, 
составленного из эпизодов 
жизни Дианы де Пуатье»43.

Для композитора
– «“Диана де Пуатье“ – 
это зрелищный спектакль. 
Классический балет, в который 
введены хоровые и сольные 
вокальные партии, но на 
первом месте остаётся 
всё-таки танец»44.

Эта танцевальная сюита чрез-
вычайно насыщена разнообразны-
ми роскошными сценами.

– «Я не могу представить, 
что в наше время можно соз-
дать более шикарную, богатую 
и гармоничную постановку, в 
которой использованы велико-
лепные декорации и костюмы, 
задействовано большое разноо-
бразие эпизодов, танцев и песен. 
Сеньоры, сельские и городские 
жители, крестьяне, венецианцы, 
москвичи, инки, испанцы, вели-
каны, охотники, матросы, купцы, 
камаргские пастухи-гардьяны, 
представители востока, что 
только не представлено в этих 

трёх картинах, поставленных 
динамично и с удивительным 
мастерством»45.

И зрители, и критики получили 
от этой работы большое удоволь-
ствие.

– «Балет Элизабет де Грамон 
и Жака Ибера – это настоящее 
декоративное и театральное 
чудо. Созданный с хорошим 
вкусом согласно принципу клас-
сического метода, он покоряет 
пышностью и изяществом 
постановки»46.

Однако журналист газеты Mari-
anne отмечает, что это

– «сомнительный и тяжело-
весный, искусно сфабрикованный 
сценарий Элизабет де Грамон, 
закрученный на нескольких при-
чудливых эпизодах жизни знаме-
нитой герцогини де Валентинуа. 
Тяжеловесный также со стороны 
Жака Ибера, работа которого 
ограничилась использованием 
роскошных старинных мелодий, 
таких как фурлана47, гальярда, 
бранль48 и другой танцевальной 
музыки XVI века. Несомненно, всё 
это – лишь хороший повод для 
создания великолепных костю-
мов и не лишено, впрочем, опре-
делённого блеска»49.

В целом этот дивертисментный 
спектакль был признан критикой как 
весёлый, развлекательный и в то же 
время любопытный балет.

– «Здесь всё замечательно, 
пышно и легко, изящно, восхити-
тельно и роскошно, и к тому же 
талантливо. Сценарий Элизабет 

наСледие

40 СОРЕЛЬ Сесиль (SOREL Cécile, 1873-1966), знаменитая французская актриса. Закончив карьеру в Комеди-Франсез, в 1933 году она принимает 
 участие в театральном шоу «Да здравствует Париж», где она появляется на сцене, спустившись по длинной лестнице, и издаёт 
 облегчённый возглас, обращаясь к Мистингетт, сидящей на авансцене: «Неужто спустилась?». Спуск был рискованным из-за длинного 
 платья и высоких каблуков.
41 M.H. « Les ballets de Madame Ida Rubinstein », Etoile Belge, Bruxelles, 30/5/1934.
42 CURZON Henri de, « Ballets de Madame Ida Rubinstein : Perséphone, Diane de Poitiers, la Valse », Journal des Débats politiques 
 et littéraires, 3/5/1934.
43 MOUSTIERS Yvones, « Ballets à l’Opéra », France Militaire, Paris, 30/4/1934.
44 IBERT Jacques, « Jacques Ibert nous parle de Diane de Poitiers », l’Excelsior, 29/4/1934.
45 PRUCHOME Jean, « Théâtre de l’Opéra : ballets d’Ida Rubinstein », le Matin, 2/5/1934.
46 MALHERBE Henri, « La Musique », le Temps, 9/5/1934.
47 Фурлана – старинный итальянский танец.
48 Бранль – старинный французский танец.
49 POURTALES Guy, « Les ballets de Madame Ida Rubinstein », Marianne, 9/5/1934.

Жак Ибер 
Программный буклет 1934
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де Грамон, музыка Жака Ибера, 
декорации Александра Бенуа, 
хореография Михаила Фокина, 
гибкость Вильтзака – всё это 
как букет, составленный из 
тысячи цветов с гармоничными 
ароматами»50.

Все рецензенты совершенно 
справедливо отметили, что «Диана 
де Пуатье» существенно отличается 
от двух других постановок, «Семи-
рамиды» и «Персефоны», поставлен-
ных в 1934 году.

– «“Диана де Пуатье“ – это 
совсем другая работа. Это набор 
галантно-танцевальных зрелищ-
ных сцен на старинные мелодии, 
аранжированные Жаком Ибером, 
удивительно красочные и рит-
мичные. Михаил Фокин создал по 
сценарию Элизабет де Грамон 
развлекательную и разнообраз-
ную хореографию. Всё выглядит 
удивительно красиво»51.

Три сменяющие друг друга кар-
тины основаны на известных эпизо-
дах французского Возрождения.

– «Одна известная фран-
цузская дама написала самый 
красивый балетный сценарий из 
тех, о которых можно только 
мечтать. Главной героиней 
Элизабет де Грамон выбрала 
Диану де Пуатье. Её легкий, воз-
душный и целомудренный сцена-
рий обладает таким качеством, 
которое заставляет вспомнить 
Америго Веспуччи и его путеше-
ствия, стихи Ронсара и гобелены 
замков Луары»52.

Это спектакль был хорошо 
встречен как публикой, так и крити-
кой.

– «“Диана де Пуатье“ – это 
совершенно иная концепция, 
никакой философии, никакого 
английского рожка или гобоя, 
которые открыли бы врата 
Эреба. Здесь мы погружаемся 
в яркую и роскошную жизнь 
эпохи Возрождения. Костюмы, 
ювелирные украшения, сияющие 
лица, оживлённая музыка – всё 
приглашает потанцевать в 
своё удовольствие и к празднич-
ной жизни из любви к ней. […] 
Непринуждённая атмосфера, 
обаяние – это те качества, 
которые определяют успех 
“Дианы де Пуатье“»53.

Большой успех постановки про-
чил ей блестящее будущее, и

– «если Ида Рубинштейн 
не подписала эксклюзивный 
контракт, что в настоящий 
момент очень актуально, то 
этот балет, обладающий боль-
шими шансами, мог бы войти 
в репертуар нашей “основной 
лирической сцены“54. В нём есть и 
дерзновение, и роскошь, которые 
очаровывают простые души. 
Стоит всё-таки отметить, что 
привлекательность и стиль не 
совместимы»55.

Тот же журналист отмечает:
– «Всё это не цельное произ-
ведение, а серия умело связанных 
картин, своего рода обзор или 
ретроспектива. А сегодня нужны 

законченные произведения, а 
точнее, стиль, и в данном случае 
мы от этого очень далеко. У меня 
было впечатление во время того 
вечера, будто я блуждаю среди 
обломков во время демонтажа 
выставки, сопровождаемого зло-
вещим грохотом разрушения» 
(Там же).

В целом – это увеселительный 
спектакль, в котором

– «сольные вокальные партии 
и хор так естественно смешаны 
с танцем, что становятся 
единым целым. Это очень фран-
цузский дивертисмент, в нём 
отсутствует помпезность, 
которую король требовал у 
Люлли, и нет никакой торже-
ственности, наводящей скуку. 
Конечно, это поверхностно, 
но красиво представлено на 
фоне декораций и в костюмах 
А. Бенуа Идой Рубинштейн, её 
замечательным партнёром 
Вильтзаком и всей труппой в 
хореографическом оформлении 
Михаила Фокина» (15).

Спектакль «Диана де Пуатье» 
поставлен в виде красивой и согла-
сованной ретроспективы.

– «Всё в нём замечательно, 
очаровательно, приятно, арти-
стично. Декорации дворца Дианы 
в первой картине – совершенно 
восхитительны. Роскошные 
костюмы, группы людей и вся 
сцена в таком контексте пред-
ставляют собой чудесную исто-
рическую реконструкцию»56.   

наСледие

50 GEORGE André, « Le premier spectacle de Madame Rubinstein », Les Nouvelles Littéraires, artistiques et politiques, 5/5/1934.
51 TERAMOND Guy, l’Avenir, 9/5/1934.
52 RIVOLLET André, « Ballets de Madame Ida Rubinstein », 11/5/1934, BO, coupures de presse AID R.24.
53 DEGOUY René, « Les ballets de Madame Ida Rubinstein », Le Petit Démocrate, 10/5/1934.
54 Имеется в виду парижский театр оперы и балета – Опера.
55 MARCEL Gabriel, « Décombres », BO, coupures de presse AID R.21.
56 BATTAILE Louis-Charles, « Ballets Ida Rubinstein », Le Courrier Musical, 1/6/1934.

Продолжение в следующем номере 
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ПоСле СМеРТи 
СТАниСлАВСкоГо
м а рия Герм а нова

7 августа 1938 года скончался выдающийся реформатор сцены, основатель Художественного театра Константин 
Сергеевич Станиславский. Весь мир «оплакивал» эту утрату. Практически ни одно из изданий не осталось в стороне от 
этого печального события, включая эмигрантские газеты того времени. 13 августа 1938 года в парижской русскоязычной 
газете «Последние новости», №6348 была напечатана беседа М.Н. Германовой с Н.П.В. (Вакар Николай Платонович, 1894-
1970). «Та жизнь, те люди были всегда в ее памяти» .  27 августа 1938 г. в тех же «Последних новостях» /№6362/ была опу-
бликована статья «Московский Художественный театр. Воспоминания провинциала» автора под псевдонимом Старый 
земец. При подготовке материала к публикации, я обратила внимание на ошибку в написанном мною предисловии к книге 
«М.Н. Германова «Мой ларец с драгоценностями». В главе «Жизнь «художественницы» продолжается» написано, что под 
псевдонимом «Старый Земец» публиковался Милюков Павел Николаевич. Но изучая биографию Милюкова, я поняла, что под 
этим псевдонимом мог публиковаться человек, проживавший, в основном, в российской глубинке, что не подтверждается 
фактами биографии Павла Николаевича. Исследования привели к имени настоящего автора. 

Старый Земец – это псевдоним, под которым публиковался Петрищев Атанас (Афанасий) Борисович (21 февраля 1872 
г., г. Брянск Орловской губ. – 6 марта 1951 года, Версаль, под Парижем). Педагог, публицист, писатель, редактор, обще-
ственный деятель. После окончания Белгородского учительского института, преподавал в городских училищах. Издавал 
книги. В России сотрудничал в различных периодических изданиях. В период революции 1905 – 1907 гг. сотрудничал с газетой 
«Русские ведомости». Один из создателей (1906 г.) и член оргкомитета Народно-социалистической партии. С 1917 года ре-
дактор газеты «Новое слово» и «Народ в цепях». После революции 1917 года заведовал культурно-просветительским от-
делом Брянского губернского союза кооператоров. Поддерживал Временное Правительство. Резко осудил Октябрьскую 
революцию. В 1921 году в Петрограде организовал частное издательство по выпуску биографических очерков о деятелей 
революционной эпохи, таких как Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин и др. В 1922 году был выслан из России с группой профессо-
ров. Работал во многих эмигрантских изданиях («Дни» в Берлине, с 1933 года – сотрудник газеты «Последние новости», где 
и публикуется под псевдонимом Старый Земец).  Автор романов «Великий лес», «Воспоминания об Азербайджане», «Из про-
шлого: Родзянко, Громан, граф Келлер». Во Франции, в Версале жил с 1925 года. Член Комитета помощи русским писателям 
и ученым. Сведения приводятся по изданию: Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь, том 2.

Ирина Корчевникова

1 «Она жила, как чувствовала, и чувствовала, как жила». Вступительная статья И.Л. Корчевниковой к книге Мария Германова 
 «Мой ларец с драгоценностями». М., Русский путь, 2013

… Смерть К.С. не была для меня 
ударом… Из моего мира он и театр 
ушли давно. В этом смысле он давно 
для меня умер, а я для него… Разве, 
правда, так важно, что вот похоро-
нили человека? Я забываю, кто умер, 
кто жив. В гробу ли, за столом ли, но, 
ведь К.С. по-прежнему живет. А как я 
чувствую это, как понимаю его, этого 
на бегу, в газетных строках, не рас-
скажешь. Ведь, он – вся моя моло-
дость, вся моя артистическая карье-
ра, вся жизнь… Поймите, ведь, то не 
были просто встречи, то была общая 
жизнь. Я не могу рассказывать о К.С. 
так, как обычно это делают артисты 
о покойном директоре театра. В теа-
тре мы были равноправны. Мы были 
– семья. Вы хотите, чтобы я вспом-

нила для ваших читателей какие-то 
эпизоды. Но когда умирает отец или 
брат, разве можно рассказывать о 
них анекдоты? Нет, наша связь была 
более глубокой, достойной, более 
святой. 

… В театре я формировалась 
не только как артистка, но и как 
человек. Встречаться с К.С. нель-
зя было безнаказанно. Он менял 
жизнь других людей, менял самих 
людей… Вот, говорят “гениальный”, 
“великий”! Но это совсем не то. Он 
был как-то вне этого, над этим, он 
страшно действовал на людей. Под 
его влиянием люди переплавлялись, 
как металл в котле. Вы хотите, чтобы 
я рассказала вам, как он это делал? 
Не знаю, как он это делал. Если го-

ворить о К.С. честно, это не значит 
говорить только хорошее. Бывало, 
что он наполнял меня великой радо-
стью, счастьем, а бывало, что боль-
но бил.

…Я показала К.С. “Король 
темного чертога” Тагора, и он, вы-
слушав, сказал: “теперь вы можете 
приступить к трагедии” … То было 
последнее счастье, которое дал мне 
этот человек. Огромное поощрение. 
Он повернул мой путь, отметил важный 
перелом в моей жизни… А два года 
спустя я рассталась с ним навеки». 

В конце беседы журналист ре-
зюмирует – «свой путь, поворот кото-
рого определил К.С. Станиславский, 
М.Н. Германова продолжает на чуж-
бине, но – в одиночестве».   
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МоСкоВСкий
художеСТВенный
ТеАТР
ата н ас Пе трищев /  ста рый Земец

Кончина К.С. Станиславского 
всколыхнула прошлое. Эти строки – 
воспоминания провинциала, воспри-
нявшего театр Станиславского в годы 
студенчества, а потом продолжавшего 
его воспринимать в Москве наездами 
и переживавшего это восприятие в да-
лекой от Москвы и достаточно глухой 
уездной провинции.

Другими словами, моя тема – что 
давал Художественный театр русской 
провинции? Как и чем он на нее поде-
йствовал? 

Знакомство наше – довольно 
большой и сплоченной студенческой 
группы – началось зимой 1898-1899 г.г. 
с «Потонувшего колокола» Гауптма-
на. Впечатление было резкое и очень 
странное.  Это не походило ни на что 
виденное до тех пор. Что же это? Бе-
седы и споры начались после перво-
го представления и продолжались … 
до второго десятилетия ХХ-го века. 
Менялись темы, места, люди, настро-
ения, обстановка, но беседы о Художе-
ственном театре, о каждой его новой 
постановке никогда не прекращались 
в провинции. Это для нас и было са-
мым главным, самым сильным культур-
но-общественным влиянием театра. 
Ведь, и до Художественного в России 
были превосходные драматические 
театры с громадными талантами, с ин-
тересным репертуаром. О них написа-
ны тома, их культурная роль оценена 
по достоинству, но в те годы, о кото-
рых идет речь, в смысле какого-то «бу-
жения» мысли, какого-то «зова к жиз-
ни», ни один из них не мог сравниться 
с театром Камергерского переулка. 
Театр жил полной жизнью и заставлял 

своего зрителя если еще не жить, то 
понимать такую жизнь. Он был весь в 
творческих исканиях и вселял в зрите-
ля стремление к таким исканиям. Он 
наполнял «серые будни» живой инте-
ресной работой и на себе самом пока-
зывал, что не человек зависит от этих 
будней, а будни от человека.

М.Н. Германова – одна «из стаи 
славных», незабываемая Грушенька 
– в недавней своей беседе по пово-
ду смерти К.С. Станиславского сказа-
ла о Художественном театре: «То не 
были просто встречи, то была общая 
жизнь… В театре я формировалась 
не только, как артистка, но и как чело-
век». А о К.С. Станиславском – «Встре-
чаться с К.С. нельзя было безнаказан-
но. Он менял жизнь других людей, 
менял самих людей».

В качестве ни в какой мере не 
«театрала», а простого, рядового зри-
теля – да еще провинциала – никогда 
за кулисами Художественного театра 
не бывавшего, мне хочется соединить 
эти два отзыва и повторить их о всём 
театре. С первых же своих лет Художе-
ственный театр достиг того, что у него 
создалась какая-то «общая жизнь» со 
зрительным залом. И с ним – в его мно-
голиком, но в то же время целостном 
образе – «встречаться нельзя было 
безнаказанно». В какой-то степени «он 
менял жизнь других людей, он менял 
самих людей» - своих зрителей. 

По отношению к провинции надо 
еще учесть, что она в те годы особен-
но чутко – быть может, даже наивно 
– воспринимала влияния.  По ней уже 
проносились новые веяния, в ней са-
мой быстрыми темпами развивалась 

местная жизнь. Среди этих веяний Ху-
дожественный театр и занял одно из 
первых мест.

Трудно в точных словах сказать, 
что это было. Только сравнение с влия-
нием на зрителя другого превосходно-
го и для русского драматического ис-
кусства исторического театра может 
отчасти пояснить, о какой «общей жиз-
ни» и о какой «перемене в людях» идет 
речь – сравнение московского Малого 
театра с Художественным. 

Вечер в Малом театре, это – 
праздник, отдых, наслаждение. В «чи-
стом виде» ни одно из таких определе-
ний не подходило к Художественному. 
Там всегда ощущалось еще что-то кро-
ме этого. И если из Малого расходи-
лись, «обмениваясь впечатлениями», 
то из Художественного именно нельзя 
было «разойтись». Надо было куда-
нибудь вместе пойти, сесть и начать 
беседу, обыкновенно переходившую 
в спор. В Малом пьесу «смотрели», 
в Художественном «переживали». 
Послетеатральная беседа была «до-
переживанием» того, что видели. И 
происходило это не потому, что в Худо-
жественном был «надрыв», а в Малом 
– «классицизм». Шел «надрывный» и 
«классический» репертуар и там, и тут. 

Помню – уже в провинции – когда 
домой из отпуска, или с рождествен-
ских вакаций, домой возвращалась 
местная интеллигенция, остававшие-
ся дома в первую очередь всегда спра-
шивали – «были в Художественном? 
Что видели?». И только, когда о Худо-
жественном успевали и поговорить, и 
поспорить, слышался вопрос – «а что 
шло в Малом?»

ВоСПоМинАния ПРоВинциАлА 
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Все это было следствием того, 
что в ту эпоху Малый театр был пре-
восходным зрелищем, а Художествен-
ный – самой жизнью. Вне зависимости 
от того, какая пьеса шла в нем – совре-
менная, историческая или символиче-
ская: «Дядя Ваня», «Федор Иоаннович» 
или «Синяя птица».

Помню, как один врач, вернув-
шийся из Москвы, говорил о горьков-
ском «На дне».

- Мучительно было смотреть. 
Они дали то, о чем автор и не помыш-
лял. Какие там босяки? Это мы, мы – я, 
вы, он! Это у нас нет под ногами твер-
дой почвы – «перекати поле». Тончай-
ший слой над народной толщей.

Важно не то, хотел ли театр про-
вести эту мысль. Думаю, что нет. А 
важно то, как его постановка, толко-
вание и игра воспринимались. 

«Брандт» был близким, родным 
среди народных учителей, в своем 
большинстве настоящих подвижни-
ков, долгую зиму одиноко сидевших 
в заметенных сугробами школах. 
Им родственна была не только его 
«стальная» идейность, но и внешняя, 
суровая, северно-снежная обстанов-
ка пьесы. Нередко приходилось слы-
шать – «Брандт, это опора». «Надо 
быть Брандтом, чтобы чего-то достиг-
нуть». А «Брандта», как и вообще Иб-
сена, дал провинции Художественный 
театр.

Художественный театр был до 
самых своих корней художествен-
ным. Никакой общественной линии он 
не вел, ничего не проповедовал, нико-
го, кроме себя, не стремился ни обу-
чать, ни воспитывать. Но в нем, поми-
мо него, искали и находили и линию, и 
проповедь, на нем обучались и воспи-
тывались. У театра и намека не было на 
«хождение в народ». Художественный 
театр, и когда он начинал свое дело, и 
когда был уже на вершине достиже-
ний, меньше всего думал о народе. 
О нем, как и о поэзии, можно повто-
рить:

И был завет ее искусство для ис-
кусства.

И был завет ее – служенье кра-
соте.

Но сверх этого и до самых глубо-
ких истоков своего творчества он был 

полон жизни - и в своих идеях, и в сво-
их исканиях, и в своих осуществлени-
ях. Он жил и звал к жизни. Поэтому и 
создалось обратное: началось «хож-
дение народа» - русской провинции 
в Художественный театр. Здесь даже 
более подходит другое слово – па-
ломничество: шли почти как в храм. 
То было бессознательное и потому са-
мое сильное влияние. 

Так влился Художественный – по 
крайней мере на моих глазах – в жизнь 
русской провинции и предопределил 
свою громадную культурную роль в 
этой «глуши».

«Зов к жизни» особенно резко 
ощущался на чеховских пьесах. И 
какая громадная разница – чтобы не 
сказать противоположность – вос-
приятия этих пьес была между столи-
цами и крупными городами с одной 
стороны, и уездной провинцией с 
другой, - с той серой и мало замет-
ной провинцией, где от самых народ-
ных корней уже начали пробиваться 
молодые побеги новой России. Для 
первых «Дядя Ваня», «Три сестры», 
«Вишневый сад» звучали злободнев-
ностью, для вторых, «мы отдохнем, 
дядя Ваня» и «в Москву, в Москву, в 
Москву» были «доказательством от 
противного». Отдыхать было некогда, 
да и не хотелось: хоть для стороннего 
взгляда провинциальная жизнь была 
и недостаточно культурна, и в своей 
повседневности сера и наивна, но в 
существе своем она уже была полна 
неотложными «маленькими делами». 
Ни у кого не было в мысли бежать от 
тоски и неудовлетворенности в эту 
самую «Москву! Москву! Москву!». В 
нее ездили, чтобы еще больше «на-
браться жизни»: повидать и послу-
шать «больших людей» на лекциях и 
съездах, побывать в театрах, концер-
тах, музеях, осмотреть город с его 
историей. Сколько раз приходилось 
присутствовать при сценах, как такой 
заскорузлый провинциал, «забивал» 
природного москвича своим знаком-
ством с Москвой. Этого мало. Ездили 
не только в Москву, уже пробивали 
путь заграницу – путешествовали по 
Германии, Франции, Италии.

Как все это было далеко от пси-
хологии «Вишневого сада»!

«Глухой провинции» пьесы Чехо-
ва – в глубоко жизненной, чуть-чуть 
преувеличенной игре театра – гово-
рили: так вы жили, думали, чувствова-
ли вчера. И то, что жизнь в провинции 
была такова, эти самые провинциалы 
знали лучше всякого другого. Ведь, то 
была их жизнь, которую они отлично 
помнили, но от которой уже оторва-
лись.

У меня нет под рукой сочинений 
Чехова, а потому впредь прошу про-
щения за возможную неточность. 
Помнится, что его повесть «В овраге» 
начинается так:

«Когда прохожий спрашивал, 
что это за село, ему отвечали, - а это 
то самое, где дьячок на крестинах два 
фунта икры съел». За редким исклю-
чением то была образная и опять-та-
ки несколько преувеличенная правда 
для уездной провинции 70-ых и 80-ых 
годов прошлого века, но это было уже 
глубокое вчера для конца 90-ых и на-
чала 900-ых годов. В этот последний 
период культурный путь провинци-
альной жизни отмечался иными веха-
ми. Среди них одна из самых крупных 
была поставлена Московским Худо-
жественным театром. 

Вспоминается одно свиданье. 
Жил я в 75 верстах от железной до-
роги. Как-то зимой пришлось ехать в 
Москву. По дороге на станцию всегда 
заезжал к старичку-помещику обо-
греться, лошадей покормить. Заехал 
и в этот раз. В то время он уже был 
серьезно болен и вскоре сошел в мо-
гилу. 

- Будете у «Художников? - спраши-
вает.

- Конечно, буду.
- Поклонитесь от меня. Больше 

не увижу. Жаль – крепко люблю.
Верное слово сказал старик – 

крепко любила «художников» русская 
глухая провинция. 

Кончу автобиографично.
Художественный приехал сюда, 

в Париж. Ни разу не пошёл посмо-
треть, как он играет. Потому что ви-
дел, как он жил, и сам жил с ним об-
щей жизнью.   

Материалы подготовлены к 
публикации Ириной Корчевниковой. 
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о БАлеТе и оПеРе

БП: Никита Дмитриевич, я хо-
тела спросить, во-первых, про ба-
лет, Ваших любимых исполнителей. 
Из тех, кого Вы знали лично и, может 
быть, тех, кого Вы не знали, а только 
видели в постановках, в кино.

Были ли Вы знакомы и встреча-
лись ли с прима-балериной Мариинско-
го театра Матильдой Кшесинской?

НД: Нет. Нет, не встречался 
с ней. А с Андреем Владимировичем 
я встречался, но шапочно в церкви 
на Рю Darue.

БП: С кем Вы встречались Вы го-
ворите?

НД: С её супругом. Я ходил со 
своим дедом Вырубовым в церковь, 
где он с ним разговаривал. Однажды 
он меня представил им. Переменя-
лись несколькими словами, но я не 
помню её.

БП: Кшесинскую называли «коро-
левой русского балета». Отмечали 
её грациозность и идеальную лёг-
кость. Она была известна не только 
высокой техникой и артистизмом, 
но и природной харизмой и своими 
отношениями с членами Российского 
императорского дома. Как Вам ка-
жется, она была очень хороша собой? 
В современном смысле.

НД: Да. Была она обаятельна.

БП: Но не красива? Почему тогда 
все великие князья были так ею увле-
чены?

НД: Наверное, как и Нуреев. 
Красивым его нельзя назвать, но та-
кая личность и такое притяжение, 

что трудно многим было в него 
не влюбиться. По той же причине 
Кшесинская была таким магнитом 
для мужчин.

БП: Кшесинская известна как 
замечательный педагог. Из её ба-
летной студии в Париже вышли 
такие будущие звёзды английского 
и французского балета как — Марго 
Фонтейн, Иветт Шовире, Татьяна 
Рябушинская. Можно ли сказать, 
что виртуозной технике они обя-
заны её урокам? Что ещё они взяли 
у неё, что объединяет этих балерин?

НД: Каждая из этих трёх ба-
лерин имели и других знаменитых 
и опытных педагогов. Кшесинская 
им «привила» Мариинскую школу.

БП: Кстати, о Нурееве. Вы 
не видели недавно вышедший фильм 
Р. Файнса недавно о нём?

НД: Да-да. Два фильма даже 
вышли в 2019 году.

БП: Вы же с ним были знако-
мы. Как Вам кажется, достовер-
но ли фильм показывает его как че-
ловека, ведь не секрет, нельзя 
отрицать, что он был большой та-
лант, но и большой эгоист. Правиль-
но ли там дана оценка действиям Ну-
реева, его поведению и образу жизни, 
характеру?

НД: Да, абсолютно достовер-
но. Бисексуал, к сожалению, умер 
от СПИДа.

БП: Расскажите, пожалуйста, 
как Вы познакомились с Нуреевым?

НД: Познакомились мы в Нью-
Йорке, в Линкольн центре. За кули-
сами, после спектакля. Познакомил 
меня с ним одноклассник по Оксфор-
ду, Колин Кларк, супруг Вайолет Вер-
ди, звезда в балете Баланчина.

БП: Вы были знакомы с его пар-
тнершами со всеми, как я понимаю.

КняЗь ниКита
лоБанов-ростовсКий

интервью 
Бэлла ПаК 

Матильда Кшесинская в костюме 
к балету «Камарго». 1902 
Общественное достояние

наСледие
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НД: Да, с некоторыми его 
партнершами на Западе. Первая, 
с кем он выступил после решения 
не вернуться в СССР, была моя род-
ственница Нина Вырубова в балете 
Маркиза Куеваса в Париже. Ещё, 
я был знаком с Марго Фонтейн, 
с которой он долгие годы танце-
вал, переехав из Парижа в Лондон. 
С Марго мы были членами совета 
директоров, в Обществe спасения 
Дома Павловой. В 1939 году она поч-
ти стала супругой брата моей мате-
ри. Увы, его отец не разрешил брак.

БП: Вы знали Иветт Шовире?
НД: Да, я познакомилась с ней 

у балетмейстера Бориса Князева, 
когда он переехал из Афин в Париж. 
Князев, ее и Ролонд Пети, трениро-
вал балетному упражнению, лежа, 
а не стоя. Потому что, когда он эми-
грировал из России в Константино-
поль, у него не было зала, где пре-

подавать. Так он решил почему бы 
не делать все эти упражнения лёжа. 
И этой новой системой он научил 
и Ролонд Пети и Иветт Шовире. 
И Зизи Жанмер.

БП: Значит из-за отсутствия 
помещения, а не потому, чтобы 
уменьшить им нагрузку? Всё-таки 
они после войны были все истощены. 
Он преподавал в Константинополе?

НД: Да. Он преподавал в Стам-
буле в 1919 году, затем в Афинах 
и наконец, в Париже.

БП: Не могли бы Вы рассказать, 
при каких обстоятельствах Вы по-
знакомились с Иветт Шовире. На-
сколько я знаю, она одна из немногих 
удостоилась звания prima ballerina 
assoluta?

НД: Путь к этому званию за-
ложен в её генах, талант актрисы 
и уроки у Бориса Князева. Иветт 
была замужем за русским театраль-
ным художником. Ее учителя по ба-
лету были двое русских-Князев 
и Виктор Гровский. Познакомился 
я с ней на квартире Князева, на rue 
de Rivoli в Париже, с окнами на сад 
Tuileri. У Князева собиралась глав-
ным образом русская компания ба-
летного мира, в которой Иветт себя 
чувствовала очень спокойно. А я по-
пал в орбиту Князева, еще со вре-
мен, когда был в Афинах, где я поку-
пал у него театральные эскизы.

БП: Знали ли Вы лично Михаила 
Барышникова, Александра Годуно-
ва? Если да, как Вы познакомились? 
Что Вам в них запомнилось? Тесно ли 
Вы общались помимо театра?

НД: Я не был знаком с Годуно-
вым. Впервые я встретился с Ба-
рышниковым, когда мы жили в Сан 
Франциско, на ужине у Гордона Гет-
ти, на котором присутствовал Л. Па-
варотти. Главный интерес в жизни 
Гордона была музыка (кроме того, 
что он один из богатейших людей 
в США). И в этом контексте он при-
глашал к себе всех гастролирующих 
«звёзд» приездом в Сан Франциско. 
Барышников — коллекционер книг, 

и в меньшей степени русской живо-
писи. Эта была тема наших общих 
разговоров. У меня не было с ним 
частого общения. Он жил, глав-
ным образом, в Нью-Йорке, а мы 
в Сан Франциско. Два разных мира, 
как Москва и Владивосток.

Ваши Вкусы
В балете

БП: Говоря о Ваших вкусах в бале-
те: кто оказал на них самое большое 
влияние?

НД: Самое большое влияние 
на меня произвело исполнение Мар-
го Фонтэйн в Жар-птице в 1954 году. 
А затем гастроли Большого театра 
в Ковент-Гарден в 1956 году.

БП: Вы предпочитаете классиче-
ское балетное наследие?

НД: Да, я не только предпочитаю, 
но и полностью заколдован класси-
ческим репертуаром.

БП Кого в балетном мире вы счи-
таете наилучшим?

НД: Танцоров и танцовщиц 
я не могу отделить от ролей. 
Я не могу сказать, что, например, 
Рудольф Нуреев самый лучший тан-
цовщик за последние 30 лет, а Ни-
жинский — за 1910-20-е годы. Ни-
жинского я не видел, но в мужских 
ролях, он отождествляется фран-
цузским словом danceur noble. Это 
скажем Albreht в балете «Жизель». 
Уникален в этой роли был Эрик 
Брюн. Васильев в роли Спартака. 
Лиепа в роли Красса. А среди бале-
рин, Уланова в «Жизели», Шовире 
в «Лебедином…». Фонтейн в роли 
Маргариты в балете «Маргарита 
и Арман».

БП: Согласна!
НД: Нуреев явно это сознавал 

и влюбился в Брюна. А Брюн под-
черкивал, что Нуреев не мог при-
близиться к этой роли. Он по натуре 
не мог быть аристократом. Ну это, 
потому что в роли Albrehta соче-
тается эта страсть в первом акте 

Н. Вырубова. Фото из личного архива 
кн. Н.Д. Лобанова-Ростовского

наСледие
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с этой глубокой чувственностью 
раскаяния в финале. В последнем 
акте Albreht идет с правой сторо-
ны к гробу Жизель, неся лилии. 
Они медленно падают у него, когда 
он приближается к гробу. Падает 
и плащ. Это незабвенные моменты. 
Говоря о Нурееве. Изумительный 
танцор. Но не самый лучший. В не-
которых ролях он не превзойдён, 
как например, в балете «Маргарита 
и Арман». Он танцевал этот балет 
вместе с Марго Фонтейн. И у них 
было такое чувство притяжения, 
влюбленности и динамики, что каж-
дый из них исполнял эту роль на 100 % 
в смысле драматического и в смыс-
ле танцевального мастерства.

Более молодые, как например, 
Н. Осипова в роли Китри в «Дон Ки-
хоте» и молодой Васильев в роли 
Базиля давали впечатление той же 
магии. Она, конечно, отождествля-
ет роль Китри за последние 50 лет, 
а Васильев с ней танцевал блестя-
ще. Конечно, если пойти на много 
лет назад, то это трио В. Васильев 
в роли Спартака, Е. Максимова, его 
будущая супруга — Фригия и М. Ли-
епа в роли Красса — воплощение 
драматического балетного дости-
жения за последние 50 лет.

БП: То есть, Вам кажется, это 
их визитная карточка, эти их роли?

НД: Определенно! Или скажем, 
Цискаридзе в «Щелкунчике» в роли 
принца. Я говорю Вам о людях, ко-
торых я лично знаю и видел в испол-
нениях.

БП: А когда Вы говорите об Эри-
ке Брюне, Вы имеете ввиду, навер-
ное, и его партнершу Карлу Фраччи? 
Или кого-то другого?

НД: Просто концентрируюсь 
на нём. Он с ней танцевал, и они 
были чудная пара. И, конечно, она 
была и есть замечательная исполни-
тельница классического балета.

БП: А Ваш любимый балет? Чья 
хореография, редакция, прочтение 
были более Вам интересны. Какие, мо-

жет быть, оригинальные постанов- 
ки, исполнительские удачи, что за-
помнилось более всего?

НД: У меня нет любимого 
балета, потому что я оцениваю 
по-разному каждый спектакль с раз-
ных точек зрения в совокупности хо-
реографии, музыки и сценографии. 
С точки зрения танца, «Жизель», 
конечно, номер один. Как спектакль 
«Дон Кихот» и «Лебединое озе-
ро» — балетное мастерство. Любя 
Первый концерт для фортепиано 
Прокофьева «Ромео и Джульетта» 
в постановке К. Мак Миллана мне 
всегда приносит огромное удоволь-
ствие сочетание блестящей хорео-
графии МакМиллана, музыки Про-
кофьева и сценографии Геогиадиса.

БП: Кто Ваша любимая героиня 
в балете?

НД: Жизель.

БП: Почему?
НД: Потому что роль включает 

в себя изумительное мастерство 
драматического актёра с интерес-
ной и сложной хореографией.

БП: Почему Вы считаете, что 
именно Спесивцева больше всего под-
ходила для этой роли?

НД: Потому что она гениально 
воплощала невинную чистоту моло-
дой деревенской девочки, которая 
предстает психологически совер-
шенно в другом сценическом об-
разе во 2-м акте. Сумела передать 
с пронзительной искренностью об-
реченность и самоотверженность 
героини. В этом и актёрство. Это всё 
требует огромного таланта.

БП: Когда Вы жили в Сан-Фран- 
циско, там ведь тоже замечатель-
ный театр. Сейчас о нём много гово-
рят. Вы там смотрели какие-то по-
становки?

НД: В Сан-Франциско был чуд-
ный качественный балет. Hе миро-
вого уровня. Ведь лучше русского 

Нина Вырубова и Сергей Лифарь. Фото из личного 
архива кн. Н.Д. Лобанова-Ростовского
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балета в мире нету. Русский балет 
отличается в особенности, в корде-
балете. Каждый член кордебалета 
Большого театра равняется солисту 
западного балета. А школа Ваганов-
ская такoго высокого уровня, что она 
производит мощных качественных 
танцоров. Та дисциплина и дикта-
тура, которая существует в препо-
давании балета в России не может 
употребляться в западных демокра-
тиях. Просто люди там не подверга-
ются такому строгому режиму.

БП: Вы же и в Нью Йорке доволь-
но долгое время жили. В Метрополи-
тен были запоминающиеся балет-
ные постановки?

НД: Конечно, были балеты 
Джоффри, балеты Баланчина, были 
чудные балерины у Баланчина. 
Kaк француженка Виолет Верди 
(Violette Verdy), которая была из-
умительно музыкальная и чувстви-
тельная балерина.

Она супруга моего друга Ко-
лина Кларка, который сделал мою 

фотографию, где я лежу на пло-
ту под Нью-Йорком. Жалко тому, 
что они разошлись по «бытовым» 
причинам. Как мне объяснял Колин. 
К примеру: после спектаклей Вио-
лет в 22 часa или в 23 была безумно 
голодна и ела стейк. A Колин ужи-
нал до спектакля в 19 или в 20 и ему 
не хотелось снова есть на ночь. 
Ему было не по себе. Oни жили с её 
матерью в Нью-Йорке на кварти-
ре в доме под названием Karnegy 
House, около Карнеги-Холл. В этом 
новом здании стены были очень 
тонкие. Mамаша спала за стеной. 
Поэтому, все звуки, которыe проис-
ходили при их интимности, мамаша 
слушала. На следующий день она 
их комментировала за завтраком. 
Колинa это смущало. Он не выдер-
жал. В результате oни, к сожалению, 
развелись.

БП: А Колин Кларк тоже был 
танцовщик?

НД: Нет, он был писатель. Cын 
знаменитого историка искусства, 

ставшего лордом Солтвудом (Lord 
Saltwood). После того как он создал 
TV сериал, под названием «Цивили-
зация».

БП: Tеперь о Нурееве. Вы сказа-
ли, что его нельзя рядом поставить 
с Эриком Брюном в роли Альберта. 
Даже после того, как он много раз 
танцевал эту партию?

НД: Дa, Нуреев был блестящий 
танцор, актёр и личность. Но не-
которые роли были ему не свой-
ственны. Он не мог их воплотить. Он 
по своей натуре не мог быть danceur 
noble.

Я: А какие спектакли Вы видели 
с его участием, где он блистал, на-
пример, как «Лебединое озеро», «Дон 
Кихот», «Спящая красавица», «Бая-
дерка»?

НД: Самое для меня впечатляю-
щее было, когда он танцевал с Мар-
го Фонтейн в балете «Маргарита 
и Арман». Где он — Арман, а Фон-
тейн — Маргарита

БП: Как вы думаете, какие отно-
шения их связывали в то время?

НД: Y них были любовные, сек-
суальные отношения.

БП: Несмотря на огромную раз-
ницу в возрасте?

НД: Фонтейн была старше Ну-
реева на 19 лет. Oн чувствовал её 
изумительный артистизм. Ну и это 
ощущалось в балете, и настолько 
сильно, что передавалось публике. 
Я знал их обоих… Cреди их друзей 
это всем было известно. Не смотря 
на то, что он был гомосексуалом, 
но был сильно влюблен в Фонтейн.

Я: А про Карлу Фраччи не мог-
ли бы рассказать? Kогда Вы с ней по-
знакомились?

НД: Я с ней познакомился 30 
лет тому назад. Последний раз 
я её видел в Москве лет 5 тому на-
зад. Она приехала на балетный 
фестиваль, который ежегодно ор-
ганизовывался Кремлевским бале-

Борис Князев. Boris Kniaseff. 1900 – 1975 
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том. Присутствовал и В. Васильев. 
В разговоре я им напомнил о том, 
как снимали фильм о Дягилеве в Лу-
гано, Швейцария. Васильев в роли 
Нижинскoго, а Фраччи — в роли 
Карсавиной. Съёмки обычно на-
чинались в полдень. В этот день 
почему-то съёмка затянулась, где 
тот же отрывок снимался 10 раз. B 23 
часа у Васильева руки сдали. Лежа-
щая горизонтально на них, Фраччи 
грохнулась на сцену и никаких заме-
чаний не сделала. Выслушав меня, 
Фраччи сказала, что не помнит это-
го. Фильм снимал мой друг, режис-
сёр из Нью-Йорка Джо Уиши. Уиши 
умер от СПИДа. Я не имею рабочие 
пленки, на которых это было запечат-
лено. Свидетелем этого случая был 
мой друг Костя Страментов. Увы, он 
тоже скончался. Так что я не мог им 
сказать, что у меня есть подтверж-
дение —кинопленка плюс Страмен-
тов. Я почувствовал, что ей это было 
неприятно и прекратил разговор 
на эту тему. Tо же самое случилось 
с Нуреевым и Натальей Макаровой 
в Гранд опера в Париже. В отличие 
от Фраччи, Макарова встaв, громким 
русским матом крыла Нуреева в при-
сутствии коллег.

Опера

БП: Кем из оперных певцов Вы 
наиболее восторгаетесь. Кто для Вас 
эталон оперного пения? Как среди 
женщин, так и среди мужчин

НД: Начиная с 1950-х годов — 
Мария Каллас. В роли Тоски и Тито 
Гоби в роли Скарпиа. В наш дни 
в России бас Владимир Маторин 
в роли Бориса в ранней постановке 
«Борис Годунов». В «Евгении Онеги-
не» Хворостовский, который недав-
но скончался. Изумительный голос!

Ну, конечно, на Западе 3 тенора 
которые остаются незабываемыми. 
Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лючано Паваротти.

БП: А из женских голосов?
НД: Самый редкий и необыч-

ный голос это лирическое сопрано 

Галина Горчакова. Исполнительница 
главной роли Ренаты в опере Про-
кофьева «Огненный ангел». Она уни-
кальна. Редко можно найти такой 
диапазон голоса.

БП: А как Вы относитесь к А. Не-
требко?

НД: Нетребко это мощный чуд-
ный голос. Очень одаренная и каче-
ственная певица.

БП: Вы из тех немногих счастли-
вых людей, кто видел Каллас на сце-
не, слышал её вживую, был знаком 
с ней лично. Правда ли, что ей до сих 
пор нет равных в партии Тоски, Тра-
виаты и Нормы? В какой период жиз-
ни Вы ее знали Каллас? Чем она Вам 
запомнилась?

НД: Я не был знаком с Каллас. 
Впервые услышал её в роли Тоски, 
когда она выступала с Тито Гоби 

(Скарпиа) в Гранд Опера в Париже 
в 1965 году. Её драматизм и бога-
тый голос по сей день непревзойден 
в роли Тоски. Тито Гоби в это время 
ухаживал за Наталией Нарышкиной. 
Она была его деловым представите-
лем во Франции. Мы жили в Париже 
на Rue Blanche, в оранжерее кня-
зя Бернадота. А Наталья жила на-
против нас, через двор. Мой дядя, 
Николай Вырубов устроил ужин, 
на который я его попросил при-
гласить Нарышкину и Гоби. После 
ужина, за кофе и сигарами, Sasha de 
Monzarly, французский дипломат, 
начал петь русские романсы, ак-
компанируя себе гитарой. Во время 
передачи, я попросил Гоби спеть. 
Он отговаривался. В конце концов 
Нарышкина его уговорила. Когда он 
пел, люстры в гостинной зазвенели 
от мощности его голоса.

Ольга Спесивцева в балете «Жизель»
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БП: Среди болгарских оперных 
певцов немало громких имен. В СССР 
они были известны больше, чем за-
падные певцы. Их много записывали 
на грампластинки. С кем из них Вы 
были знакомы?

НД: Познакомился я с Борисом 
Христовым в 1954 году, когда он 
выступал в Гранд Опера в Париже. 
В роли Бориса, в Борисе Годунове 
и Филиппа 2-го в опере Дон Кар-
лос. On обладал драматическим 
темпераментом, и был внушите-
лен на сцене. В те годы, он счи-
тался главным басом в мире. Хри-
стов в детстве пел в хоре собора 
Александра Невского. В 1942 году 
он уехал на учёбу в Италию. 
И там остался. Женился на сестре 
знаменитого оперного певца Тито 
Гоби. Немного позднее я познако-
мился с Николаем Гяуровым. Хри-
стов и Гяуров не дружили, ибо кро-
ме соперничества Христов считал 
Гяурова коммунистом. Мне же это 
никак не мешало. Как ни странно, 
мне легче и интереснее было бесе-
довать с коммунистом Гяуровым, 
чем с вспыльчивым Христовым. 
После выступления Гяурова в роли 
Князя Гремина в опере «Евгений 

Онегин» в Чикаго в 1985 году был 
ужин, на который меня пригласил 
Николай Бенуа, который оформлял 
декорации и костюмы к опере. По-
сле ужина за разговором я сказал 
Гяурову: «Сидя во 5-ом ряду я слы-
шал и видел вас исполняющим 
арию Гремина о своих чувствах 
к Татьяне. Вы блестяще спели арию. 
У вас было искреннее выражение 
лица, передающее глубокие, силь-
ные ощущения пожилого генерала 
к своей супруге. Как вам удаётся та-
кое актёрское достижение? Гяуров 
улыбаясь ответил: «Очень просто. 
Я думаю в это время о своей супру-
ге» (певице Мирелла Френи — Б. П.).

БП: О роли либретто в опере. 
Успех «Богемы» во многом вызван 
и замечательным либретто. Вы 
где-то писали, что одна из Ваших 
любимых опер «Дон Джованни». Мне 
всегда хотелось спросить, как Вы 
относитесь к трактовке Дон Жуана 
да Понте с его чрезмерной потребно-
стью наслаждений, беспечностью. 
Вам не кажется, что либретто 
Да Понте лишает образ Дон Жуана 
благородства, обаяния, ума, умения 
соблазнять.

Mне кажется Да Понте наделил 
Дон Жуана своими личными черта-
ми, событиями из своей жизни. Он 
был известный распутник, но любил 
унижать женщин. Известно так-
же, что Моцарту текст либретто 
Да Понте не нравился.

НД: Да Понте и Дон Жуан (Ка-
занова) были друзьями! А с Моцар-
том у Да Понте была многолетняя, 
плодотворная, творческая дружба. 
И оба были серийными бабниками.

БП: Но Дон Жуан не был таким 
жестоким. В опере же он соблазняет 
жену Лепорелло, пытается совра-
тить Церлину на её свадьбе, считая 
это забавным.

НД: Я Вам рассказывал, что 
Да Понте не закончил либретто по-
тому что его вызвали на команди-
ровку в Вену. Томас Аллан, солист 

Ковент Гарден, качественный испол-
нитель роли Дона, лет 10 тому назад 
снимал фильм в Праге на тему опе-
ры. В поисках материала для филь-
ма он нашел в районной библиотеке 
в Праге рукопись финала оперы, на-
писанной самим Дон Жуаном. Я рас-
сказал это профессору Mихаилу 
Ковалеву из Саратова. Он часто 
бывает по делам в Праге. Он нашел 
в библиотеке эти листы окончания 
оперы из сцены в аду.

Я: Кажется, Да Понте был из-
гнан из Праги за своё распутство. 
Но до сих пор не установлено точно, 
кто был прототипом Дон Жуана. 
Он же был не историческим лицом. 
Это скорее имя нарицательное. 
Кого Вы имеете ввиду: Дон Жуана 
или Джакомо Казанову? Ведь истори-
ческий прототип Дон Хуан Тенорио, 
жил в 14 веке.

НД: Казанова был живой чело-
век, прототип либретто. Полного 
драмой и динамизмом. Это высо-
чайшая драма и потому эта опера 
не сходит с международного ре-
пертуара во всех странах мира! 
A еще что забавно то, что это уни-
кальный случай, где сам герой допи-
сывает окончание оперы.

БП: Благодаря божественной 
музыке, Никита Дмитриевич

НД: Не только. Возьмите заме-
чательнyю оперy Хенделя, зато, 
мало кто их смотрит! Для спекта-
кля, одна музыка не достаточна 
задержать внимание зрителя. По-
смотрите нa русские оперы. Кроме 
«Бориса», «Евгения Онегина» и «Пи-
ковой дамы», мало кто на западе 
смотрит на остальные oперы. Не-
смотря на чудную музыку. Потому 
что либретто у них без драмы — 
они на русские исторические сю-
жеты, близкие русскому зрителю. 
Там нету душераздирающей траге-
дии. Да, чудная русская речь Пушки-
на, героическая история и эмоции. 
Но это недостаточно для мирового 
потребителя.

Князь Иван Николаевич Лобанов-Ростовский 
Фото из личного архива 
кн.Н.Д.Лобанова-Ростовского 
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БП: Были ли Вы знакомы с Г. фон 
Караяном? Если да, то расскажите, 
пожалуйста, как произошло Ваше 
знакомство? Каким он Вам запом-
нился?

НД: С Караяном я не был зна-
ком. Видел его выступления и вос-
хищался его талантом. Он довёл 
до совершенства филармонические 
оркестры Вены и Берлина. Подобно 
Дягилеву он был диктатором. За-
ставлял музыкантов исполнять так, 
как считал необходимым, угрожая 
им. Это метод позволил ему довести 
хор Болгарской оперы до наилучше-
го оперного хора в мире. С болгара-
ми он выступал на концертных опер-
ных спектаклях. На одном из них 
в Париже я присутствовал. При-
чиной было то, что мой софийский 
друг Данчо Иванов пел в хоре. Это 
дало нам возможность повидаться 
вне коммунистической Болгарии.

БП: Вы говорили, что любовь 
к опере и балету у Вас от родителей.

НД: Я был причастен к класси-
ческой музыке с раннего детства. 
Потому что мой дед Иван Никола-
евич Лобанов владел Страдивари 
и играл на скрипке. Его репертуар 
был главным образом Чайковский. 
A мои родители привили мне любовь 
к опере. Oни свели меня в первый 
раз на оперу Сметаны «Проданная 
невеста». A потом на «Аиду» и затем 
на «Кармен». Это все в Софии в на-

чале 1940-х годов. При приходе дик-
татуры пролетариата в 1944 году 
билеты в опере во всех местах 
стоили почти то же самое, что би-
лет в кино. Потому что был слоган, 
что «культура создается для трудя-
щихся». И я воспользовался этим 
и ходил по крайней мере 2 раза в не-
делю в оперy. Раз в неделю на кон-

церты, часто вокальные и оперные, 
без оркестра, но с роялем. Mнe по-
везло, что у меня был друг пловец 
Данчо Иванов. Он учился в музы-
кальной школе. Данчо хотел стать 
дирижёром, но в конце концов стал 
хористом болгарской оперы. Так 
что я с ним часто ходил, как на кон-
церты, так и в оперу.   

Кн. Н.Д. Лобанов-Ростовский у могилы Нины Вырубовой, St.Genevieve des Bois. 2019 
Фото из личного архива кн. Н.Д. Лобанова-Ростовского 
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«ГАБиМА» 
В «ЗеМле оБеТоВАнной» 
ПеРВые ВПечАТления. иЗ ПиСеМ л.М. ПудАлоВой (1928)

На протяжении московских се-
зонов (1918–1926) габимовцы жили 
мечтой о земле предков. Лозунгом 
для них стали слова Наума Цемаха: 
«Ковчег в Москве и дом в Иерусали-
ме». Правда, Менахем Гнесин уже 
прожил десять лет в Палестине и 
хорошо помнил о трудностях, с ко-
торыми встретился в Святой земле, 
помнил о том сопротивлении орто-
доксальных кругов, с которым стол-
кнулись «Любители еврейской сце-
ны», когда хотели показать «Уриеля 
Акосту» в Иерусалиме. Его вывод: 
«Стена окружает Иерусалим, и ее не-
возможно преодолеть»1. Но ничто 
не могло охладить габимовцев. Они 
ни от кого не скрывали своих пла-
нов. Евгений Вахтангов еще в 1919 
году весьма отчетливо высказался 
о намерениях своих подопечных: 
«Студия совершенно определенно 
предполагает уехать в Палестину 
при первой объективной возмож-
ности, причем время отъезда зави-
сит не столько от внешних условий 
(заключения мира, возможности 
спокойного и свободного проезда 
и пр.), сколько от внутренних при-
чин, т. е. степени успешности ее 
работ. “Габима” не мыслит своей 
деятельности иначе как в полном 
единении со своим народом на его 
исторической родине, в Палестине, 

но вместе с тем не желает порывать 
связи с корнями, ее породившими, 
Московским Художественным теа-
тром. Поэтому, вероятно, и в буду-
щем в Москве будет существовать 
отделение “Габимы”»2.

В 1926 году труппа отправилась 
на зарубежные гастроли. Начались 
они в Риге, потом последовали Вар-
шава, Краков, Вена. Летом 1926 года 
«Габима» выступала в Париже, за-
тем состоялось турне по Германии и 
США. В марте 1928 года театр, нако-
нец, достиг родины предков.

Палестина 1920-х годов вовсе 
не выглядела «землей обетован-
ной». Еврейская община в ту пору 
была меньше московской и к тому 
же рассеяна по всей стране. Недав-
няя провинция Османской импе-
рии, а теперь британская колония, 
Палестина только начинала слагать 
основы культурной, общественной 
и экономической жизни. Существу-
ющие условия мало отвечали тем 
требованиям, которые выдвигает 
театр как институт. Даже Тель-Авив 
можно было лишь с большой натяж-
кой назвать городом. И все же Пале-
стина дышала не только прозой, но 
и поэзией.

Здесь габимовцы пережили не-
что подобное шоку, впервые высту-
пая перед зрителями, понимающи-

ми то, что говорят со сцены. Именно 
эта пламенная публика была глав-
ным оправданием того факта, что 
«Габима» играет именно на иврите, 
а не каком другом языке.

Переписка актрисы «Габимы» 
Любови Михайловны Пудаловой 
(1900–1989) с семьей сохранилась и 
была любезно предоставлена мне 
ее сыном – В.Г. Ротштейном. Фраг-
менты ее писем из Палестины (1928) 
предлагаются читателям. 

В 1928 году Пудалова вернулась 
в Москву. Она пыталась поступить 
в ГОСЕТ, но ее идиш оказался недо-
статочно хорош. Некоторое время 
она преподавала русский язык в 
школе, затем в тюремной школе для 
трудновоспитуемых детей. С 1944 
до 1971 года работала в Библиотеке 
им. В.И. Ленина в отделе редких 
книг, с перерывом на компанию по 
«борьбе с космополитизмом».

Свои письма Л.М. Пудалова 
адресовала на имя отца Михаила 
Иосифовича Пудалова. Однако они 
были предназначены всей семье. 
Внутри текста встречаются пасса-
жи, предназначенные тому или ино-
му члену семьи персонально. Даты 
и города, откуда писались письма, 
приведены по оригиналу, недоста-
ющие по смыслу слова даны в ква-
дратных скобках.

вл а Дисл а в ива нов                              

1 Гнесин М. Мой путь с еврейским театром. Тель-Авив, 1946. С. 27. Пер. с ивр. Б. Ентина.
2 Вахтангов о «Габиме» // Записки Передвижного Общедоступного театра. П., 1919. № 21. С. 11.
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1
Tel-Aviv. 29.3.28

<...> Ну, приехали в Алексан-
дрию, и только здесь потеплело! Ну 
и здесь нас не выпустили на берег. 
Несмотря ни на что. Комендант па-
рохода хлопотал, я пошла с ним, 
поговорить с представителями 
Египта. Они были на пароходе. Ока-
зывается, самые крупные шишки 
за нас хлопотали уже – не помогло. 
Так мы и торчали два дня на паро-
ходе возле самого берега в Египте. 
С берега видны узкие улицы, пло-
ские крыши, но что это! Потом ехали 
сутки – до Яффы. Ну море было чуд-
ное. Здесь нас встречали Гнесин3, 
Цви4. Моше5 нету, он уехал в Европу 
на 3 месяца. У него, между прочим, 
есть жена. Масса народу встреча-
ло нас. Гнесин почти не изменился. 
Говорит, что никогда не думал уви-
деть меня здесь. Действительно 
смешно! Были вчера у него в театре, 
– плохо, слов нет.

И у Моше в театре – видели 
«Плач Рахили»6, то, что делал у нас. 
Гораздо лучше, но тоже неважно. 
Здесь начинаем играть 31-го. Едем по 
многим городам. Пока хаос в голове. 
Все – евреи и все говорят на иврит. 
Тель-Авив – провинция до отказа. 
Тоска. Солнце только чудное. Вот те 
– Палестина. Ну-ну. <...>

2
Tel-Aviv. 12.4.28

<...> 16-го едем в Иерусалим 
на 4 дня. Потом играем два дня в 
одном месте и два в другом близко 
от Тель-Авива, так что будем ездить 
только на спектакли туда и возвра-
щаться в Тель-Авив. Потом опять 
играем здесь, а потом 30-го едем 
в Хайфу. Там, говорят, интересно. 
Здесь все говорят [на] иврит. Язык 

органический, особенно у детей. 
Они говорят очень красиво. Везде-
везде иврит. В Тель-Авиве много го-
ворят по-русски. Зато в Иерусалиме 
только иврит. В Хайфе говорят то 
же самое. В кибуцах, так и говорить 
нечего. Мы были в одном кибуце, 
Бейт-Альфа – очень было здорово. 
Провели там день и ночь. На первом 
сейдере7 были у них. Никаких обря-
дов абсолютно, ничего напоминаю-
щего это, только совершенно без-
умно поют и танцуют. <...>

3
Chaifa. 3.5.28.

<...> Как раз теперь я ничего 
не боюсь8. Ничего не боюсь. Ниче-
го не хочу. Хочу только приехать к 
вам. Быть с вами. Хочу только это-
го. И вот теперь решила, что еду, 
что, вероятно, в конце июня буду с 
вами – стало просто, легко, и хочу 
безусловно до самого дна, так 
сказать, говорить одним языком, 
мыслями, чувствами. Я буду много, 
много рассказывать. О том, что ви-

3 Гнесин Менахем Натанович (1882–1951) – актер «Габимы» с 1917 по 1923 г. и с 1928 до последних дней жизни. Наряду с Н. Цемахом 
 и Х. Ровиной – один из основателей «Габимы». Через некоторое время после разрыва с Цемахом в 1923 г. вернулся в Палестину, 
 где предпринял попытку создать собственный театр.
4 Цви – Фридланд Цви (Фридланд-Славин Григорий Генрихович; 1898–1967) – актер и режиссер «Габимы» с 1920 по 1966 г.
5 Моше – Галеви (Гуревич) Моше Вульфович (1895–1974) – актер «Габимы» с 1918 по 1923 г. Галеви уехал вначале в Берлин, а в 1925 г. 
 прибыл в Палестину. В 1926 г. ему удалось при поддержке профсоюзов открыть театр «Оэль» («Шатер»).
6 «Плач Рахили» Н.А. Крашенинникова – одна из наиболее удачных постановок Галеви в «Оэле». Эту пьесу в свое время, 
 по воспоминаниям Галеви, предлагал «Габиме» еще Вахтангов.
7 Сейдер – пасхальная трапеза.

Л.М. Пудалова. Москва. 1932. Из семейного архива 
Пудаловых-Ротштейна
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дела. В каждой стране. Об Америке. 
О Палестине. О Франции. О Герма-
нии. О Праге. Голландии. О Загребе. 
О пароходе. Об анекдотах в пути. 
О быте. Характере. Людях. Искус-
стве. О личностях.

Братишка9 мой маленький, мне 
мама писала, что они совсем тебе 
не видят – бывай иногда с ними, ну 
в несколько дней – раз. Но только 
уж целый вечер целиком, так чтоб 
не надо было уходить. Я сама не 
люблю части и не люблю давать ча-
стью. Балуй их. Мне так за них груст-

но стало! Страсть. Родные, милые, 
так за них грустно. 

Вечер. Никого нет. Папа чи-
тает Достоевского, вероятно, или 
Зощенко и поэтому или плачет, или 
смеется. Один. У мамы даже кни-
ги нет. А днем так, наверное, еще 
хуже. Балуй их, балуй. Приеду, бу-
дем баловать вместе. Будем играть 
в «умные детки».

<...> Потом еще насчет чарль-
стона. Научу, будь покоен. Танцую. 
В Америке его не танцевать – я была 
бы не я… А теперь солнце здесь па-

лит как оглашенное, воздух сегодня 
горячий, дышит огнем, я черная. За-
горелая. Купаюсь. Играем ежеднев-
но. Теперь странно не играть. Это 
уже стало чуть не органическим. 
Ночи здесь проклятые, колдующие, 
бархатные, прекрасные, восточные, 
большеглазые – не расскажешь. 
Как прикосновение. Здесь есть тот 
Восток, который манит – 1001 ночь 
– сказка, легенда, картинка непод-
вижность, лень... гордость, и тот, ко-
торый я не терплю – шум, тарарам, 
грязь, масло в глазах.

Сколько рассказывать – о газо-
зе, который пьют здесь без меры, 
без удержу, потому что язык при-
липает к гортани, о здешних танцах 
Hora (Гора), которые танцуют до 
того, что рубахи рвутся в клочья. 
Да мало ли. <...>

4
<...> Мы здесь размещены 

по колониям. Я в немецкой – 
Markenhof – в комнате с Ровиной10 
и Фанни Любич11 – целый день вчера 
лежали, ходили голые совсем, без 
сил, без мыслей – очумелые от t. 
У них от жары животы болят. К вече-
ру – солнце уж зашло – а не легче. 
Вдруг показалось – переменился 
ветер – подул с Запада! Так ничего 
подобного. Поехали на телеге в те-
атр. Театр – это подмостки под от-
крытым небом. Первые ряды – стога 
сена, вторые ряды – железные тру-
бы, третьи – какие-то доски, затем 
идут бочки, потом бочки с досками 
наверху, а потом – стоят кто где мо-
жет 5000 человек. Приходили, при-
езжали из соседних деревень. Хо-
рошие ребята в этих кибуцах. И не 
потому, что именно к нам хорошо 
относятся, а потому, что видать, что 
они всегда такие. Ну ладно.

8 На протяжении нескольких месяцев в письмах обсуждался вопрос о возвращении в Москву. Семью страшила неизбежная безработица 
 Л.М. Пудаловой, у которой практически не только не было возможности продолжить актерскую карьеру, но и вообще получить 
 какое-либо «место». Родители и брат очень осторожно, но настойчиво намекают на то, что в Москве все не так, как было, 
 что многое ей будет трудно понять, особенно после того, как она пожила другой жизнью.
9 Братишка – Пудалов Александр Михайлович (1906–1975), младший брат Л.М. Пудаловой, в эти годы работал в Театре Революции.
10 Ровина Хана Давыдовна (1888–1980) – актриса «Габимы» с 1918 г. до самой смерти. Одна из основателей театра. 
 Исполнительница роли Леи в «Гадибуке».
11 Любич Фанни Яковлевна (1903–1988) – актриса «Габимы» с 1921 по 1951 г.

Л.М. Пудалова – Марта-блудница. «Вечный жид» Д. Пинского 
Израильский центр документации сценических искусств 
Университет Тель Авива. Фонд театра «Габима»: сестры Хесс
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Пришли мы «за кулисы, в свои 
уборные». Просто сказать, огоро-
женный соломенными циновками 
воздух. Какие-то столы, свет и чай. 
И тут пришлось воевать с мош-
ками. Грим не было возможности 
делать. Соглашались лучше делать 
в темноте, потому что там, где элек-
трические лампы – ай, сколько их 
этих маленьких мошек. Ну разве 
вы сможете себе представить. Гу-
стые, непроницаемые слои, черная 
пелена на всех предметах, лезут 
во все щели на лице человеческом. 
Мы курили, мы намазались лавандо-
вым маслом – кстати уж и от кома-
ров – мы пили чай – ничего. Только 
когда тушили свет, делалось лучше. 
Мальчишки потом плевались, лови-
ли каких-то жуков, кому-то в брюки 
снизу вскочила большая саранча, и 
он ее оттуда выволакивал – ой. На-
конец, начался спектакль. Так после 
пролога – шел «Голем»12 – актеры 
пришли со сцены с полным ртом 
этих мошек (на сцене ведь свет) – 
при каждом дыхании, при каждом 
слове они целым роем влетали в 
рот, в глаза, в нос, в уши. Тогда нам 
всем пришлось вымазаться кероси-
ном, вымазали керосином нос и рот.

И вдруг ветер переменился, 
подул с запада, с севера, черт его 
знает – словом, хамсин прошел, и 
играть было уже не трудно ребятам. 
И мошки провалились, и уже свет не 
мешал и, в конце концов, стало поч-
ти холодно. И уже забыли, что пол-
часа назад было так жарко.

Ночью мы спим под москит-
ником. Это целое сооружение из 
тонкого густого тюля, которое под-
вешивается высоко над кроватью 
и тщательно засовывается под ма-
трас. Так что мухи, комары не сме-
ют беспокоить. Вот вам один из 
хамсинских дней. Вчера было очень 
трудно. В Тель-Авиве было легче, 
потому ли что у моря – не знаю. Нет, 

здесь ведь вообще одно из жарких 
мест. Мы еще едем в Эйн-Харод на 
три спектакля и в Нахалал – два 
спектакля. Потом 19, 20, 21 – в Хай-
фе. Потом Иерусалим – четыре и 
Тель-Авив тоже шесть. И это будто 
бы все. Ой сегодня тоже жарко. Пой-
ду возьму душ. Ровина скверно себя 
чувствует сегодня. Лежит тихая, 
молчаливая, обалдевшая. <…>

5
Эйн-Харод. 13.5.28

<...> Так вот мы значит уже в 
Эйн-Хароде. Но я сначала расскажу 
про второй и последний спектакль 
в Дгании. Расскажу вкратце. Пер-
вый спектакль, про который я уже 
писала, был 9-го. Второй 10-го – «Га-

дибук»13. Мы счастливы, что уже не 
так жарко. А тут еще ребята рас-
клеились – Чемеринский14 болен 
– потатачо – это паршивая болесть 
от какой-то мухи. Лежал, лежал, в 
Хайфе. «Гадибук» отложен, и здесь, 
в Дганье, он, наконец, играет, но 
чувствует себя кошмарно, игра-
ет с t. Нехама Виньяр15 больная, 
плачущую женщину в I акте жарит 
кошмарно Ханина16, во II акте Не-
хамы совсем нету – плохо. У Рови-
ной тоже от какой-то мухи зудят и 
чешутся руки – на стену лезет – эта 
болезнь харара. У Ханеле17 вспух-
ло ухо, и от этого ее рвет. Ужас. Но 
самое невероятное произошло по-
сле I акта, когда поднялся такой ве-
тер, что невозможно было устоять. 

12 «Голем» Х. Лейвика был поставлен в «Габиме» режиссером Б.И. Вершиловым в оформлении художника И.И. Нивинского. 
 Премьера – 15 марта 1925 г.
13 «Гадибук» С. Ан-ского в постановке Е.Б. Вахтангова (премьера – 31 января 1922 г.) на долгие годы был визитной карточкой «Габимы»
14 Чемеринский Барух (Борис Яковлевич) (1898–1946) – актер и режиссер «Габимы» с 1920 г. до конца жизни.
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Может быть, 40 человек держа-
ли кулисы II акта и занавес. Падуг 
верхних, конечно, не вешали. Рам-
па была наверху – она так качалась 
и танцевала – голова кружилась на 
нее смотреть. Пол под ногами плыл 
– он был накрыт подстилкой, кото-
рая вздувалась ужасным пузырем – 
и на нем ходили, танцевали.

К III-му акту ветер стих. Ну не 
глупо?

11-го приехали сюда, не играли, 
потому что – пятница. Чемеринско-
го и Нехаму отправили в больницу, 
Ровина еще чешет руки, и у Ханеле 

здесь заболело ухо, да еще у Хани-
ны и, кажется, у Тмимы18 тоже появи-
лась харара.

Вчера были на горе, гуляли – 
оказывается, там был Саул с кем-то. 
Куда ни ступишь – история. Ходили 
на сцену между двумя горами – ска-
листые ступени и сцена. Там играл 
Яша Хейфец на своей скрипке, и его 
слушали тучи народу. А оттуда – ка-
призный, извилистый, характерный 
для Палестины горизонт, те же чув-
ственные, волнующие холмы (о ко-
торых я, кажется, уже сообщала), 
поля светлые и темные – вверх и 

вниз, вверх и вниз. Вчера спектакль 
«Вечный жид»19. Так вдруг портится 
динамо[машина]. Света нет. Акте-
ры делают грим у себя в комнатах 
при маленькой керосиновой лам-
почке. Грим уже сделан, в театре 
еще темно, приходим туда – 8.30 
уже давно позади, трехтысячная 
толпа безропотно ждет, когда за-
работает динамо. Жалко их безум-
но – работают как черти, и пришли 
и приехали из разных других мест. 
Как заставить динамо работать? 
До 11 часов народ ждал. И ждал бы 
еще, если бы не объявили, что дина-
мо сегодня работать не будет. А мы 
усталые, в гримах, раздели костю-
мы и поплелись домой снять грим. 
Сегодня, завтра и во вторник игра-
ем здесь. <...>

7
Chaifa. 18.5.28

<...> Ведь я скоро уезжаю. 2-го 
июня последний спектакль. И после 
этого я с первым пароходом уеду. 
Остановлюсь в Берлине. Столько 
быть в Берлине, сколько мне надо 
будет, я вряд ли смогу из-за недо-
статка денег. На картинку мою20, что 
Элишева21 привезла, я мало надежд 
возлагаю. Да ведь и для этого нужно 
время. Если у меня с ней ничего не 
выйдет, я ее оставлю в Германии у 
друзей, чтоб что-нибудь вышло.

Слушайте, дорогие, золотые, я 
– идиотка молодая – так и не напи-
сала вам, кажется, про Соленое или 
Мертвое море. Как мы ездили туда 
автомобилем и какая туда дорога, 
а-а-а-а... Такая дорога, что мне хоте-
лось себя время от времени щипать, 
чтоб убедиться, что это на самом 
деле существует такая поразитель-
ная, такая – Господи, святый Боже! 
– красота!

Как мы купались в Соленом 
море, как это неприятно. Потому что 

15 Виняр Нехама (Надежда Абрамовна) (1895–1963) – актриса «Габимы» с 1918 по 1932 г.
16 Ханина – Говинская Инна Марковна (1894–1957) – актриса «Габимы» с 1920 г.
17 Ханеле – Гендлер Ханна Григорьевна (1901–1987) – актриса «Габимы» с 1919 по 1965 г.
18 Тмима – Юделевич Фрума (Тмима) Соломоновна (1892–1967) – актриса «Габимы» (1918–1965).
19 «Вечный жид» Д. Пинского поставлен в «Габиме» режиссером В.Л. Мчеделовым в оформлении художника Г.Б. Якулова. 
 Премьера – 5 июня 1923 г. Л.М. Пудалова играла роль Марты-блудницы.
20 Речь идет о неизвестной картине Марка Шагала, в те годы принадлежавшей семье Пудаловых. Л.М. Пудалова предполагала 
 ее продать в Берлине.

Л.М. Пудалова – Марта-блудница. «Вечный жид» 
Д. Пинского. Из семейного архива Пудаловых- 
Ротштейна. Рисунок неизвестного художника
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вода страшно жирная, так что кожа 
потом будто в жиру, и густая – хоть 
ножом режь. И ничего не писала вам 
про «Гар гацофим» – это по-русски 
Гора созерцающих, Гора зрителей. 
И какая оттуда, можно сказать, кар-
тина. Далеко-далеко видно Соленое 
море, ослепительно синее, и узень-
кая ленточка Иордана, и холмы, 
холмы, капризные, горбатые, пески, 
горы и залитое солнцем все, таким 
солнцем – не видела такого! А небо 
синее тоже – такого цвета ничто не 
бывает. Оно во всем отражается. И 
любят его здесь – небо-то – страсть 
как. Говорят некоторые, что оста-
лись здесь из-за неба. А если уез-
жают, то страшная тоска по небу и 
по ночам палестинским. Да, так вот 
небо тоже синее, от солнца много 
золота на песках и холмах тоже жел-
тых, света столько – через темные 
очки глядишь, так и ходишь в них – 
и все это совершенно безмолвно и 
неподвижно – пустыня. Только воз-
дух тоже сине-золотой дрожит, ви-
брирует, звенит. Нигде не увидишь 
такого – Восток. А то еще по дороге 
в пыли золотой, среди серого со-
жженного, сгоревшего камня – из 
этого камня стены, дома, улицы 
(все-все) – под ярким, невыносимо 
ярким горячим солнцем, и опять-
таки все статуарно, статически 
абсолютно, проходят верблюды. 
Царственные, надменные существа, 
красивые, спокойные, высокомер-
ные, идут, качаются волнующе, как 
те холмы, идут один за другим, сце-
пленные под мордами одной биче-
вой. Погонщик сбоку или на первом 
верблюде, или на последнем. 

Благородное животное.
А ночи в Палестине глубокие, 

прозрачные, теплые и ароматные. 

В марте и апреле воздух всегда на-
сыщен ароматом апельсинов – они 
тогда в цвету – особенно по ночам. 
Душистый, сильный запах.

Звезды низко и крупные-круп-
ные и часто падают. Тепло. И опять-
таки статика. Песен здесь тьма. 
Приеду, и если не растеряю, не за-
буду, покажу некоторые арабские и 
еврейские напевы. Ой, арабы такие 
смешные. Они очень способные. 
Почти все знают французский, ан-
глийский языки. Во всяком случае, 
очень быстро усваивают. Многие 
знают иврит. Еврейский, значит. 
Между прочим, здесь тейманские 
евреи красиво как говорят на иврит. 
Каждая буква у них иначе произно-
сится. И горлом, и небом, и живо-
том, и всяко.

Так об арабах. Кричат они 
страшно – иначе не говорят. Я еще 
не видала араба, говорящего про-
стым голосом. Должно быть, и нету 
у них его что ли. Страшно кричат. 
Язык тоже очень гортанный, песни 
однообразные, длинные, длинные 
музыкальные фразы, и очень-очень 
неожиданные. Пляски у женщин 
одни, у мужчин другие. Женщины – в 
городах не такие – а далеко от горо-
дов, в арабских деревнях, женщины 
стройны и величественны, царствен-
ны (как верблюд), спокойны. Она 
никогда ничего не держит в руках, 
какую бы ношу она ни несла – будь 
то большой глиняный кувшин с во-
дой или апельсин – она всегда у нее 
на голове. Ходит с этой ношей пре-
красно, стройно красиво, в длинной 
до земли одежде, качаясь, колыша 
на ходу бедрами. И опять кругом 
зной, синь, песок, камень. Безмолв-
но. Дрожит воздух. И, может быть, 
кричат арабы. Часто у женщин тату-

ированы лица, выкрашены губы в си-
нюю краску. Глаза подведены у всех 
– с годовалого возраста. У всех ма-
люсеньких девочек. Ой, какие у них 
бывают глаза. Мужчины арабы: са-
мое смешное – это то, что, когда они 
видят вместе мужчину и женщину, 
они возбуждаются и начинают дико 
кричать и ругаться, и орать – ужас. 
И когда извозчик-араб видит, что у 
него в коляске они целуются, он на-
чинает бешено кричать и требовать, 
чтоб они убрались ко всем чертям 
или чтобы он позволил ему ее тоже 
целовать. Иначе он не может. <...>

8
[Палестина]. 26.5.28

<...> Уезжаем мы отсюда, ка-
жется, числа 14-го июня – увы – рань-
ше нет парохода, и на Марсель. Если 
мы сможем достать визу через Ита-
лию, то поедем раньше. Вы, конеч-
но, будете знать об этом. А на Мар-
сель есть пароход 31-го мая и 14-го 
июня. А у нас 2-го июня последний 
спектакль «Гадибук».

У нас теперь очень тяжелое вре-
мя. Как, впрочем, и всегда весной, 
но теперь особенно тяжело. Я как-то 
даже затрудняюсь писать об этом. 
Шесть человек, во всяком случае, 
пять, уезжают теперь в Москву. Эли-
шева, Ханина22, Нехама23, Барац24, 
Пруткин25, я. Это не фунт изюма. 
Это кошмарно. Можете себе пред-
ставить немножко, что у нас в связи 
с этим за настроение. Абсолютно 
одинаково тяжело всем. Расскажу 
подробно. Ждут приезда Дикого26 в 
Германию, и до сих пор не выяснено 
с ним, едет ли он и когда? Получил 
ли он уже паспорт? Ты, Сашенька, не 
знаешь об этом? Это ужасно нас вол-
нует. <...>   

21 Факторович Элишева Либа (Елизавета) Абрамовна – актриса «Габимы». Вернулась в Москву в 1928 г. Репатриировалась в Израиль в 1960-е гг. 
22 Инна Говинская приехала в Москву летом 1928 г. Уже в конце года она вернулась в «Габиму», где оставалась до конца своих дней. 
23 Нехама Виняр ненадолго приехала в СССР летом 1928 г. Уже осенью она вновь в «Габиме». Окончательно возвращается 
 в Советский Союз в 1932 г. Жила в Киеве.
24 Барац Абрам Исаакович (1894–1952) – в начале 1920-х гг. актер театра-студии «Культур-Лига», с 1924 г. – актер «Габимы». 
 После поездки в Москву вернулся в «Габиму» в конце 1928 г. и уже не покидал театр.
25 Пруткин Шабшель Михелевич (Карев Александр Михайлович) (1899–1975) – актер «Габимы» с 1919 по 1928 г. Наибольший успех принесла 
 ему роль Прохожего в «Гадибуке». В 1928 г. Пруткин вернулся в Советский Союз. С поступлением в Художественный театр принял 
  фамилию Карев. Педагог Школы-Студии МХАТ.
26 Дикий Алексей Денисович (1889–1955) – режиссер и актер. Был приглашен в «Габиму» на сезон 1928–1929 гг. Поставил «Клад» 
 Шолом-Алейхема (премьера – 29 ноября 1928 г.) и «Корону Давида» Кальдерона (премьера – 23 мая 1929 г.). Вернулся в Москву летом 1929 г.

наСледие



70

С ц е н а  № 4 (13 2 )  /  2 0 2 1

оТ МечТы к ВоПлощениЮ 

  Астраханский театр оперы и 
балета провёл конференцию, посвя-
щённую возможности организации 
и актуальности проведения между-
народного фестиваля балета на 
родине выдающегося балетмейсте-
ра и педагога, народного артиста 
СССР Ростислава Владимировича 
Захарова ‒ советского хореографа, 
чей статус в балетном мире в своё 
время был сопоставим, пожалуй, 
со значением Станиславского для 
драматического театра. Главный 
балетмейстер Большого театра с 
1936 по 1939 годы, основатель кафе-
дры хореографии ГИТИСа, Захаров 
сегодня воспринимается прежде 
всего как основоположник хорео-
драмы, вошедший в историю бале-
та. Есть ли необходимость в новом 
балетном фестивале, и насколько 
творческое наследие этого масте-

ра актуально в наше время, – вот 
те вопросы, на которые участники 
конференции пытались найти ответ. 
К участию в конференции театр при-
гласил астраханских краеведов, хо-
реографов, педагогов, искусство-
ведов, а также ведущих российских 
критиков, членов жюри и экспертов 
«Золотой Маски» – Екатерину Беля-
еву, Анну Галайда, Анну Гордееву, 
Лейлу Гучмазову, выдающихся ис-
полнителей ‒ народную артистку 
России Марию Александрову, за-
служенную артистку России Дарью 
Павленко. Бахрушинский музей 
предоставил выставку фотогра-
фий из своих фондов, а накануне с 
большим успехом был представлен 
гала-концерт «Шедевры советского 
балета. Посвящение Ростиславу За-
харову» с участием звёзд Большого 
театра, МАМТа имени К.С. Станис-

лавского и Вл.И. Немировича-Дан-
ченко, Санкт-Петербургского теа-
тра балета имени Л.В. Якобсона, 
артистов астраханской труппы. 

Ни для кого не секрет, что фе-
стиваль – это инструмент для раз-
вития существующей театральной 
публики и драйвер для возникнове-
ния новой аудитории. Мы можем с 
полной уверенностью говорить, что 
событийность стала одним из важ-
нейших принципов маркетинговой 
деятельности театров, обеспечива-
ющих создание инфоповодов, кото-
рые поддерживают и подогревают 
интерес публики. Неординарные 
концерты или гастроли на сцене 
театра, не говоря уже о целом фе-
стивале, – благодатная почва для 
расширения присутствия театра в 
медиапространстве, а также и воз-
можность для развития культурно-
го туризма в конкретном регионе. 

Художественная стратегия 
любого театрального фестиваля 
напрямую взаимосвязана с той 
аудиторией, для которой он соз-
дается. В своём выступлении на 
конференции Анна Гордеева обра-
тила внимание на тот факт, что если 
организаторы фестиваля в регионе 
желают привлечь туристическую 
аудиторию и получить рецензии ве-
дущих столичных критиков, то им 
следует делать афишу очень насы-
щенной и сжатой во времени. Од-
нако, при этом возникает опасение, 
что финансовые ресурсы местной 
публики благополучно иссякнут уже 
к третьему спектаклю. 

На конференции по фестиваль-
ному менеджменту, которую еже-
годно проводит Институт театра 

Дмитрий Конова лов

Конференция «Фестиваль балета в Астрахани: от мечты к воплощению»
Фото: Александр Потапов
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(образовательный проект фести-
валя «Золотая Маска»), интендант 
немецкого фестиваля Ruhrtriennale 
Штефани Карп также озвучила эту 
мысль: программа Рурской три-
еннале задумывалась как способ 
спровоцировать местных жителей 
на диалог о прошлом их семейи 
родных, которые когда-то работали 
в промышленных зданиях, ставших 
площадками проведения фестива-
ля. В действительности же фести-
валь музыки и искусств в постинду-
стриальных пространствах привлек 
большое количество туристов и го-
раздо в меньшей степени затронул 
интересы местной публики.

Что ждёт астраханцев? Фести-
валь, ориентированный на конста-
тацию факта, когда приглашенные 
звёзды балета танцуют известные 
партии и уезжают, или же фести-
валь, направленный на развитие-
местной труппы, где приглашенные 
артисты «вписываются» в спек-
такль, выучивая партии, которых 
прежде не было в их репертуаре? 
Второй вариант сегодня, за редким 
исключением, отсутствует в нашей 
стране, – отметила Анна Гордеева. 
Если уровень мастерства пригла-
шенных коллективов будет выше, 
чем у собственной труппы театра, 
то это, безусловно, будет ставить 
труппу в ситуацию соперничества 
и мотивировать стремление арти-
стов к саморазвитию. Личная ответ-
ственность отборщиков, важность 
off-программы и междисциплинар-
ность могут стать важными пункта-
ми художественной стратегии фе-
стиваля. 

Фестиваль в честь Ростислава 
Захарова не должен стать автор-
ским фестивалем одного хорео-
графа, ‒ обратила внимание в ходе 
своего выступления Екатерина Бе-
ляева. То, что возможно в случае 
HamburgBallett-Tage («Дни балета в 
Гамбурге» – ежегодный фестиваль 

Джона Ноймайера), не стоит делать 
на фестивале балета в Астрахани. 
Анна Галайда заметила, что, если 
быть предельно откровенным, зри-
телю сегодня трудно выдержать 
все три акта «Бахчисарайского фон-
тана» ‒ самого известного балета 
Захарова. Со временем происходит 
изменение отношения к творче-
ству того или иного художника, и 
это абсолютно нормально. После 
большого триумфа следует пере-
насыщение, реакция и желание за-
быть: «исчерпание значительности 
связано с исчерпанием питатель-
ной среды, после чего происходит 
умирание хореографического сти-
ля». Впрочем, затем появляются и 
попытки взглянуть на материал по-
новому: так, прима-балерина Ма-
риинского театра Дарья Павленко 
выступила в качестве балетмейсте-
ра-постановщика возобновления 
уже упомянутого «Бахчисарайско-
го фонтана» в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета в 
2019 году (спектакль был номиниро-
ван на «Золотую Маску» 2021 года), 
Юрий Смекалов обратился к «Мед-

ному всаднику» (Мариинский театр, 
2016), а Михаил Мессерер восста-
новил «Золушку» в Михайловском 
театре (2017). Из этого мы можем 
сделать вывод, что спектакли Заха-
рова, важнейшими компонентами 
которых стали душа самого артиста 
и драматическое наполнение пар-
тии вкупе с высочайшим техниче-
ским мастерством, могут обрести 
второе дыхание для поколения ар-
тистов балета и зрителей, которые 
тесно не соприкасались с творче-
ством этого хореографа прежде.

Итогом конференции «Фести-
валь балета в Астрахани: от мечты 
к воплощению» (модератор – Олег 
Попков) стал тезис: «Балетному фе-
стивалю имени Ростислава Захарова 
в Астрахани быть». Его организато-
ры постараются учесть все высказан-
ные экспертами точки зрения, а так-
же опыт других фестивалей. Спикеры 
конференции приглашены войти в 
рабочую группу по подготовке фе-
стиваля, а 7 сентября 2021 г., в день 
рождения Р.В. Захарова, намечена 
его онлайн-презентация.   

Выставка из фондов Бахрушинского музея
Фото: Вадим Матасов

Фото предоставлены пресс-службой 
Астраханского государственного

театра оперы и балета 
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ноВое В РеПеРТуАРе 
АкАдеМичеСкоГо БольШоГо 
ТеАТРА ГлАЗАМи очеВидцеВ  
1924-1929
АВТоРы «фильдеРуТА2» ПРоТиВ ПРофеССионАльных кРиТикоВ 

В послереволюционных номе-
рах журнала «Фильдерут2» (судя по 
сохранившимся номерам и преди-
словиям его редактора Я. Королева, 
в выпусках был перерыв в несколько 
лет до 1925г, в Музее Большого теа-
тра хранятся выпуски за 1925-29гг и 2 
обзорных выпуска 1924-26 и 1906-31) 
большое место уделялось стихот-
ворным комментариям новых по-
становок – им обычно посвящена 
рубрика «Раешник», хотя встреча-
ются и отдельные эпиграммы или 

прозаические памфлеты (исключе-
ние составляет лишь 1926, в выпуске 
за этот год вообще не упоминаются 
постановки). 1920-е гг – время ак-
тивных попыток обновить реперту-
ар академических сцен. Музыкаль-
ный театр отставал в этом плане от 
своих драматических собратьев, 
постоянно вызывая вопросы крити-
ков и новых рабочих зрителей о не-
обходимости сохранения оперных 
и балетных спектаклей. Попытки 
переиначить на революционный 

лад классический репертуар, вы-
полнить сценическое оформление 
в авангардном духе, привнести на 
оперную сцену элементы массовых 
уличных представлений и, наконец, 
эксперименты по созданию новой 
партитуры — все это будоражило 
умы постановщиков, дирекции и 
критиков, но не вызывало сочув-
ствия публики и театральных рабо-
тяг, в частности оркестрантов Боль-
шого театра. Новые постановки, 
в отличие от порицаемой в новые 

еК атерин а ч у ра Кова 

ч асть 1.  1924-1926

«Горе от ума» у Мейерхольда было подано
с кашэ подлинной революционности.

В зрителях все время громокипело негодование
против старого, измызганного быта.

Когда я услышал, что «Нестор негодяев
 знатных» распродал свой крепостной

 балет (так плохо показанный у Элирова),
неотступно забилась, затрепыхалась, запрыгала

у меня в мозгу мысль:
-Когда же распродадут зефиров и амуров Большого театра 

и не «по-одиночке», а оптом?
Балет, слышишь?

Александр Абрамов
«Новый зритель», 1924, №8, с.6.

Что-же вы! Театральные руководители
Уж в самом деле не хотите-ли

Чтоб театр прикрыли?
Фильдерут. 6 том. с. 563

проблемы и иССледоВания

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-012-00441 /
 «The reported study was funded by RFBR, project number 20-012-00441»
2 «Фильдерут» - сатирический рукописный журнал оркестрантов Большого театра (охватывает период с 1906 по 1930)
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времена классики, не приносили 
сборов и часто снимались с репер-
туара после нескольких представ-
лений. В журнале «Новый зритель» 
(Хроника. Большой театр в будущем 
сезоне. 1924 г., № 26, с. 8) опублико-
вана беседа с директором театра 
тов. Худашевым: «Художественная 
линия должна быть направлена не 
только на усовершенствование до-
стигнутых классических форм, но и 
на выявление новых форм, нового 
содержания в духе современности. 
С этой целью мы думаем приступить 
к переработке нескольких старых 
классических опер героического 
характера в плоскости идеологии 
современности,— а также к созда-
нию сюжета для нового балета, ко-
торый бы отвечал вкусам широких 
масс. К сожалению, материальные 
условия не позволяют нам широко 
развернуть эту работу, и будущий 
сезон будет построен с некоторым 
компромиссом в смысле использо-
вания прежних постановок. Вы меня 
спрашиваете о наших планах на бу-
дущий сезон. На это я вам отвечу, 
что все это зависит от того, в какой 
плоскости разрешится вопрос о ссу-
де, которую мы испрашиваем у пра-
вительства. Финансовое положение 
Б. А. Т. в данный момент слишком 
тяжелое, чтобы в будущем строить 
широкие перспективы, и нам сейчас 
приходится уделять много времени 
не на разработку художественного 
плана будущего сезона, а на изыска-
ние средств, чтобы удовлетворить 
жалованьем работников Б.А.Т. Ко-
нечно, при таком финансовом со-
стоянии Б.А.Т. мечтать о больших 
новых постановках не приходится. 
Но это не значит, что мы на следую-
щий сезон останемся при старом ре-
пертуаре; наоборот, мы хотим при 
минимальной затрате средств дать 
кое-что и новое. Сейчас у нас имеет-
ся разработанный план, в который 
входят следующие, если можно их 
назвать, новые постановки—как-
то: „Трильби“, „Золотой петушок“, 
„Сорочинская ярмарка“, „Вражья 
сила“, „Пелеас и Мелисанда“, „Сало-

мея“ , „Риголетто“, „Орфей“. Кроме 
того, мы думаем поставить парочку 
оперетт („Маскотту“ и еще одну); 
обе постановки предполагается 
осуществить в духе современных 
требований. Из старого репертуа-
ра остаются на следующий сезон: 
„Аида“, „Фауст“, „Игорь“, „Дубров-
ский“, „Онегин“ и еще несколько 
более „ходких опер“, желательных 
по кассовым соображениям,— с чем 
нам приходится, в связи с тяжелым 
материальным положением, очень 
и очень считаться. Кому будут пору-
чены новые постановки, сейчас еще 
определенно сказать не могу, но 
на-днях все это окончательно выяс-
нится, и мы приступим к усиленной 
работе. Вы спрашиваете, что нами 
предполагается нового в области 
балетных постановок. На это я вам 
исчерпывающего ответа дать не 
могу. Безусловно, мы обновим ре-
пертуар; у нас имеется в портфеле 
несколько либретто, отвечающих, 
насколько мне думается, вкусам 
широких масс.» Надо сказать, что 
вопрос нового репертуара остро 
стоит в это время для всех театров, 
каждый номер упоминаемого выше 
«Нового зрителя» обязательно со-
держит статьи на эту тему, либо за-
метки о заседаниях, посвященным 

этому вопросу. Например, в №30 
за 1924 (1-2 с.): «На днях в МОНО со-
стоялось совещание по вопросу об 
основных принципах работы Губли-
та (Губернское управление по де-
лам литературы и издательств). По 
вопросу о контроле репертуара в 
отношении его текста, идейного со-
держания и воплощения вынесены, 
среди других, следующие постанов-
ления, приводимые здесь вкратце.

С точки зрения политической 
безусловному запрещению подле-
жит репертуар явно направленный 
против Советской власти и дискре-
дитирующий Советскую власть.

С идеологической точки зрения 
должен быть запрещен репертуар 
тенденциозно идеалистического 
и дуалистического направления, 
направленный к затушевыванию 
классовых противоречий современ-
ного общества и пропагандирую-
щий примирение классов и мирное 
завершение классовой борьбы, 
направленный путем попытки на-
учного обоснования, или путем тен-
денциозного построения фабулы к 
оправданию классового господства 
буржуазии.

С антирелигиозной точки зре-
ния подлежит запрещению реперту-
ар явно выраженного религиозного 

Сцена «В корчме», опера «Борис Годунов», 1927 
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характера, причем здесь особое 
внимание должен заслуживать ре-
пертуар, связанный с музыкальным 
исполнением.

Запрещается антирелигиозный 
репертуар, не имеющий никако-
го теоретического обоснования и 
могущий, таким образом, вызвать 
оскорбление религиозных чувств и 
озлобления верующей части ауди-
тории. С точки зрения национальной 
политики Советской власти запре-
щению подлежит репертуар: разжи-
гающий шовинистические и нацио-
налистические чувства в аудитории и 
порождающий национальную нена-
висть; направленный к оскорблению 
национальных чувств различных 
наций, особенно репертуар, за-
трагивающий национальные мень-
шинства, угнетавшиеся при старом 
строе. Никакая сатира или шарж на 
национальные темы абсолютно не-
допустимы.

С бытовой точки зрения об-
щая линия репертуарного комитета 
должна быть направлена к всемер-
ной поддержке пропаганды ново-
го быта и к борьбе с буржуазными 
предрассудками старого быта и ме-
щанского благополучия.

Запрещается репертуар, иска-
жающий или тенденциозно изобра-
жающий рабочий быт. С художествен-
но-этической стороны репертуарный 
комитет должен следить за тем, что-
бы репертуар не содержал в себе 
явной порнографии или ярко выра-
женных сексуальных моментов, при-
чем необходимо указать, что в этом 
отношении нельзя перегибать палки 
и в другую сторону — вдаваться в 
пуританизм и аскетизм.

В драматических произведени-
ях главным пунктом внимания кон-
тролирующего должна быть основ-
ная идея произведения и форма ее 
воплощения.

В опере необходимо в первую 
очередь учитывать ее музыкальные 
и художественные достижения, при-
нимая во внимание и сценические 
возможности при каждой отдель-
ной постановке, так как при отсут-

ствии сценических данных художе-
ственная и музыкальная ценность 
оперы могут быть сведены на нет. 
Текст при контроле оперы должен 
играть второстепенную роль и лишь 
в общих чертах должен подчиняться 
указанных выше принципам.

В оперетте центром внимания 
контролирующего товарища долж-
ны являться сексуальные моменты, 
так как оперетта для таких момен-
тов является наиболее благодар-
ным материалом; при этом здесь 
надо держаться средней линии, с од-
ной стороны не допуская порногра-
фии, а с другой стороны не впадая 
в пуританизм. В отношении балета 
самым беспощадным образом над-
лежит бороться с эксцентрически-
ми танцами, направленными к под-
черкиванию и вульгаризированию 
сексуальных движений (фокстрот, 
шимми и т. п.), при чем особое вни-
мание должно обращаться также на 
костюмы артистов.

В концерте необходимо сугубо 
осторожно относиться к довольно 
излюбленному среди артистов ме-
тоду выдергивания отдельных опер-
ных арий, которые в общем ходе 
действия оперы имеют приватное 
значение и могут быть пропущены, а 
в некоторых случаях и должны быть 
пропущены в то время, как при ис-
полнении их в концерте они дают 
нежелательное впечатление (напри-
мер — ария Демона: „Я тот, которо-
му внимала“, ария Наташи из оперы 
Русалка: „Как у нас на улице“ и т. п.).

Эстрада должна вызывать к 
себе особенно внимательное от-
ношение, так как она может носить 
определенный агитационный харак-
тер, и основной задачей контроля 
является наблюдение за тем, чтобы 
программа не носила антисоветско-
го характера, а отдельные номера 
не противоречили бы вышеизложен-
ным принципам.

В отношении циркового репер-
туара на эстраде необходимо все-
мерно поддерживать появившееся 
за последнее время течение в виде 
юмористических приемов, разо-

блачающих тайны черной и белой 
магии, спиритизма и т. п. Надлежит 
бороться против нездоровых трю-
ковых номеров, связанных с опас-
ностью для жизни артиста (катание 
на велосипеде по канату, под купо-
лом, при необорудованной эстраде 
и т. д.),

Борьба и бокс, на основании 
уже состоявшихся решений, без-
условно должны запрещаться как 
зрелищные номера.» Чуть позднее, 
в №32, снова публикуется беседа 
с Худашевым, где он отчитывается 
о получении ссуды (театр получил 
414.000 рублей — для сравнения, 
дефицит Большого театра за истек-
ший сезон 1924/25 составил 506.459 
рублей) и улучшении материально-
го положения театра путем сдачи 
в аренду домов, числящихся за те-
атром, и сокращению штата на 190 
человек. Что же с репертуаром? 
- «Широкие рабочие массы настой-
чиво требуют изображения великих 
переживаний и действий нашего 
Октября Революции, и мы знаем по 
опыту Ленинградских театров, что 
постановками опер старых компо-
зиторов даже наиболее революци-
онных по сюжету, не удалось удов-
летворить современного зрителя. 
Не теряя надежды получить совер-
шенно новые оперы (либретто и му-
зыку), мы параллельно с этим хотим 
произвести опыт замены сюжета 
старых опер. В этом направлении мы 
ведем переговоры с тов. Виноградо-
вым (автором трагедии „Российский 
пролетарій“) о переделке сюжета 
опер „Гугеноты» и „Пророк“ — Мей-
ербера. Имеется также в виду пере-
делка Вагнеровского „Риенци“» 
(с. 12-13). В следующем номере опу-
бликован список опер, разрешенных 
к постановке в 1925г. : «Подлежащи-
ми органами разрешены к постанов-
ке в Москве безусловно следующие 
оперы: Дубровский, Евгений Онегин 
(без сцены Лариной с крестьянами 
из 1 действия), Князь Игорь, Кармен, 
Паяцы, Золотой петушок, Сорочин-
ская ярмарка, Корневильские коло-
кола, Галька, Севильский цирюль-
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ник, Сельская часть, Богема, Риенци, 
Алеко, Гугеноты, Кето и Котэ, Ис-
катели жемчуга, Мадам Батерфляй 
(Чио-Чио-Сан), Борис Годунов, То-
ска, Садко, Риголетто, Царская не-
веста, Прекрасная Елена, Маскотта.

Следующие оперы могут ста-
виться в центральных театрах с 
рабочей полосой при условии раз-
дачи одновременно с билетами для 
рабочих соответствующего номера 
„Рабочего Зрителя“ с разъяснением 
содержания этих опер, а в районах 
лишь с обязательным вступитель-
ным словом: Фауст, Аида, Лакме, 
Хованщина, Снегурочка, Ночь перед 
Рождеством, Нерон, Пиковая дама, 
Демон (без заключительной сце-
ны). Русалка, Майская ночь, Руслан 
и Людмила, Манон, Тангейзер, Три-
стан и Изольда, Ромео и Джульетта.

Следующие оперы, как несво-
евременные в текущем сезоне, сня-
ты с репертуара совершенно: Вра-
жья сила, Травиата, Жидовка, Князь 
Серебряный, Трубадур, Сказание о 
граде Китеже, Парсифаль, Саломея.

„Трильби“ в центральном теа-
тре разрешается при условии поста-
новки не более 1 раза в месяц.» (Хро-
ника. Новый зритель. 1924. №33, с.13)

И вот «самый не советский из 
всех советских театров» (Садко. «Но-
вая эра в Большом театре»// Новый 
зритель. 1924. №35, с. 6-8), поставив 
накануне нового юбилейного сезо-
на в фойе «бюст Ильича», вступает в 
очередное свое столетие.

 Далее будет предложен срав-
нительный обзор на постановки 
Большого театра 1925-29гг: сарка-
стические реплики авторов орке-
стровой стенгазеты и рецензии из 
театральных журналов «Новый зри-
тель», «Рампа», «Зрелища» и др.

1925 - год празднования 100-ле-
тия Большого театра. Однако, на 
торжественном вечере еще не было 
окончательно ясно, будет ли сохра-
нен театр или должен будет усту-
пить место новым формам револю-
ционного искусства

На протяженьи всех регистров
Глас вопиющ их был неистов,
Но разобрать никто не мог,
Ни Будда, ни аллах, ни бог,
Что пелось ими, - многолетье
Иль панихида к дню столетья? 
(Фильдерут2, 5т.,1 ч., 439с)
«Если мы припомним, что за 

весь прошлый год Большой и Экспе-
риментальный театры не дали ни од-
ной новой оперы, что все «искания» 
нашей оперной сцены вращались в 
заколдованном, при том дурного 
вкуса, кругу вывороченных на изнан-
ку «Севильского Цирюльника», «Ри-
голетто» и «Прекрасной Елены», что 
по отношению к новой музыке вооб-
ще и русской в частности, неуклонно 
проводилась линия презрительного 
невнимания, то придется признать, 
что дефицит прошлого года остал-
ся неоправданным, а деятельность 
театров неудовлетворительной не 
только в материальном смысле, но 
и в художественном отношении.» 
(«Советское искусство», №8, с.50)

Среди премьер 1925 упомина-
ния в стенгазете заслужили опера 
«Сорочинская ярмарка», оперетта 
«Маскотта (Красное солнышко)» и 
опера «Фленго», чей клавир изобра-
жен под мышкой героя карикатуры 
на 444с. Материалов о последней 

опере в «Фильдеруте» нет, но вот что 
пишет о ней МРУЗ в «Новом зрите-
ле» (1927, №46, с. 6): «В погоне за ре-
волюционным сюжетом наши ком-
позиторы и либреттисты забывают 
иногда элементарнейшую вещь, что 
музыкальное выражение уместно и 
достигает цели только тогда, когда 
именно оно является единствен-
ным и наилучшим разрешением за-
дачи. Но нельзя же утверждать, что 
всякий элемент действительности 
требует музыкального выражения. 
Он может быть музыкально выра-
жен, но эта возможность не дает 
права претендовать еще на наше 
внимание. Вот те мысли, которые 
мне пришли в голову при просмо-
тре закрытого спектакля «Фленго». 
Невыносимо скучно и просто не-
приятно слушать, когда композитор 
драматической музыки выражает 
прекрасную мысль, что сохранение 
головы ребенка от белогвардейской 
пули ценнее и важнее, чем оберега-
ние капусты от гниения. Дорогие 
товарищи, ведь это страшно дико, 
заставлять нас музыкально пережи-
вать такие труизмы. … Мы считаем 
своим долгом отметить восторжен-
ный прием, оказанный молодежью 
и рабочими этой пьеске. Видно 
было, что сюжет на них действовал 

Сцена «Перед собором Василия Блаженного»,
опера «Борис Годунов», 1927
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с ударной силой. И если как худо-
жественное разрешение задачи эта 
пьеса неудовлетворительна, то как 
боевая агитка она вполне достигает 
своей цели у современного юного 
зрителя. Это, конечно, само по себе 
достаточно ценно и было бы еще 
ценнее, если бы постановка этой 
вещи отвечала ресурсам не только 
такого театра, как Эксперименталь-
ный, но и ресурсам районных сцен. 
Боимся, что вряд ли это удастся. 
А жаль. Именно на районных сце-
нах эта вещь нашла бы свое место и 
свою силу». Подобные же мысли вы-
сказаны в рецензии Э. Галя («Жизнь 
искусства», 1927, №47): ««Фленго» не 
в состоянии ни разрешить, ни смяг-
чить тяжелый кризис нашего опер-
ного репертуара, но исполнение его 
было вполне уместным в празднич-
ные дни Октябрьского юбилея».

«Новинке «Сорочинке»» посвя-
щен стихотворный памфлет в «Раеш-
нике №1».

На сей раз, отбросив
конструктивизм,
Режиссура ударилась в реализм,
Шагнувши вспять
Лет на...семьдесят пять.
Выведены на сцене угнетенные
нации:
Хохлы, цыгане, евреи разной

классификации.
Хохлы выпивали, 
Цыгане воровали,
Евреев били,
Евреи выли...
Всё, как при старом режиме
водилось
Было показано
Ничего не утаено, ничего
не замазано.
Так же очень мило
Звучали на сцене: кобыла,
Живые волы, гуси, свиньи,
Живописные арбузы, дыни,
Угол соломой крытой хаты,
Ретроспективно взятый
Словом, - не театр — двор
скотный...
штрих явно «Маскотный»
(Фильдерут, 5т, 1 ч., с. 448-449)
Как реагировать на «новше-

ства» Большого театра официаль-
ные рецензенты знали не всегда. 
Так, например, в №234 газеты «Прав-
да» в статье о премьере «Маскотты» 
было сказано, что на новой поста-
новке в Экспериментальном театре 
«лежит печать или чуждой нам са-
лонности, или слащавой эстетности 
...Вообще же говоря «Маскотта» 
- хороший и веселый спектакль». А 
вот что пишет Евгений Браудо в ре-
цензии на «Сорочинскую ярмарку»: 

«По существу возражать против 
постановки музыкальной комедии 
Мусоргского не приходится. ...Боль-
шой театр использовал каратыгин-
скую редакцию с инструментовкой 
Ю.Сахновского. По этой версии раз-
розненные вокальные номера со-
единяются обширным словесным 
диалогом. Получается ни опера, ни 
комедия, а какая-то промежуточная 
форма драматического представле-
ния с музыкальными номерами. В 
режиссерском толковании в Боль-
шом театре идут по трафарету от 
старого испытанного реализма. Хо-
рошо, если эти отдельные номера 
исполнялись бы выдающимися пев-
цами. Но нет. Вокальное исполнение 
было сплошь ниже среднего. Кое-ка-
кие проблески юмора встречались 
в игре Люминарского и Стрельцова. 
Однако странно, почему, например, 
диалог шел на украинском наречии, 
чего нет у Гоголя, а пели на нормаль-
ный русский текст Мусоргского» 
(Новый зритель. 1925. №14. с. 17)

В стенгазете за 1925, вошедшей 
позднее в 6 том «Фильдерута» (под 
названием «Оркстенгаз. Ретроспек-
тивный сборник из первых орке-
стровых Стенгазет «Красного Филь-
дерута»»), в №2 «Раешника» так же 
есть слова о новой эпохе в театре:

И так — хорошо или плохо
А началась новая эпоха
Во второе столетье
В Ак-опере и Экс — балете
Отмечаем дату 
Поворотом театра лицом
к пролетариату
Постановкой «Гугенот»
И балета «Иосиф»
И вот:
Даже беглый взгляд бросив
Можно заметить,
Что постановки эти
Есть уже уклон от академизма
В опере — к физкультуре,
В балете — к вокализму. 
(Фильдерут, 6 т., 556 с.)
Основные претензии к этим 

постановкам высказаны авторами 
«Фильдерута» в рубрике «Хроника»: 
«Партийная чистка». Заву оркби-
блиотеки предписано немедленно 

проблемы и иССледоВания

Сцена 1 акта, опера «Нюрнбергские мейстерзингеры». 1929 
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проблемы и иССледоВания

вычистить из партии «Гугенот» все 
старые темпы и нюансы.

«Стыд или Климат?» Все персо-
нажи «Иосифа Прекрасного» обра-
тились в профсоюз с требованием 
проз-одежды. По слухам дело это 
«охраной труда» передано для за-
ключения Наркомздраву»

(Фильдерут, 6 т., 559 с.)
В «Гугенотах» так же негативно 

отмечена вокальная сторона спекта-
кля («С такими голосами артистов, 
Говорят, нет и средь наших фаши-
стов» 557с.) и работа режиссера Вла-
димира Лосского (см. памфлет «Еще 
о режиссере в «Гугенотах» на с 561), 
особо отмечены звуковые эффекты, 
в частности фонтан:

Удачно применен фонтан,
как инструмент
Под шум которого певец
едва ли слышен,
Ему за эту мысль комплимент-
Для многих из певцов фонтан
не лишен!
Но, кажется речитатив Невера
Написан без него у Мейербера.
О популярности фонтана в по-

становках этого периода специаль-
но указано в статье Григория Грузда 
«В подпольях ГОТОБа» в журнале 
«Новый зритель» (1928, №43, с.10).

Замечательная подробная ре-
цензия проф. А.А. Сидорова на балет 
Голейзовского «Иосиф Прекрасный 
дана в журнале «Искусство трудя-
щимся» (1925, №16, с. 5-7): «Смысл же 
всей постановки, конечно, не только 
в мастерстве режиссера, исполните-
лей, художника. Есть идеологически 
одна диковинная мелочь, которая 
нам давно уже бросается в глаза. По-
чему это все новые хореографиче-
ские постановки должны кончаться 
пессимистически? Почему должен 
гибнуть Иосиф, превращая всю по-
становку в совсем напрасный апофе-
оз фаронова величия?

... Поскольку речь идет о бес-
спорном новом шаге вперед бале-
та нашего, можно бы было кончить 
патетически. Можно было бы очень 
настоятельно подчеркнуть, что та-
нец—искусство всячески нужное по 

своей непосредственности, только 
тогда действительно производит 
достодолжное действие, могущее 
быть захватывающим, когда он 
свободен от слишком явственных 
целей мимики и повествования. 
Стилизаторский выверт позы — не 
помощь ему, а помеха. И не в том 
же ли плане должен рассматривать-
ся и вопрос костюма, ибо мешают 
исполнителям ролей в „Иосифе» 
сваливающиеся с ног или заставля-
ющие скользить туфли. И не в эсте-
тической отточенности формы, а в 
искании и нахождении некоего не-
бывшего телесного языка смысл, 
отвергнувшего трико и пачки, ново-
го танца, ориентирующегося же не 
напрасно на физкультуру.— Но все 
это уже по поводу, и приобретение 
Академической сцены—балет Го-
лейзовского—не должно было бы 
нас заставлять жалеть об утрате 
Голейзовского революционера в ис-
кусстве движения. Интеллигентней-
шей публике премьера сладчайшая 
„Теолинда“ понравилась, конечно, 
больше, нежели терпкий „Иосиф». Но 
терпкость „Иосифа» только и была, 
конечно, настоящим искусством». 

«Раешник» №3 посвящен пре-
мьере оперы «Риголетто», которая в 
афишах получила название «Король 
забавляется».

Произведение это
Зело похоже на «Риголетто»
И музыка почти та же
Чуток лучше даже
Из-за открытых купюр
Но чтобы сказать, больших
изменений
То их нет — ни в музыке,
ни в пении
Все идет не хуже обыкновенного
То есть, на 50 % ниже времени
довоеннного.
Какой получился бариш
От перенесения действия
в Париж
(И связанного с этим писания
новой декорации)
Не подлежит нашей калькуляции
(Фильдерут, 6 т., с. 562)
Отмечены так же замена герцо-

га королем, изменение слов «более 
эротическими, по нашему же глупо-
комическими», многонаселенность 
сцены всем придворным штатом 
Франциска, требование режиссера 
вывести на сцену борзых собак и др.

Оно, быть может, так и полага-
ется Когда Режиссер забавляется.

В прессе название этой оперы 
обычно упоминается в уничижитель-
ном смысле – «и другие риголетты»…

В «Раешнике №4 описывается 
постановка оперы «Саломея». Инте-
ресно, что начинается раздел с «хва-
лебной песни»:

Осуществляем идеи
Постановки «Саломеи»
Закончен сезон.
Насколько идеологически
плох был он
Благодаря «экспериментам»
На столько последним
моментом
Искупились все старые грехи
Постановочной чепухи.
(Фильдерут. 6 т. с. 566)
 Однако чуть ниже мы
понимаем, что это лишь маска,
а на самом деле:
Исполнять (да и слушать)
«Саломею» нужны нервы!
А они-то у нас истрепаны ноне,
Как ни в одном сезоне.
Очевидно это ввиду имея
Дирекцией дана «Саломея»
Один лишь раз в этом сезоне.
К сожалению, нельзя умолчать
Про дефектец особого рода,
Который здесь, так сказать,
Был ложкой дегтя во всей
бочке меда.
Эта постановка
«Танца Саломеи» с кордебалетом
???
Когда же еще при этом
И Ирод стал приплясывать
малость
То смотреть на такой танец
Брала жалость!
Но по словам наивного очевидца,
«Так обнажаться на сцене»,
говорит, «не годится»
Опытные-же театралы,
на оборот, говорят,
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Что Саломея — Абрамова,
как у Меерхольда «мандат»
Будет давать сборы.
Не спорим:
Раз дело касается сборов,
Нет никаких разговоров. (с. 567)
Традиционно описаны плохое 

вокальное исполнение, режиссер-
ские находки (оркестр был накрыт 
площадкой «для променада»), бы-
товые трудности с передачей нот из 
Ленинграда (спектакль был перене-
сен с Ленинградской сцены).

А.Цуккер в своей рецензии 
«Почти событие» («Новый зритель», 
1925, №49, с. 7), напротив, отмечает 
работу певцов: Павловской, Полит-
ковского и, особенно, Стрельцова, 
подчеркивает, что среди мрачных 
декораций и затасканных световых 
эффектов «прорыв был только в 
танце Саломеи, мастерски и ярко 
сделанном Абрамовой», однако за-
главие статьи, уже говорит о том, 
что премьера оперы Штрауса в Боль-
шом - событие недостаточно рево-
люционное, «что в пророческих ве-
щаниях Иоканаана о господе боге, 
в патологическом сладострастии 
царевны Саломеи и в других семей-
ных неприятностях царя Ирода—
„созвучного эпохе» не больше, чем 
в „Аиде», „Демоне», „Царской неве-
сте» и многих других операх. В этом 
смысле герои „Саломеи» ничем, по-
жалуй, не уступают другим оперным 
персонам царственного происхож-
дения, имеющим жительство в ре-
пертуаре Большого театра».

Противоречива рецензия Сер-
гея Богуславского («Саломея» в 
Большом театре// Жизнь искусства. 
1925, №48): «Далек от нашего круга 
тем и мыслей сюжет «Саломеи», изо-
бражающий смену оттенков пережи-
ваний садистки и одержимого аске-
та. Эффекты освещения (светлые 
тона для «праведника» Иоканаана и 
темные для «грешников») банальны 
своей плакатной символикой, они к 
тому же разрушают единое зритель-
ное впечатление от конструкций на 
сцене. В общем — значительный, 
ценный спектакль».

О семейных неурядицах на вос-
точный лад «Раешник» №5 - к поста-
новке «Чио-Чио-Сан».

В Экспериментальном дан
«Чио-Чио-Сан»
Как внеплановое блюдо
Состряпан спектакль не худо.
«Чио-Сан» сильная мелло-драма.
И драма путем «хара кири»
кончается.
Такова проблема брака
На сцене Экс-ака.
В общем:
Все мило, изыскано, скромно.
Постановка вполне
Моссельпрома
Каковой не бывало до ныне.
 (Фильдерут. 6 т. 572-573 с.)

«Новый зритель» цитирует 
возмущенные реплики товарища 
Садко, опубликованные в «Рабочей 
газете», где тот пишет по поводу 
постановки в Экспериментальном 
театре: «Опера умиляется над стра-
даниями, покинутой своим мужчи-
ной, женщины—куколки, женщины 
самки, весь смысл жизни которой 
состоит в угождении случайно под-
вернувшемуся и взявшему ее госпо-
дину... И д а л е е: Однако, вспомним, 
что на этот предмет говорят, кричат, 
пишут, агитируют и пропагандируют 
наши женотделы... Неужели управ-
ление актеатров, Главрепертком, 
наконец, Наркомпрос не чувствуют 
этой вопиющей невязки?» (1925г, 
№49, с.4)

«Раешник» №6 об опере Три-
одина «Степан Разин»: «Мимисты 
пели, хор плясал, а доктор музыку 
писал! Пели ж на обычном непонят-
ном «волопюке»» (6 т., 574 с.)

В постановке режиссера
Дикого Много хорошего,
не мало и дикого.
Так, например:
Зачем взад и вперед бегает
народ?
Подбежит к оркестру
И тот час-же обратно, 
А зачем?
-Непонятно!

Не для динамики-ли
эта беготня?
А то вдруг ночь
Среди белого дня,
Когда на казнь
Идет Степан Разин.
Но все эти недочеты
Режисссерской работы
Искупаются...ружейной
стрельбой! (с. 575)

И, наконец, опера «Декабри-
сты» - о ней «Раешник» №7. Премье-
ры, опер «Степан Разин» и «Декабри-
сты» состоялись буквально подряд 
20.12. и 26.12.1925 соответственно, по-
этому в прессе в рецензиях авторы 
писали об обеих постановках сразу.

За последние дни
Мы печем, как блины
Постановки новые
Мудрено-ль, что они
Потому и выходят еловые?
Невольно напрашиваются
параллели
Двух постановок последней
недели.
И там и здесь в поисках
«свобод»
Волнуется народ.
Центральные фигуры
постановки
Пушка и полицейская будка...
Даже становится жутко
играть в такой обстановке!
И та и другая настоящие!
Одна против другой
на авансцене стоящие
Производят впечатление —
грандиозное!
Но есть и шутливая версия
тоже
Буд-то полицейскую будку,
В шутку,
Поместили у Директорской
ложи,
Как символ исходящего
оттуда режима.
А пушке
На ложе Директорскую дали
направление.
Быть может это зря,
пустая болтовня,
А может, по пословице:
«нет дыма без огня». (с. 578)

проблемы и иССледоВания
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Общая рецензия Георгия Поля-
новского на эти две оперы опублико-
вана в журнале «Музыка и револю-
ция» (1926, №1, с.46): «Постановкой 
опер „Степан Разин» Триодина и 
„Декабристы» Золотарева Экспери-
ментальный и Большой академиче-
ские театры вышли на широкую до-
рогу общественной современности. 
В музыкальном отношении обе опе-
ры далеко не равноценны. В „Степа-
не Разине» музыка явно беспомощ-
на. Вся музыка—сплошь мозаична. 
Она, подобно ковру из лоскутов, 
составлена из разрозненных кусоч-
ков музыкальных мыслей хороших 
оперных композиторов. Но и эти 
лоскутья неумело подобраны, вы-
глядят пестро, они мешают. Вот это 
именно досадное впечатление и до-
минирует, когда слушаешь „Степана 
Разина». Музыка все время мешает 
смотреть на представление. А пред-
ставление занятное и любопытное. 
Режиссер Дикий великолепно ожи-
вил толпу, сообщил ей динамику, 
силу напора, яркость чувств и пере-
живаний. Правда, исторически эта 
толпа вряд ли взята в правильном 
освещении. Вряд ли так уж она вся 
безмолвно и рабски-покорно, не ду-
мая, шла за Степаном. Но театраль-
но—„толпа» в III акте разрешена 
блестяще. Да и вся постановка, с 
несколько угрюмыми контурами 
геометрической декорации,—заду-
мана и выполнена хорошо. Вот этой-
то хорошей постановке и игре арти-
стов и мешает музыка Триодина.

В «Декабристах» Золотарева 
музыка несравненно ценнее, глуб-
же. Оркестр использован умело, 
разнообразно. Отдельные темы раз-
работаны с исчерпывающей полно-
той. Музыкальные характеристики 
убедительны и строги; только ме-
стами (в финале) автору не хватает 
драматической силы и выразитель-
ности. Музыка, безусловно, культур-
ная, не гонящаяся за непременной и 
обязательной „новизной» и немало 
помогающая в восприятии драмати-
ческих образов и положений. Кста-
ти, и либретто оперы, сделанное 
Ясиновским, вполне приемлемо как 

с литературной, так и с драматурги-
ческой стороны. И в этом отноше-
нии „Декабристы» намного выше 
ходульных фраз, надуманных псев-
до-русских слов „Народной драмы» 
Триодина.

Постановка «Декабристов» заду- 
мана неплохо, но, очевидно, спеш-
ность постановки, не дала режиссе-
ру Петровскому, довести задуман-
ное до логического конца.

Прекрасно вводят в Николаев-
скую эпоху будка и пушка на аванс-
цене. Некоторая символика есть в 
четырех колоннах, остающихся на 
сцене в 5-ти из 7 картин оперы („Ев-
гений Онегин»—Станиславского?).

Но бьет в глаза излишняя „гран-
диозность» постановки, несоответ-
ствующая музыкальному воплоще-
нию композитора. 

За всеми этими отдельными 
недостатками и шероховатостями, 
обе постановки безусловно заслу-
живают самого широкого и любов-
ного внимания к себе со стороны 
зрителей и слушателей. Обе оперы, 
обойдя сцены нашего Союза, не од-
ной сотне тысяч рабочих расскажут 
эту „живую историю». В показе обо-
их опер бесспорная заслуга дирек-
ции Актеатров».

Аналогичные мысли выска-
зывает Евгений Браудо в «Жизни 
искусства» (1926, №2, с. 13): «Мело-
дическая пестрота и плохая инстру-
ментовка — главные враги этой, в 
конце концов, искренней попытки 
заключить в музыкальные рамки 
один из ярких эпизодов револю-
ционного прошлого. Поставлена 
опера режиссером Диким хорошо, 
динамично, особенно в массовых 
сценах. Много свежих красок в 
костюмах и декорациях Лятрова. 
Единственный яркий центральный 
образ — Степан Разин, талантливо 
воплощенный Александром Пиро-
говым. Музыкальная сторона тща-
тельно разработана дирижером 
Шейдлером, что, несомненно, от-
разилось на хорошем успехе, какой 
новинка имела в день премьеры, у 
публики.» - пишет он о постановке 
в Экспериментальном театре «Сте-
пана Разина» и, далее, о премьере 
в Большом - «Вслед за Эксперимен-
тальным театром и Большой Ака-
демический, в рамках значительно 
более помпезных, воздал свое сто-
летней годовщине восстания дека-
бристов постановкой новой оперы 
В. Золотарева „Декабристы». Эта 
опера, принадлежащая перу ком-

«Яблочко». Балет «Красный мак», 1927
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позитора с хорошей технической 
подготовкой, носит на себе, однако, 
печать очевидной спешки и непро-
думанности, работы, подготовляе-
мой для определенной календар-
ной даты … опера Золотарева, к 
сожалению, образец того, как не 

следует писать музыку на такие от-
ветственные сюжеты. Постановка 
(А. Петровского), торжественная, 
с блеском генеральского шитья и 
монументальностью петербургских 
архитектурных сооружений, имела 
большой успех у публики». 

В выпуске «Фильдерута» за 1926 
материалов о спектаклях нет. Однако 
в «Стенгазете» за этот период «Раеш-
ник» №8 посвящен постановке бале-
та «Эсмеральда».

Старушку Эсмеральду
как умели
Приодели
В созвучный с современностью
наряд
Дав наказ и подряд
Композитору Глиэру
Переинструментовать
ее немедленно
В рабоче-крестьянскую веру!
Глав балдир затем «труд»
этот правил
Согласно «гармонии» правил.
Но сколько ни старались оба
Над музыкою Пуни
В итоге получилось все-же
Не музыка, а слюни.
Что-б постановку эту испечь
Явилась необходимость
привлечь
Еще и козу в число...
бал-артистов.
Настоящую козу, в натуре...
Здесь «классикам» нашего
балета повезло!
Левому фронту на зло
Козой настоящей
Проблема исканий разрешена
ими блестяще!
Балет однако стал настолько 

популярен, что «Управление Ак. 
театров, в виду исключительного 
успеха „Эсмеральды» и большого 
интереса к ней в кругах кинемато-
графии, решило начать переговоры 
о зас’емке „Эсмеральды“ для кино 
с некоторым изменением состава 
исполнителей: Эсмеральда — Е. В. 
Гельцер, Квазимодо. И. М. Москвин, 
Феб—В. Д. Тихомиров» («Искусство 
трудящимся», 1926, №6, с.14, Ново-
сти недели).   

проблемы и иССледоВания

Е.В. Гельцер в балете «Эсмеральда», 1926

Продолжение следует
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театральный ФотограФ

нечТо недоСкАЗАнное, 
недоСТуПное 

Александр, сегодня вы — один 
из самых интересных мастеров фо-
тографии, которые работают в те-
атре и для театра. Как начинался 
ваш «театральный роман»?

«Театральный роман» начался 
странно, можно сказать, мистиче-
ски. Я с детства, лет с восьми, увле-
кался фотографией. Со слезами, с ис-
терикой выпросил подарок у отца, 
и он купил мне фотоаппарат, кото-
рый назывался «Весна». Представь-
те, храню его до сих пор. Он вполне 
в рабочем состоянии. Занимался 
любительской фотографией и в юно-
сти. Но так как я всегда занижаю свои 
способности, то мечту быть фото-
графом считал несбыточной.

Поступил в МВТУ им. Баумана, 
на специальность, которой, как мне 
тогда казалось, буду заниматься всю 
жизнь — конструированием фото-
аппаратов. Хотя продолжал снимать 
для себя, для друзей. И совершенно 
неожиданно в моей жизни случился 
поворот. В гостях я познакомился 
с Робертом Табачниковым, худо-
жественным редактором журнала 
«Театральная жизнь». Он сидел, про-
сматривал мои фотографии и вдруг 
говорит: «Слушай, ты классно сни-
маешь! Не хотел бы сотрудничать 
с нашим журналом?». Я буквально 
обомлел от счастья. Признаюсь, 
до этого я в театре был от силы 
с десяток раз, да, ходил на «Чайку», 
на «Синюю птицу», пьесы Остров-
ского смотрел. Но театралом я со-
вершенно не был.

Каждое лето в Москве шли га-
строли провинциальных театров 
и можно было составить своеобраз-
ную «театральную карту» России. 
Вот это я стал снимать для «Теа-
тральной жизни». Это был такой кон-
вейер — иногда начинал снимать 
один спектакль, перебегал в другой 
театр, а заканчивал уже в третьем.

Помню свой первый снимок- 
спектакль «Мамаша Кураж и ее 
дети» по Брехту. Когда фотографию 
опубликовали, пережил странное 
ощущение, что вот, я могу подой-
ти к любому киоску, купить номер, 
где под фотографией стоит моя 
фамилия. Я понял, что хочу и могу 
этим заниматься. Правда, я тогда 
еще работал после института по рас-
пределению, приходилось то от-
прашиваться, то больничный брать. 
Но когда отработал три положен-
ные года, тут же уволился. И стал 
заниматься фотографией профес-
сионально. И хотя я снимал самую 
разную тематику, притянуло меня 
именно к театру.

Я понял, что без театра су-
ществовать не могу. Это была та-
кая сильная привязанность, такой 
«наркотик» — этот неповторимый 
запах театральной пыли, эта повто-
ряемость неповторимого. И я мно-
го-много стал снимать спектакли, 
актёров режиссёров, жить этой 
странной жизнью…

Что больше всего притягивало 
и поражало?

Пожалуй, общение со сценой. 
Этого нет ни в кинематографе, 
ни на телевидении — как сцена заво-
дит зал, а потом зал сцену.

Потом я работал в самых разных 
изданиях, иногда далеких от искус-
ства, но вот этот «укол театральной 
пыли» — он оказался непреходящим. 
И я окончательно понял, что этим 
и только этим хочу заниматься. А за-
тем Дмитрий Викторович Родионов 
пригласил меня в Бахрушинский му-
зей, снимать спектакли. И я с радо-
стью согласился. Вот такой длинный 
«театральный роман».

Какой театр вы считаете сво-
им домом, если такой вообще есть?

Это удивительная история. Она 
началась семнадцать лет назад, ког-
да я пришел в Студию Театрального 
Искусства. Александра Давидовича 
Боровского, главного художника 
СТИ, я знал давно. И с Сергеем Ва-
сильевичем Женовачом был знаком 
еще по Театру-студии «Человек». 
Но именно СТИ — это первый театр, 
который я могу назвать домом. Ра-
бота в СТИ очень сильно повлияла 
и на мою жизнь и на мою профессию.

Местом, где я впервые ощутил 
особенную атмосферу театра, был 
Театр им. Моссовета.

Там фотографом служила (не 
работала, а именно служила театру) 
замечательная Вера Семеновна Пе-
трусова, она ко мне очень хорошо 
относилась. Как учитель и старший 
товарищ. И мне так нравилось, 

а леКсанДр иваниШин интервью 
майя волчКевич
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что она может в любой момент 
прийти, может снимать не только 
спектакли, а репетиции и вообще 
внутреннюю жизнь театра. И я ду-
мал: «Как было бы хорошо, если бы 
у меня был такой театр, где я был бы 
своим человеком. Чтобы артисты 
меня знали, чтобы я их знал. И вот, 
представляете, в какой-то момент 
это случилось

Студия Театрального Искус-
ства — это не просто театр, он 
создан как театр-дом, дом тех, 
кто там играет и кто туда приходит. 
Прошло много лет работы в СТИ, 
и я понял, что встреча с Боровским 
и Женовачом изменила мой взгляд 
на театральную фотографию. Я стал 
более вдумчиво, аналитически сни-
мать не просто внешнюю сторону 
спектакля, эффектную «картинку», 
которая бьет прямо в глаза. Я ста-
рался понять логику спектакля.

То есть, зачем режиссер вооб-
ще взялся за эту пьесу, чем она его 
привлекла, какими он видит сюжет 
и конфликт. Как художник-сцено-
граф и художник по свету помогают 
ему в этом? И может ли фотограф 
расширить понимание спектакля, 
а не просто запечатлеть его мгно-
вения.

А вы перечитываете пьесы 
и произведения, которые идут в те-
атрах, с которыми вы сотруднича-
ете?

Да, пьесы Чехова читал раз 
двадцать и снова открываю заново. 
И не только Чехова. И, конечно, тог-
да уже снимаешь совсем по-другому.

Александр, фотографировать 
сцены из спектакля и фотографи-
ровать жизнь как таковую — есть 
принципиальная разница? Какую 
роль играет само пространство 
сцены?

Огромная разница. Я ведь 
довольно много проработал в га-
зете. Что важно в репортаже? Уло-
вить логику событий, определить 
центр, то есть где происходит са-
мое интересное и понять, когда 
будет кульминация, не пропустить 
ее. Оказаться в правильном ме-
сте в правильный момент. А потом 
уже — это вопрос твоих професси-
ональных навыков и мастерства. 
В театре, конечно, совсем другая 
задача. В театре надо понять, ка-
кой смысл, какую идею вкладывали 
создатели спектакля. И проявить 
это в фотографии. Здесь, конечно, 
огромную роль играет не только ре-
жиссура, сценография, но и свет.

Дамир Исмагилов, удивитель-
ный художник по свету, научил ви-
деть меня видеть не только свет-
лое, но и темное. Понять красоту 
черноты на сцене. Раньше, когда 
я только начинал, я темные сцены 
вообще не снимал. Это сложная за-
дача для аппаратуры, и кажется, ну, 
что там можно сфотографировать, 
когда половина сцены не освеще-
на? А работая с Дамиром, я понял, 
как изумительно красив бывает этот 
перепад между светом и тенью. Он 
такой говорящий! Сценограф и ху-
дожник создают новое простран-
ство. И ты погружаешься в это 
пространство и воспринимаешь 
их работу уже совсем по -другому. 
Артист на полностью освещенной 
сцене и там, где он освещен пят-
ном — это совершенно разное вос-
приятие.

Театральные фотографии от-
ражают не событие, но смысл 
спектакля. В этом разница между 
репортажной и театральной съем-
кой. В театре я работаю в команде, 
в которой и актеры, и режиссер, 
и сценограф, и художник по све-
ту. В репортаже я заинтересован-
ный наблюдатель, не более. Хотя, 
знаете, была одна история, когда 
я, как репортер, срежиссировал 
реальное событие. Меня от жур-
нала срочно послали снимать 
какой-то протестный митинг. Но по-
звонили слишком поздно. Когда 
я выскочил из метро, все «проте-
станты» уже шли мне навстречу. 
Но снимок-то мне был все равно 
нужен! Я их остановил и объяснил 
ситуацию. Они говорят: «Не вопрос! 
Сейчас сделаем!» Построились 
и на меня пошли, со своими лозунга-
ми. В общем, такая почти буквально 
«постановочная» фотография.

Как создается фотографиче-
ский «портрет спектакля», серия 
фотографий — по какому принци-
пу? Самые зрелищные и выигрышные 
сцены? Сцены, в которых есть смыс-
ловая нагрузка? Или это ваш личный 
выбор?

Конечно, главное это смысло-
вая нагрузка и потом уже личный 
выбор мой как фотографа. В Студии 
Театрального Искусства мы всег-
да отбираем фотографии вместе 
с Александром Давидовичем Бо-
ровским. Мне важно его мнение. 
Это наш общий выбор.

Кадры, которые мне не нравят-
ся, я стараюсь не делать. Это засо-
ряет сознание. Если меня это не ин-
тересует, я не снимаю «на всякий 
случай».

Вообще, с приходом цифровой 
техники критерий отбора как бы 
размывается, нет ограничителей. 
Помню, когда было 36 кадров, я ухи-
трялся уместить на одной пленке 
три спектакля. Когда в запасе от 500 
до 1500 кадров, этот «аналитиче-
ский аппарат», мозг, связанный 
с глазом, начинает хуже работать. 
Помню, я снимал нашего замеча-
тельного пианиста Николая

Сергей Женовач 
Фото А. Иванишин
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Петрова. А потом он отвечал 
на вопросы журналистов. И одно 
его определение мне запомнилось. 
Он говорил про «звуковой мусор». 
Про то, что когда у человека «заму-
сорен» слух, он хуже воспринимает 
музыку. Мне кажется, что сегодня 
глаз «замусорен».

Когда я смотрю в метро на мо-
лодых людей, которые просматри-
вают соцсети, то вижу, что у них глаз 
не задерживается на фотографии 
дольше секунды. Листают, листают, 
листают. И фотографии какие-то все 
одинаковые, сто дублей одного 
и того же — симпатичные девушки, 
котики, собачки. Глаз все это по-
требляет и его заволакивает таким 
вот «мылом». Хорошей фотографии 
пробиться сквозь это мыло очень 
трудно.

Вы создали множество пор-
третов режиссеров и актеров. 
Чем для вас модель- актриса

(актер) отличается от про-
сто героя вашей фотографии? Люди 
театра на фотографии более «теа-
тральны» или наоборот? Надо с них 
«снимать грим», чтобы портрет 
отразил суть оригинала?

Конечно, работа с актером 
или актрисой другая, чем, когда ты 
просто делаешь фотографию. Быва-
ют, актеры просто «играют» на ка-
меру или, наоборот, делают вид, 
что они не замечают того, что их сни-
мают. Но есть феноменальные люди, 
которым действительно и не важно, 
«в кадре» они или нет.

Знаете, когда приходишь 
на репетицию, то там совершенно 
особенная атмосфера, другой спо-
соб общения. Они довольно много 
времени проводят вместе, у них 
складывается «слой» шуток, сло-
вечек, связанных с постановкой. И, 
конечно, войти в этот круг практиче-
ски невозможно. Но хотя бы не ме-
шать. Я на репетиции стараюсь быть 
как можно менее заметным, не сто-
ять в свете. Но постепенно, когда 
они ко мне привыкают, то возникает 
какое-то волшебство. Когда режис-

сер смотрит на тебя и не видит тебя. 
И тогда можно сделать необыкно-
венный снимок. У меня есть потрет 
Сергея Женовача, снятый очень 
крупно с близкого расстояния, 
когда он вроде бы глядит на меня 
в упор и не замечает.

Театральные люди — такие же 
живые люди, просто они более рас-
кованы и более воодушевлены. 
Про «снимать грим» — надо найти 
момент, когда человек становится 
самим собой. Вычурные позы сни-
мать скучно. Хотя, знаете, у Мейер-
хольда в театре был свой фотограф, 
Алексей Темерин. Темерин был про-
фессиональным актером и фотогра-
фом. Вот его портреты Мейерхоль-
да — они картинные, но при этом 
такие правдивые. Потому что образ 
Мейерхольда на снимке соответ-
ствует его эстетике, его человече-
ской сути. Помните, знаменитое 
фото с папиросой, в элегантном 
пиджаке, с галстуком-бабочкой?

Да, конечно! Это то, что Па-
стернак так точно выразил в сти-
хотворении

«Мейерхольдам»: «Я люблю ваш 
нескладный развалец, жадной про-
седи взбитую прядь. Если даже вы 
в это выгрались, ваша правда, так 
надо играть».

Театр сам по себе преобража-
ет действительность, придает ей 
новые смыслы. Как поймать на фо-
тографии этот миг, о котором 
мы говорили: когда действо ста-
новится искусством? Или любое 
мгновение спектакля талантливый 
фотограф может запечатлеть ху-
дожественно, даже если спектакль 
не талантлив?

Очень большую роль в фото-
графии играет техника, мастерство. 
Это же технический вид творчества. 
Я кучу денег трачу на аппаратуру, 
на оборудование. И мне важно дви-
гаться вперед, снимать сложнее, ин-
тереснее. Мой первый учитель, Ру-
дольф Крупнов, мне говорил: «Надо 
снимать так, чтобы, увидев твою 
фотографию, человек сказал: «Ах!» 

Ну, или: «Ох!» Ты должен зрителя 
чем-то удивить, чем-то притянуть»

Когда я снимаю спектакль, 
то стараюсь выбрать эпизод, кото-
рый не длится долго. Ну, вот пред-
ставьте — актер садится за стол 
и произносит монолог. Мизансцена 
не меняется и для моей фотогра-
фии она не интересна. Но вот тот 
момент, когда актер вдруг встает, 
поворачивается, берет предмет 
какой-то, смотрит на своего пар-
тнера — вот это уже иное. Здесь 
я пытаюсь найти какую-то уникаль-
ность маленькую. То, что практи-
чески невозможно повторить. Это 
может быть движение, это может 
быть мимика. Не только даже дви-
жение самого артиста, а, например, 
очень красиво движется ткань. Это 
какие-то световые эффекты, блики, 
сочетание темного и освещенного.

Одиннадцать лет назад вы 
были фотографом грандиозного 
проекта Бахрушинского музея «Че-
хов. К 150-летию со дня рождения 
А. П. Чехова». Вместе с коллегами, 
создававшими выставку, вы побы-
вали в Мелихове, Ялте, на Сахалине, 
в Баденвейлере. Вы снимали город 
детства писателя, его дом в Та-
ганроге, Москве, Сумах, Мелихове, 
Ялте, чеховские места в Петербур-
ге и на Сахалине. Как рождалась идея 
этого проекта, где все фотографии 
«чеховских мест» показаны такими, 
какими они выглядят сегодня?

Для меня это незабываемая 
работа. Идея этого огромного 
проекта началась с маленькой не-
обычной фотографии. Александр 
Боровский где-то, кажется, в Бель-
гии, был на блошином рынке. 
И увидел, как один человек про-
дает какие-то антикварные пред-
меты, а рядом лежат фотографии 
этих предметов, с максимальной 
деталировкой. Когда вдруг ты ви-
дишь, что интересен даже не сам 
предмет, но его изображение. И по-
этому выставка им была задумана 
не как классическая экспозиция, 
такой традиционный чеховский «на-
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бор»: вот знаменитое пенсне, вот 
пальто, в котором писатель ездил 
на Сахалин, вот медицинский сакво-
яж… Это будет повтор, повтор, по-
втор. Чем больше человеку повторя-
ют, тем меньше он на это реагирует.

А вот если дать фотографии, 
причем большие, с максимальной 
деталировкой? Погрузить человека 
в тему необычным способом?

Проект, его концепцию создава-
ли и писали замечательные люди — 
куратор и театровед Дмитрий 
Викторович Родионов, художник 
Александр Давидович Боровский, 
биограф Чехова Алевтина Павловна 
Кузичева, театровед Татьяна Кон-
стантиновна Шах-Азизова.

Первая наша поездка была 
в Мелихово. Я человек, который 
не может снимать лишь то, о чем его 
просят. Я снимал все подряд — пей-
зажи, интерьеры, детали обста-
новки… И когда Боровский все это 
увидел, у него ощущение будущей 
выставки расширилось. Он решил 
создавать фотографический макет 
пространства.

Когда мы вернулись после всех 
странствий по чеховским местам, 
я притащил из дома ноутбук и прин-
тер, распечатывал фото и мы сразу 
вклеивали их в макет. Ставили фото-
графию, заменяли, если она не под-
ходила. Мысленно как бы проходи-
ли по будущим залам выставки.

Самое мое замечательное вос-
поминание — когда мы получили 
уже большие, увеличенные фото-
графии. Такие огромные коробки. 
В первой коробке, которую мы от-
крыли, был снимок вишневого сада. 
Я снимал его в Баденвейлере. Когда 
мы сложили эти фотографии и по-
ставили рядом, сад словно «обру-
шился» на нас.

А я помню еще один снимок сада 
на этой выставке. Около заброшен-
ного дома семьи Линтваревых в Су-
мах. Там тоже цветущие, красивые 
деревья, но на фоне полного сегод-
няшнего небрежения и запустения 
бывшего дома Линтваревых.

Да, когда мы тот снимок увиде-
ли, сразу стало понятно, что эту фо-
тография нужно отдельно давать. 
Вообще, это ужас, конечно. Не надо 
ничего говорить, просто перед 
фотографией постоять. Мы много 
думали о том, как зритель будет 
смотреть на изображения, как они 
подействуют на него.

Помните изображение занаве-
са Художественного театра? Снача-
ла была цельная фотография. И не-
ожиданно Боровский решил как бы 
разрезать занавес, чуть сдвинуть 
его и оставить такой проход, чтобы 
зритель мог заглянуть за занавес. 
И все посетители с любопытством 
входили в это закулисье.

А там, за занавесом, была та 
фотография вишневого сада?

Да, воздействие на зрителя 
было потрясающее. Не искусствен-
ный, не бумажный, буйно цветущий 
вишневый сад. Помню, приехали в 
Ялту, вышли на набережную утром, 
а там шторм. Стали снимать — ка-
менный парапет и волны. Не бла-
гостная картинка прогулки дамы 
с собачкой, но море и пена.

Вы знаете, когда мы принима-
лись за очередной сюжет, герои по-
являлись сами. Жизнь выстраивала 
свои сюжеты, со своей драматурги-
ей. В Таганроге мы утром снимали 
море, Азовское. Стояли на берегу 
и было очень пустынно. Подумалось: 
«Вот если бы хоть какой-нибудь че-
ловек был здесь…». Но ранее утро, 
все спят еще. И вдруг появился 
мальчик, совершенно незнакомый 
нам, сел на берегу. И я сделал фото 
со спины: как будто сидит Чехов-
подросток, смотрит на море.

Еще мне запомнился ваш удиви-
тельный снимок на Яузском мосту 
в Москве. Том самом, куда в отчая-
нии приходит герой рассказа «При-
падок» и который упоминает Вер-
шинин в «Трех сестрах»: «Одно время 
я жил на Немецкой улице. С Немецкой 
улицы я хаживал в Красные казармы. 
Там по пути угрюмый мост, под мо-
стом вода шумит. Одинокому ста-
новится грустно на душе».

В этом месте мне хотелось 
снять не только мост и реку, но и от-
ражение моста и реки. Как отра-
жение того, что происходит в душе 
героя рассказа. И как и в Таганроге, 
жизнь сама начала повторять сюже-
ты искусства. Вдруг вышел на мост 
молодой человек. Не мальчик, не 
старик, ровесник героя «Припадка», 
студента. Стоял и долго смотрел 
вниз, на воду. Сложилась картинка, 
оставалось ее только снять. Такие 
моменты незабываемы.

Александр, сегодня миллионы 
людей — сами себе фотографы. 
Есть камера в телефоне, люди 
тоннами выкладывают «фотки», 
в соцсетях, в инстаграме, выстра-
ивают декорации и свой личный 
маленький «театр», свою ярмарку 
тщеславия. Что делает фотогра-
фию по настоящему художествен-
ной, что превращает ее в искус-
ство?

Фотография становится искус-
ством, если «поймала» время. Если 
в фотографии отразилось время, она 
не кажется искусственной.

Несмотря на «зрительный му-
сор», настоящая фотография суще-
ствует. Мой близкий друг, замеча-
тельный актер и фотограф Владимир 
Мишуков, сейчас снимает почти все 
мобильным телефоном. Снимает 
потрясающе! И я понимаю, что на-
стоящая фотография — это не аппа-
ратура, не технический приём. Это 
видение. Взгляд человека, его созна-
ние, его воображение. А когда все 
разжевано, то это не производит 
впечатления, это плоско.

Я обратил внимание, что в по-
следнее время люди часто обраща-
ются к черно-белой фотографии, 
к пленочной. Люди хотят наконец 
отодвинуться от излишней цветной 
подробности, от красивости. 

Тогда что нужно сегодня тем, 
кто устал от этой цветной подроб-
ности и от этой красивости? 

Наверное, нужно нечто недо-
сказанное, недоступнное..    



Сцена из спектакля 
«Три сестры» 
А. Чехова. Студия 
театрального 
искусства 
Реж. С. Женовач 
Фото А. Иванишин 

Сцена из спектакля 
«Старуха» Д.Хармса. 
Студия театраль- 
ного искусства 
Реж. С. Женовач 
Фото А. Иванишин 

Сцена из спектакля 
«Один день в Макондо» 
Студия театрального 
искусства 
Реж. Е. Перегудов 
Фото А. Иванишин
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В РеГионАх РоССии

Обращение к проблематике ор-
ганизации театральных фестивалей в 
российских регионах определяется 
рядом факторов: 

1) значимость театрально-фе-
стивального движения для социо-
культурного развития регионов;

2) комплексностью театральных 
фестивалей, которые интегрируют в 
себе самые различные направления. 
Театр, как известно, синтезирует 
практически все виды искусства, он 
обращен к художественному воспри-
ятию не одного человека, а массовой 
аудитории. Именно театр вбирает 
в себя то, что можно назвать соци-
альной памятью человечества, по-
скольку имеет многотысячелетнюю 
историю существования и транс-
формации отбора материала по эти-
ческой и эстетической целесообраз-
ности;

3) динамикой развития теа-
тральных фестивалей в регионах. 
На 2020 год в России проводится не 
менее 320 театральных фестивалей. 
Данные получены на основе инфор-
мации проекта RTLB веб-сайта Союза 
Театральных Деятелей. К сожале-
нию, других исследований, представ-
ляющих достоверную статистиче-
скую информацию по количеству 
театральных фестивалей в России, 
в настоящее время не существует. 
Последняя крупная «перепись фе-
стивалей» проводилась в 2014 году, 
на тот период было зафиксировано 
250 фестивалей. Таким образом, за 6 
лет количество фестивалей выросло 
практически на одну треть. Извест-

ный театральный критик Марина 
Дмитревская назвала этот процесс 
«фестивализацией страны». 

Безусловно, в первую очередь, 
крупные театральные фестивали 
организуются на столичных пло-
щадках, но важно отметить, что на-
блюдается и расширение географии 
значимых театральных фестивалей и 
жанровой палитры. В этой связи, из-
учение различных аспектов развития 
театральных фестивалей в регионах 
представляется актуальным и пер-
спективным.

Также стоит отметить, что осо-
бенность театрально-фестиваль-
ного дела состоит в возможности 
привлечения самой широкой ауди-
тории, которая может в обычное 
время игнорировать театр, но во 
время проведения фестиваля ощу-
тить необходимость стать частью 
широкомасштабного праздника, ор-
ганизации социальных акций и др. 
В фестивальных мероприятиях соз-
даётся площадка для пересечения 
разных социальных групп населения, 
что позволяет преодолевать риски 
социальной стратификации обще-
ства, межпоколенческого разрыва, 
которые зачастую возникают в со-
временной культурной политике: во 
время фестиваля жители удалённого 
от столицы региона получают доступ 
к наиболее заметным постановкам 
крупнейших театров страны. Так, 
именно эту особенность подчерки-
вает команда Международного фе-
стиваля уличных театров в г. Архан-
гельск в своей миссии: фестиваль 
уже несколько лет является органи-

затором социальной акции «Клоуны 
без границ»; за годы проведения ак-
ции приглашённые артисты фестива-
ля сотрудничали с исправительными 
колониями для подростков, с дет-
скими больницами, а последние два 
года с Архангельской клинической 
психиатрической больницей No1.

Следует также отметить воз-
можность театрального фестиваля 
стать фактором социального-эконо-
мического развития региона. Фести-
вали искусств могут стать отправной 
точкой для развития регионального 
туризма, повысить статус региона 
на федеральном уровне, обеспечить 
создание рабочих мест, стать осно-
вой для сближения культуры и бизне-
са, и, что не менее важно, стать инер-
ционным толчком для культурного 
развития населения. В проведенном 
в 2020-2021 гг. исследовании была 
сделана классификация существую-
щих региональных театральных фе-
стивалей в России, которая позволя-
ет выделить слабые и сильные места 
в развитии фестиваля и определить 
тем самым их общие и специфиче-
ские черты. 

Далее представлена таблица, в 
которой отражены полученные в ис-
следовании данные. 

Наиболее значимым критерием 
в определении общих и специфиче-
ских черт театрального фестиваля 
является его миссия. Стоит подчер-
кнуть, что сформированные показа-
тели миссии театрального фестиваля 
имеют ключевые характеристики, 
которые не пересекаются, однако 
при этом в реальности в работу фе-

Зин а иД а К ра вченКо
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стивалей вносятся изменения. Так, 
яркой чертой Платоновского фести-
валя является харизматичный лидер 
— Михаил Владимирович Бычков 
— в том числе силами которого фе-
стиваль был выведен на междуна-
родный уровень и, безусловно, стал 
авангардом культурной политики 
региона (Воронежской области). 
В контексте исследования представ-
ляется логичным относить фестива-
ли к той или иной модели по их клю-
чевой сильной (или слабой) стороне.

Рассмотрим этот критерий и по-
казатели подробнее:

1. АВАНГАРД КуЛьТуРНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА:
Под «культурной политикой» 

принято подразумевать действия 
правительства, законы и програм-
мы, регулирующие, защищающие, 
поощряющие и поддерживающие 
деятельность, связанную с культу-
рой, искусством и творчеством. Со-
ответственно, под «региональной 
культурной политикой» понимается 
совокупность принципов и норм, ко-
торыми руководствуются регионы 
государства в своей деятельности 
по сохранению, развитию и распро-

странению региональной культуры. 
В целом, культурная политика — это 
система взаимосвязанных целей, 
практических задач и механизмов их 
решения, и она неотрывно связана 
с общественным развитием во всех 
сферах. Положительным примером 
культурного бренда региона, при-
влекающего туристов, также являет-
ся Дягилевский фестиваль в Перми. 
В 2018 году в рамках фестиваля был 
проведён первый концерт на заводе 
Шпагина, а в 2019 году было принято 
решение о преобразовании пустую-
щего здания завода в социокультур-

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ

Характер деятельности
Смотр
Конкурс
Образовательная платформа

Инициатор создания

Некоммерческая общественная организация (НКО)
Государственное учреждение культуры
Орган исполнительной власти (местного самоуправления)
Коммерческая организация
Частное лицо
Комплексная инициатива

Миссия

Авангард культурной политики региона
Лицо корпоративной ответственности
Харизматичный лидер и пиар
Отсутствие чёткого понимания миссии фестиваля

Состав участников

Профессиональный
Любительский
Студенческий
Инклюзивный

Источник 
финансирования

Государственное финансирование (субсидия, грант)
Заёмные средства
Спонсорские средства
Краудфандинг
Донорские пожертвования
Благотворительные средства

Регулярность

Ежегодный
Биеннале
Триеннале
Квадриеннале
Однократный (событийный)

Продолжительность
проведения

1-5 дней
Неделя и более
В течение года

Территориальная
принадлежность

Привязка к конкретному месту
Кочующий
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ное пространство80. Немаловажно, 
что программа фестиваля мульти-
жанровая (мировые премьеры опер-
ных и балетных спектаклей, панора-
ма выступлений трупп современного 
танца, художественные выставки, 
концерты симфонической, камер-
ной, органной, джазовой музыки, ре-
троспектива художественных филь-
мов, выставки), а значит, способна 
привлечь широкий круг аудитории. 
Стоит отметить, что, как показывает 
практика, на сегодняшний день жите-
ли городов зачастую проявляют не-
доверие к городским мероприятиям, 
привлекающим большое количество 
туристов, между тем, именно удов-
летворенность горожан культурной 
жизнью города является важнейшей 
для его развития.

2. ЛИЦО КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛьНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
В настоящее время практиче-

ски неотъемлемым компонентом 
деятельности крупных корпораций 
являются социально направленные 
программы. Опора на социально-
ответственную позицию помогает 
бизнесу не только улучшать свою ре-
путацию в глазах общества, выстраи-
вать устойчивые взаимоотношения с 
властью и контрагентами, мировым 
бизнес-сообществом, но и получать 
таможенные и налоговые льготы.

Крупнейшей программой вза-
имодействия бизнеса и культуры 
является программа Росатома «Тер-
ритория Культуры Росатома», направ-
ленная на развитие культурной жизни 
городов атомного присутствия. Сре-
ди театральных проектов, реализо-
ванных программой — совместные 
творческие лаборатории с Театром 
Наций, фестиваль театрального ис-
кусства в Обнинске.

Уникальным примером может 
стать кейс финансовой поддержки 
международного эколого-этниче-
ского фестиваля кукол « Чир Чайаан» 
(Абакан, Хакассия). Пользуясь мате-
риалами интервью, проведённого с 
организаторами фестиваля, можно 

констатировать, что на сегодняшней 
день спонсорская поддержка компа-
ний «РУСАЛ» и «Сибирской угольной 
энергетической компании» является 
определяющей в финансировании 
фестиваля, причём его первое про-
ведение было осуществлено исклю-
чительно силами спонсоров.

3. ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ЛИДЕР
Необходимо подчеркнуть и тот 

факт, что решения в сфере культурной 
политики принимают и осуществляют 
люди, а это значит, что при анализе 
механизмов реализации культурной 
политики важно учитывать и чело-
веческий фактор, то есть наличие 
определенных качественных харак-
теристик жителей региона: их соци-
альной ответственности, культурной 
и гражданской самоидентификации, 
готовности к раскрытию творческо-
го потенциала в социально значимой 
деятельности. Понятие «харизматич-
ного лидера» в социологии было из-
учено немецким социологом Максом 
Вебером, который дал ему общепри-
знанное определение и создал им-
пульс ко всестороннему исследова-
нию темы лидерства в науке. С точки 
зрения концепции, предложенной 
Вебером, явление«харизматичного 
лидера» не является однозначно по-
ложительным или отрицательным, 
напротив, лидер — фигура неодно-
значная, которую следует судить не 
по масштабу личности, а оценивая 
поступки и обстоятельства их совер-
шения. Так, можно сказать, что лидер 
проявляется в основном в кризисной 
ситуации и обладает рядом харак-
теристик, среди которых определя-
ющей является осознание своей ис-
ключительной роли и продвижение 
социально-ответственной миссии, 
направленной на изменение обще-
ства. Зачастую при этом требуется 
программа реформ, направленная 
на радикальные преобразования в 
существующей системе.

Стоит отметить, что понятие «ли-
дера в культуре» имеет отношение к 
понятию духовного или морального 
авторитета, то есть лица, имеющего 

непосредственное влияние на раз-
личные сферы общественной жизни. 
Это влияние может быть основано 
не только на знаниях, опыте фигу-
ры лидера, но и на его нравствен-
ных достоинствах. Таким образом, 
основываясь на вышеприведенном 
определении, к лидерам российских 
региональных фестивалей можно от-
нести: Виктора Петровича Панова, 
руководителя фестивалей уличных 
театров и «Европейская весна» в 
Архангельске и Михаила Владими-
ровича Бычкова, руководителя Пла-
тоновского фестиваля искусств, Ман-
дельштамфеста в Воронеже.

4. ФЕСТИВАЛь С НЕОПРЕДЕ-
ЛёННОЙ существует , как показы-
вает анализ его деятельности, спон-
танно, не имеет структурированной 
пиар-стратегии. Таким образом, 
фестиваль достиг определенного 
уровня достижений, однако они не 
отрефлексированы, организаторы не 
используют опыт прошлых лет. В ка-
честве примера можно привести фе-
стиваль «Смоленский ковчег», прово-
дящийся в Смоленске. Несмотря на 
большой опыт приглашения россий-
ских и международных коллективов, 
у фестиваля отсутствует сформули-
рованная миссия. Соответственно, 
не проводится анализ деятельности, 
выявление сильных и слабых сторон, 
что мешает фестивалю развиваться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Таким образом, современные 

театральные фестивали в регионах 
представляют собой неотъемле-
мую, а зачастую и стержневую часть 
социокультурного развития стра-
ны. Задача организаторов раскрыть 
этот потенциал не только в его ком-
мерческом аспекте, но и в аспекте 
духовного воспитания аудитории, 
поддержки традиций и стимулирова-
ния творческих инициатив населения. 
Выделенные в исследовании показа-
тели миссии театрального фестиваля 
позволяют выявить его главные осо-
бенности, определяющие силовые 
линии развития.    
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я В ПРоцеССе 

— Здравствуйте, Яков Ароно-
вич. Скажите, пожалуйста, в каком 
году Вы родились.

— Я родился 23 августа 
1921 года. Я так шутил: «Через 8 
дней после рождения мне отрезали 
путь в аспирантуру, поскольку, че-
рез 8 дней мне сделали обрезание, 
я стал евреем».

— Где Вы родились?
— Родился я в замечательном 

городке, называется он Золотоно-
ша. С моей точки зрения, он заме-
чателен тем, что при мне и без меня 
оставался городом еврейской ин-
теллигенции. В нем не было цар-
ства евреев — торговцев, и даже 
евреев — ремесленников, хотя и те, 
и другие там были, но в Золотоноше 
были ремесленники высочайшего 
класса, которые блестяще делали 
свое дело. Город все время менял 
административное подчинение: он 
был и в Киевской области, и в Пол-
тавской, и в Черкасской, но неиз-
менно оставался прекрасным.

— Это было еврейское местеч-
ко?

— Золотоноша не была чисто 
еврейским местечком ни по соста-
ву, ни по роду занятий. Может быть, 
потому что я был слишком молод, 

мне казалось, что была не просто 
доброжелательность, а родство 
украинцев, которые там жили с ев-
реями. Дедушка мой Слепаков Гиля, 
мамин отец, владел там очень не-
большой мельницей и прославил-
ся тем, что окрестным украинским 
селянам он в долг молол, они его 
очень любили. Например, был такой 
ритуал: обычно собиралось у деда 

большое количество детей и вну-
ков. Когда из ближайших деревень 
возили арбузы, дыни или другие 
фрукты, то вначале заворачивали 
все подводы к деду Гиле, и это было 
очень трогательно.

— Какие у Вас сохранились 
еще воспоминания о Золотоноше?

— Я отличался от других де-
тей не только мальчишескими ша-
лостями и забавами, но и цветом 
волос. Сейчас трудно поверить, гля-
дя на мою лысину, что я был огнен-
но рыжий, что мне, кстати, жизнь 
спасло. Потому что, когда я был со-
всем маленьким, нянька моя Ульяна 
не уследила за мной, и меня увели 
с собой цыгане. Мне было с ними 
интересно, у них были лошади такие 
красивые, красивые цыганки, дети. 
Я с ними и пошел. Уже на другом 
конце города один наш родствен-
ник увидел в цыганском таборе ог-
ненно-рыжего мальчика, заинтере-
совался, подошел и увидел, что это 
я — Яша Костюковский. С огромным 
трудом то ли выкупил, то ли с силой 
отнял меня у цыган и вернул домой. 
Я до сих пор об этом жалею, потому 
что мне кажется, если бы я был с цы-
ганами, то сейчас был бы цыганский 
барон, а теперь вот так — рядовой 
еврей.

Яков Аронович Костюковский (23.08.1921— 11.04.2011) - участник ВОВ. Один из виднейших писателей-сатириков и ки-
нодраматургов. Работал в соавторстве с Владленом Ефимовичем Бахновым. Авторы сотрудничали с виднейшими 
артистами эстрады, готовили для них целевые программы. Для дуэта конферансье Ю.Т. Тимошенко и Е.И. Березина 
(известны под псевдонимами Тарапунька и Штепсель), для парного конферанса Л.Б. Мирова и Е.П. Дарского (а позднее 
М.В. Новицкого), для артистов А.И. Шурова и Н.Н. Рыкунина). Написали сценарий к кинофильму режиссера В.Д. Дормана 
«Штрафной удар» (1963), где дебютировал как киноактер В.С. Высоцкий. С 1963 года после смерти Бахнова Яков Ароно-
вич работал в соавторстве с поэтом и сатириком Морисом Романовичем Слободским. Иван Александрович Пырьев, 
кинорежиссер, народный артист СССР рекомендует авторов кинорежиссеру Леониду Иовичу Гайдаю. Этот творче-
ский триумвират подарил кинематографу три лучшие кинокомедии советского времени: «Операция “Ы” и другие при-
ключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1967), «Бриллиантовая рука» (1969).

яКов КостюКовсКий интервью 
светлана 
БоГДанова

Я.А.Костюковский.

память
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— Какова судьба евреев Золо-
тоноши во время войны?

— Меня моя дочь уговори-
ла поехать отмечать свой юби-
лей на родине, где я не был 79 лет. 
Я вернулся, даже не в молодость, 
не в юность, а в детство и многое 
узнал, хотя, конечно, город изме-
нился. Меня очень хорошо там при-
нимали.

Золотоноша был в одном 
смысле несчастный город. Он не-
сколько раз переходил из рук 
в руки во время гражданской во-
йны. Все грабили, пытали и убива-
ли евреев. Не грабили только в том 
случае, когда уже все было разгра-
блено. В 37 году НКВД, потом КГБ 
тоже повторили пытки и убийства, 
и не только евреев. В один из дней, 
когда я гостил в Золотоноше, меня 
привезли на то место, где расстре-
ливали евреев и в гражданскую 
войну, и в Великую Отечественную 
войну. Это были те же места и те же 
здания, где раньше пытали и убива-
ли. Какое-то проклятое место, про-
питанное кровью. Менялась власть, 
а истязания и убийства народа 
не прекращались.

— Где вы еще жили?
— Потом, когда на Украине, 

в особенности в маленьких город-
ках, стало трудней жить, работы 

не было, папу пригласили в Харьков, 
и я уехал вместе с семьей. В Харько-
ве я уже поступил в школу, и в Харь-
кове я еще дальше был, к сожале-
нию, от еврейской жизни и об этом 
я жалею всегда.

— У Вас были братья и сестры?
— Я один в семье, у меня 

была сестричка, которая рано 
очень умерла, в честь которой на-
звана моя дочь Инна. Мое детство 
и юность прошли в этом смысле 
в одиночестве.

— Расскажите о Ваших роди-
телях.

— Отец мой, Костюковский 
Арон Яковлевич, был весьма почи-
таемым человеком, в городке его 
многие знали. Он с честью прошел 
первую мировую войну. Достаточ-
но сказать, что он получил Георги-
евский крест. Вы сами понимаете, 
для еврея получить Георгиевский 
крест было чрезвычайно сложно.

— Кто он был по специально-
сти?

— По специальности он был 
бухгалтер. Георгиевский крест да-
вал право на поступление в высшее 
учебное заведение в «не процент-
ной норме». И отец вместо того, 
чтобы самому воспользоваться 
этим правом, передал его своему 
двоюродному брату, который ин-
тересовался медициной, и ему все 
сулили блестящее будущее. Такая 
возможность предусматривалась. 
Брат поступил, действительно по 
папиному праву, и стал известным 
врачом, и папа об этом не жалел, 
как и о многих вещах, которые он 
делал для людей.

Моя мама, в девичестве была 
Слепакова, с одной стороны, а с дру-
гой стороны Коган. Я тоже коэн 
с двух сторон, потому что бабушка 
моя Хая Ковалевская тоже была 
из семьи коэнов. Так что, я «дважды 
коэн Советского Союза». Мама моя, 
Софья Ильинична, или как тогда го-
ворили Софья Гилевна Слепакова 
была труженицей. Тяжелая доля 

ей досталась, потому что она была 
старшей в семье, где было 9 бра-
тьев и сестер, а ее мама, баба Хая, 
болела, и вся эта огромная семья 
была на моей маме. Мама не роп-
тала, не жаловалась, но, конечно, 
это во многом помешало ее обра-
зованию. Природный ум у нее, был 
потрясающий. Она мало говорила, 
больше слушала, но, когда говори-
ла, — это, как говорится, «было — 
дело!». Когда обсуждались всякие 
политические дела, о сталинских 
репрессиях, о посадках, о голоде 
на Украине, мама всегда говорила 
одну фразу: «бедные мы, бедные!». 
Мне трудно передать эту интона-
цию, я действительно ощущал это. 
И когда я слушаю наших современ-
ных руководителей, которые нам 
врут, обещают небо в алмазах, а по-
лучаем мы совсем другое, я часто 
слышу мамин голос, который бы 
нам сказал: «бедные мы, бедные!».

— Ваши родители были рели-
гиозные?

— Нет, не очень религиозные. 
Дело заключается в том, что папа, 
выросший без рано умершего отца, 
помогал своей маме растить 11 ма-
лолетних братьев и сестер. Не хва-
тало на религию времени. Хотя, 
традиции в семье соблюдались. 
Соблюдалась суббота, ходили в си-
нагогу по праздникам, в доме от-
мечались праздники, но это не была 
фанатично религиозная семья. 
Главным образом, мне запомнилась 
дружба папы с раввином Сангле-
ром, хасидским раввином, который 
был человеком особым в Золото-
ноше. Папа с ним поддерживал от-
ношения потом и в Харькове, когда 
мы переехали. Он не был главой 
общины в Золотоноше или в Харь-
кове, он преподавал в ешивах. Че-
ловек был критических взглядов 
на жизнь, честнейший человек. 
Я хорошо помню, хотя прошло 
больше 80 лет, как они с папой лю-
били по рюмочке выпить. Однажды 
я услышал, как реб Санглер произ-
нес тост: «Арончик, будь здоров, 
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очень надо!». Судьба его печальна, 
он во время войны поехал вывозить 
из Херсона свою сестру больную, 
которая сама двигаться не могла. 
Он не успел не только ее вывезти, 
но и сам остался там. Евреев Хер-
сона немцы расстреливали на ме-
сте, он там погиб, как и многие мои 
родственники, расстрелянные в Ба-
бьем Яру.

— Много у Вас осталось там 
родственников?

— Да.

— Расскажите о Ваших дру-
зьях по Харькову.

— Я хорошо был знаком с Лан-
дау. Вы сами понимаете, что я с ге-
нием не мог говорить о физике, 
но в тех редких случаях, когда мы 
встречались, мы говорили о Харь-
кове. Лев Давыдович провел в Харь-
кове самых счастливых 10 лет 
своей жизни. Я не сравниваюсь, 
и я не ставлю себя рядом, и я очень 
осторожен, когда говорю о великих 
людях, которые мне попадались. 
Харьков дал столько знаменито-
стей! Я их называю мои знаменитые 
знакомцы, это не друзья, но есть 
там среди них и друзья. С Марком 
Бернесом я дружил, это ближе 
мне было по времени и по делу, он 
тоже из Харькова. Великий режис-
сер Анатолий Эфрос, который был 
почему-то Анатолий Васильевич, 
хотя он был Исаевич, тогда было 
такое время. Он тоже из Харькова. 
Он был фанат, собирал знаменитых 
харьковчан и каждый раз радовал-
ся, когда он кого-нибудь обнару-
живал. Он был влюблен в Харьков, 
считал, что лучше Харькова в мире 
нет города, и правильно, и я так 
считаю. Когда я ему сообщал, 
что вот еще знаменитый харьковча-
нин, то он радовался, как ребенок. 
А разговоры у нас велись в очень 
странном доме. Дело в том, что Эф-
рос был женат на Наталье Крымо-
вой, поскольку ее фамилия была 
на букву «К», и Костюковский тоже 
на «К», нас вместе отправили полу-
чать продовольственные заказы 

в одном гастрономе. Он за Наташу 
получал их, мы встречались в оче-
реди отдела заказов, где главным 
нашим занятием было вспоминать 
харьковчан, ради этого он и хо-
дил туда. Ходил туда еще с нами 
Юрий Никулин, он нам очень ме-
шал, ужасно ревновал, все время 
вмешивался и кричал: «Яша, есть 
свежий анекдот!». Он их собирал. 
Эфрос был жутко не доволен, по-
скольку приходил собирать харь-
ковчан, а не анекдоты.

Я никогда бы Харьков не бро-
сил, если бы не институт, который 
меня привлекал, Московский инсти-
тут истории философии и литерату-
ры (ИФЛИ).

— Вы поступили учиться в 
ИФЛИ?

— Дело в том, что Сталин 
очень не любил ИФЛИ, и презри-
тельно называл его «лыцей» и счи-
тал его рассадником вольнодум-
ства. Как только началась война, 
он его разогнал. Этот «лыцей» дал 
мне много друзей, а самым глав-
ным образом он мне дал жену. 
Моя жена Эсфирь еврейка, учи-
лась на историческом факультете 
в ИФЛИ. Когда меня спрашивают, 
что бы я изменил в своей жизни, 

часто задают такой вопрос. Я гово-
рю, что многое изменил бы в своей 
жизни, потому что с годами вы-
яснилось, что не всегда дружил 
с теми, кто достоин был, и, может, 
не всегда был благороден по от-
ношению к людям, которые заслу-
живали. Но то, что я не изменил бы 
никогда, это то, что я бы обязатель-
но поступил в ИФЛИ, женился бы 
на Фире, и обязательно родил бы 
дочку Инну, да и еще бы нашел Гай-
дая и делал бы с ним фильмы.

— На какой факультет Вы по-
ступили?

— Я учился на филологи-
ческом факультете. Во-первых, 
лучший друг советских физкуль-
турников товарищ Сталин решил, 
что без меня и моих одногодков 
освободить западную Украину 
и западную Белоруссию нельзя, 
поэтому прямо сразу со студенче-
ской скамьи нас забрили в армию. 
Мы только, только начали учиться, 
остались только из нашей группы 
известные поэты Семен Гудзенко 
и Юра Левитанский, поскольку они 
были 1922 года рождения. А потом 
выяснилось, что незаконно при-
звали и нас вернули. Я начал опять 
учиться и быстренько прошел то, 
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что потерял, но после этого выясни-
лось, что начинается война, тогда 
я был на втором курсе. Опять же, 
выяснилось, что как-то без меня 
обойтись не могут, я был при-
зывного возраста. Единственное, 
что сделали студентам, когда при-
звали, распределили по военной 
печати, вот и меня направили в га-
зету «За Отечество». У меня был 
какой-то опыт, я во время учебы 
подрабатывал в газете «Студенче-
ская правда».

— Кому подчинялась газета?
— Она подчинялась Москов-

скому фронтовому округу. Потом 
я работал в «Комсомольской прав-
де», в фронтовом отделе. Я часто 
выезжал на фронт, многое видел, 
многое слышал, хотя считать себя 
фронтовиком, как вы понимаете, 
я не мог, поскольку фронтовик тот, 
кто был в окопах, но жизнью ри-
сковал я дважды: один раз попал 
под бомбежку, второй раз под мину 
попала наша редакционная группа. 
Мы были очень близко к передовой, 
западный фронт приблизился к нам.

— Между командировками на 
передовую Вы были в Москве?

— И в Москве, и во фронтовой 
газете был. Редакция фронтовой га-

зеты «Красноармейская правда» за-
падного фронта, который защищал 
Москву, находилась на улице Стан-
кевича. Я там жил. У нас была казар-
менное положение на улице Прав-
ды, и всегда считалось, что я ближе 
к фронту, чем фронтовая газета. Это 
была замечательная газета, в кото-
рой работал Александр Твардов-
ский, мой будущий соавтор Морис 
Романыч Слободской, прекрасный 
человек, с которым мы делали филь-
мы Гайдая «Кавказская пленница», 

и «Операция Ы» и «Бриллиантовая 
рука». Сталин, почему то счел нуж-
ным во время войны все редакции 
собрать в одно здание. Если бы туда 
упала бомба, страна осталась бы 
без печати не только фронтовой, 
но и любой.

— Газета «Красная звезда» 
там же была?

— «Красная Звезда» у нас 
была. Прекрасная была газета, мы 
часто виделись с ее сотрудниками. 
Там были замечательные корре-
спонденты: Илья Эренбург, Василий 
Семенович Гроссман, Константин 
Симонов, с которым мы позднее ра-
ботали вместе. И когда я приезжал 
на фронт, на передовые линии нас 
не пускали потому, что было очень 

опасно, с гордостью наблюдал, 
что в первую очередь бойцы бра-
ли читать «Красную звезду», потом 
«Комсомольскую правду», мы были 
на втором почетном месте. А потом 
все то, что можно было на раскурку 
брать, все остальные газеты. А еще, 
самое удивительное, я до сих пор 
удивляю своих друзей, которые 
пришли к нам на смену, что нас в ре-
дакции тогда было всего 9 человек. 
И 9 человек, включая редактора, 
делали ежедневную четырех-по-
лосную газету, а всех остальных 
отправили тогда в Куйбышев. Были 
еще фронтовые корреспонденты, 
но в аппарате редакции было всего 
9 человек. И когда я рассказал это 
заведующей отделом кадров, од-
ной милой женщине, она спросила:

— Вас действительно было 9 
человек?

— Да, 9 человек!
— И 9 человек делали еже-

дневную газету?
— Да!
Она вздохнула и сказала:
— Сейчас у нас 300 и говорят, 

что не хватает.

— Расскажите о ярких эпизо-
дах из военной жизни.

— Были эпизоды! Страшные, 
тяжелые истории были, занима-
лись часто не своим журналистским 
делом. Зима 1941-1942 годов была 
страшная, и когда мы приехали 
на передовую за материалом боль-
шой группой журналистов, нам 
было приказано, вместо того, чтобы 
брать интервью — вынимать доку-
менты у погибших солдат. Замерз-
шие тела, я никогда этого не забуду. 
Или были страшные заградотряды, 
поставленные маршалом Жуко-
вым. Они расстреливали бегущих 
с передовой наших солдат. У меня 
особое отношение к нему. Я, напри-
мер, высочайшим образом оцени-
ваю танкового генерала Катукова 
Михаила Ефимовича, поскольку он, 
в отличие от Жукова, берег каждо-
го солдата. Он меня выделил по-
тому, что я впервые написал о нем 
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не только, как о великолепном стра-
теге и замечательном генерале, 
а об отце солдат. Он еще придумал 
такую вещь, решил, что очень доро-
го и долго возить даже в Москву ре-
монтировать танки (хотя до Москвы 
тогда было 30-40 километров), и по-
этому устроил ремонтный танковый 
завод на фронте. Нашли специали-
стов. Я об этом написал, и генерал 
Катуков был мне очень благодарен. 
Совинформбюро тогда было воен-
ной цензурой. Оно не пропустило 
мой материал в «Комсомольскую 
правду», но мне удалось это напеча-
тать в газете «Труд». Катуков сказал, 
что это даже лучше, это для «рабо-
тяг». Очень были разные были во-
еначальники. Были военачальники 
во главе с Жуковым, которые счита-
ли: «Цель оправдывает средства», 
а были и те, которые не считали, 
что для достижения цели все сред-
ства хороши. Вот таким был Кату-
ков, и нельзя сказать, что Михаил 
Ефимович был единственный. Таки-
ми были Рокоссовский и Конев.

Был еще такой случай. Дело 
в том, что зима была холодная 
и отчасти голодная, и грелись мы 
во фронтовых условиях, естествен-
но, водкой. Однажды в дзоте со-
бралась группа журналистов, мы 
грелись, перегрелись и уснули. 
Началось немецкое наступление, 
и мы, конечно, все бы попали к нем-
цам тепленькими в прямом и пере-
носном смысле, но нас неожиданно 
Миша Фишман выручил. Был такой 
знаменитый фронтовой фотокорре-
спондент в «Комсомольской прав-
де». Миша уже знал, что началось 
немецкое контрнаступление, долго 
нас искал, разыскал и разбудил. Мы 
совершенно были пьяные, если бы 
не Миша Фишман, вряд ли я вам се-
годня давал интервью.

— Вы знали с начала войны, что 
целью немцев было уничтожение 
всех евреев?

— Да, знал с самого начала. 
Дело заключается в том, что я был 
в армии перед войной. Когда мы 

с немцами подписали договор, я пе-
реезжал через границу к немцам 
по реке Буг. Первое, что я увидел 
надпись: «Юдн ферботен», потом 
я был в составе делегации, которая 
демаркировала границу. Я слышал 
об издевательствах и уничтожении 
немцами евреев. Мне, пользуясь 
тем, что немцы не проверяли наши 
вагоны, удалось вывезти достаточ-
но много евреев. Не только Ленин 
возвращался в запломбированном 
вагоне. Поэтому я прекрасно пони-
мал, что немцы несут евреям.

— Какое отношение было к ев-
реям у тех, с кем Вы работали в ре-
дакции?

— Вы знаете, в редакциях, 
я могу говорить только о «Комсо-
мольской правде», о газете «Труд» 
и, отчасти, о газете «Известия», 
так в них никакого антисемитизма 
не было, хотя пытались насаждать. 
А как же, в «Правде», центральной 
газете «Правде», в любимой цен-
тральной газете нашей партии на-
саждалось. С моей точки зрения то, 
что начался в войну антисемитизм, 
до сих пор, до сегодняшнего дня 
не кончился, он никогда не кон-
чался, он просто приобрел другую 
форму. Менялись формы, он носил 
бытовой характер, государствен-
ный характер, идеологический ха-
рактер, мужской, женский, детский 
даже характер, когда распускали 
еврейский детский хор. Чудный хор 
был ликвидирован только потому, 
что это был еврейский хор и руко-
водил им еврей, так что до сих пор, 
до сегодняшнего дня это не пре-
кратилось. Когда-то гениальную 
фразу сказал Альберт Эйнштейн: 
«Антисемитизм — это тень еврея» 
Пока существует еврей, существует 
и его тень антисемитизм, антисеми-
тизм — это неизбежно.

— Вы воевали до конца войны, 
до победы?

— Да, я был до конца, если это 
можно назвать условно, что я во-
евал, хотя я до конца выезжал 
на фронт, потом меня перевели 

в Москву. Мне важно было избежать 
офицерского звания, чтобы скорее 
меня демобилизовали. Я мечтал 
вернуться к молодой жене. Мне 
очень трудно пришлось, меня вы-
царапали общими усилиями после 
войны две газеты, «Московский 
Комсомолец», в котором работал 
до войны и «Комсомольская Прав-
да», но работа там длилась не долго 
потому, что начались новые гоне-
ния. Сначала идеологическое «жда-
новское» гонение, потом космопо-
литизм. Сначала я был «агентом» 
Джойнт, потом я стал «безродным 
космополитом». Меня тут же выгна-
ли из редакции «Московского Ком-
сомольца». Мы очень бедствовали, 
была уже маленькая дочка. Впо-
следствии выяснилось, что к сча-
стью выгнали, потому что я пошел 
работать на эстраду, в цирк, чтобы 
что-то заработать. Меня приголу-
били эти люди, я писал репертуары, 
для того же Никулина, для эстра-
ды, для Штепселя, я работал тогда 
с моим харьковским знакомым. 
Харьков мне подарил соавтора — 
писателя Владлена Ефимовича Бах-
нова. Была такая пара Бахнов и Ко-
стюковский, половинку вы видите 
сейчас, но Владика, к сожалению, 
уже нет, а первый репертуар мы 
с ним написали в пионерском лаге-
ре под Полтавой. С тех пор мы были 
вместе. Когда мы объединились, 
стали работать на эстраду и в «Кро-
кодиле».

— Вы тогда жили уже в Москве? 
А где были Ваши родители?

— Да, мы жили в Москве, 
я в Москве живу с 39 года, только 
с перерывами. Мои родители оста-
вались в Харькове, чудом бежали 
в последнюю минуту от немцев, 
сначала в Казахстан, затем в Казань 
и приехали только после окончания 
войны ко мне в Москву. Харьков 
мне дорог еще моим первым со-
автором. Когда мы стали работать 
вместе, не очень на нас обращали 
внимание, но на нас, почему-то, об-
ратил внимание Александр Фадеев. 
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Ни я, ни Владик Бахнов, мы не писа-
ли заявления о приеме нас в Союз 
писателей. Нас приняли на секре-
тариате без заявления. Говорят, 
что Александр Александрович Фа-
деев на этом секретариате был, 
как всегда. О нем говорили: «очень 
хорошо, если Александр Алексан-
дрович розового цвета, это значит, 
он принял «первый секретариат». 
Он был розового цвета, и он сказал: 
«Ну кого вы принимаете? Я не знаю. 
Вот я читал, что талантливые есть 
ребята Бахнов и Костюковский, да-
вайте, их примем!». Гладков, был та-
кой знаменитый писатель, говорит: 
«Да, да, это мои студенты», хотя 
я вовсе его студентом не был, это 
был только Владик Бахнов, но нас 
приняли. Потом, якобы, друг наш, 
которого не приняли из-за нас, бе-
гал по коридору и кричал: «жидов 
всяких принимают!». Чтобы унизить, 
кричал: «мало того, что это Янкель 
Аронович, да еще вот Владлен Ха-
имович!», а Владик — Владлен был 
в честь Ленина назван. Ефимович 
его не устраивало, так что мы все 
это хлебнули. Этот тип был другом 
главного антисемита Анатолия Саф-
ронова… Антисемитизм он и сейчас 
есть. Союз писателей разделился 
на семь союзов, не в каждом есть, 
но тогда вожди наши были антисе-

миты — Бубеннов такой был Миха-
ил, автор повести «Белая береза».

— Фадеев этим не страдал?
— Фадеев скорее не палач, 

а жертва, хотя он и подписывал при-
говоры о расстреле. У него близкий 
друг был Лебединский — еврей, 
что очень показательно, и многие 
другие друзья, и, кстати, это одна 
из причин, по которой он пустил себе 
пулю в лоб. Можно сказать, что это 
был благородный поступок, он себе 
этого не простил, в отличие от дру-
гих, упоминаемых в прощальном 
письме, которое в архивах КГБ. Не ду-
маю, что кто-нибудь прочтет это.

— Говорят, что Суркову плохо 
стало, когда он прочитал это пись-
мо на месте гибели Фадеева.

— Может быть. Сурков, кста-
ти, не был антисемитом. Он, скорее 
всего, был приспособленец. Самый 
смешной документ подписал Сурков 
для меня. Постановление секрета-
риата Союза писателей при ликвида-
ции секции сатиры и юмора начина-
лось так: «в целях развития сатиры 
и юмора» и кончалось фразой «сек-
цию сатиры и юмора распустить». 
Это безумно смешно.

— Расскажите о Вашем твор-
честве в кино.

— Это еще до Гайдая, когда мы 
работали с Владленом Бахновым, 
к нам обратился наш приятель кино-
режисер Дорман Вениамин, который 
хотел сделать спортивную комедию. 
Он обратился к нам как к юмори-
стам, сатирикам. Он знал, что я очень 
спортом интересуюсь, то есть писал 
о спорте, возглавлял в газете отдел 
информации о спорте. Мы придума-
ли историю, построенную на том, 
что люди занимают не свои места. 
У нас когда-то с Владиком Бахновым 
была такая книжка «Занимайте ваши 
места». У нас снялись Михаил Пугов-
кин и Владимир Высоцкий. Первая 
роль Владимира Высоцкого в кино 
была как раз у нас в фильме «Штраф-
ной удар». Он идет до сих пор по те-
левидению. Фильм этот неожидан-
но имел огромный успех. Причем, 
это определяется не моей оценкой, 
я как раз критически отношусь к это-
му фильму, а просто количеством 
зрителей. У нас очень мало людей, 
которые умеют делать юмористиче-
ские фильмы, и сценаристов, и ре-
жиссеров и драматургов в театрах. 
Это, действительно, штучный товар, 
и то, что Дорман потом ушел и пере-
стал делать комедии, а стал делать 
знаменитые фильмы про шпионов, 
про разведчиков, очень меня огор-
чило.

Конечно, Гайдай отличается 
от всех режиссеров, даже от тех, 
которые занимаются комедией, ска-
жем, Эльдар Рязанов, или Данелия. 
Все равно человек, который так был 
верен комедии, как Гайдай, просто 
никогда больше не появится. Мне 
кажется, что никто не может делать 
своего рода комедию, как это дела-
ет Рязанов, музыкальные, тонкие, 
лирические вещи, или как Данелия 
делает, но я убежден в одном — 
в эксцентрической комедии, такого 
режиссера как Гайдай нет.

— А ему еще повезло на арти-
стов?

— Да, артисты эти существова-
ли до него, но никто так их не снял, 
как это сделал Гайдай.

Я. Костюковский и Б. Окуджава 
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— С чего началось Ваше со-
вместное творчество с Гайдаем?

— Нас свел, спасибо ему, Иван 
Пырьев. О нем много говорят и хо-
рошее, и плохое, но что касается 
нас, то я и покойный Морис Слобод-
ской очень благодарны ему. Дело 
в том, что еще до работы с Гайда-
ем, мы в комедийной мастерской, 
которую возглавлял Иван Пырьев, 
сделали несколько короткоме-
тражных комедий, поставили себе 
цель создать обаятельного, поло-
жительного героя. Тогда шел разго-
вор в литературе, в театре, в кино, 
в живописи, что надо создать образ 
положительного героя. Создавался 
правильный положительный герой, 
но это был очень скучный герой. Мы 
поставили себе цель в этих малень-
ких короткометражках — взять 
очкарика-студента, который умеет 
постоять за себя. Он делает поло-
жительные вещи, и его полюбит 
зритель. Создали и угадали, причем 
еще до Гайдая. Гайдай тем време-
нем готовился к блестящим двум 
работам — «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», и «Самогонщики». И вот 
Пырьев сказал Гайдаю:

«Леня, это Костюковский 
и Слободской, это твои сценаристы, 
богом данные тебе». А нам он ска-
зал: «Это ваш режиссер.» И вот он 
нас соединил на три фильма.

— С какого фильма началась 
Ваша совместная работа?

— Сначала мы делали «Опера-
цию Ы и другие приключения Шури-
ка», который состоял из 3 новелл, 
одна из которых была, как раз «Опе-
рация Ы». Тогда мы настояли, чтобы 
Гайдай взял в фильм тройку — Вици-
на, Никулина и Моргунова. Он не хо-
тел, чтобы их снимали, мы еле его 
уговорили: «Давайте попробуем, 
это уже будет другая тройка, у вас 
тройка была без текста, на трюках, 
а у нас тройка заговорит!»

Гайдай сказал: «Ну ладно, да-
вайте попробуем, но в последний 
раз».

Когда вышел фильм и имел 
успех, я Гайдаю говорю:

— Леня, что же резать курицу, 
которая несет золотые яйца!

— Все, мы эту тройку больше 
не будем снимать. Нет, мы уже до-
говорились.

К этому присоединилась его 
личная неприязнь к Моргунову. Ког-
да мы написали сценарий «Кавказ-
ская пленница», то сказали, что все 
равно должны быть какие-то против-
ники, «прохиндеи», которые будут 
противостоять Шурику и Нине — 
комсомолке, красавице, спортсмен-
ке. Я предложил попробовать снять 
эту тройку, Гайдай возразил:

— Нет, мы уже договорились, 
что уж третью комедию будем сни-
мать без тройки!

— Как без тройки? Как здесь 
без этой тройки!? Давайте в по-
следний раз. Очень хорош здесь 
Шурик, Нина хороша, замечателен 
Этуш — мой друг, но без этой трой-
ки не то. Потом мы выполнили свое 
обещание, третью комедию «Брил-
лиантовая рука», мы писали специ-
ально для Никулина, заранее мы 
знали, что никакой тройки не будет. 
Я очень страдал, что в фильме не бу-
дет сниматься мой любимый артист 
Георгий Вицин. Я люблю очень Де-
мьяненко, который сыграл Шурика, 
люблю Алексея Макарыча Смирного, 
который верзилу сыграл, я им очень 
благодарен, я понимаю, что многие 
фразы пошли после нашего фильма 
благодаря этим артистам. Но моим 
любимым артистом при всем при-
том был Вицин, и я очень сожалел, 
что Вицин не снимался.

— Удалось Вам потом снять 
Вицина?

Потом мы в компенсацию напи-
сали специально сценарий для Ви-
цина, который до сих пор идет 
по телевидению. Он называется 
«Неисправимый лгун». Его очень хо-
рошо снял замечательный режиссер 
Азаров. Неожиданно мы получили 
приглашение от двух выдающих-
ся французов — режиссера Жака 
Деми, который сделал «Шербург-

ские зонтики» и «Красавицу из Рош-
фора» и его композитора, еще бо-
лее известного — Мишеля Леграна. 
Они предлагали сделать совмест-
ный фильм. Они настояли, чтобы 
именно мы работали с ними и при-
ехали в нашу страну. Мы по наивно-
сти считали, что они видели фильмы 
Гайдая и им понравилось. Счита-
лось, что вся Европа их видела. Вы-
яснилось, что они ни одного фильма 
Гайдая не видели. Единственный 
фильм, который они видели — «Не-
исправимый лгун». Они влюби-
лись в Вицина, влюбились в фильм, 
влюбились в сценарий, запросили 
сценарий, чтобы посмотреть, и ска-
зали, что только с нами — созда-
телями этого фильма и с Вициным 
хотят сделать новый фильм. Фильм 
«Неисправимый лгун» они называли 
по-своему, «Маленький парикма-
хер». Мы поездили по стране вме-
сте с ними, причем потратили много 
денег на съемки. В Средней Азии 
были, придумали очень интересный 
замысел музыкально-комедийно-
го сценария для Вицина, Вицину он 
нравился. Когда уже дело дошло 
до подписания всяких документов, 
вдруг вмешался секретарь по иде-
ологии Михаил Андреевич Суслов, 
и он на нашем замысле написал ре-
золюцию: «не будем развращать 
молодежь». Это был еще только за-
мысел — он даже не знал, что это 
будет за фильм. Он нам уже не ве-
рил, наши фильмы с Гайдаем выхо-
дили всегда вопреки воле Суслова. 
В случае с «Кавказской пленницей» 
нас спас Брежнев. Суслов говорил: 
«Если сценарий написали Костюков-
ский и Слободской, смотрите через 
микроскоп — там обязательно най-
дете антисоветчину».

У меня был друг, ныне покой-
ный, Александр Гомельский — зна-
менитый баскетбольный тренер. 
Он отмечал свой день рождения. 
Почему-то ему Управление делами 
президента предоставило дачу Сус-
лова. Показали мне тот зал, где все 
фильмы наши запрещались. Потом 
повели меня по лестнице, по которой 
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Суслов — аскет (он был примером 
аскетизма и скромности) спускался 
в купальню. Вели меня по лестнице, 
с золочеными ступенями.

— Суслова тогда уже не было 
в живых?

— Нет, конечно, Суслов умер 
в славе, похоронили с почестями, 
его оплакивали все реакционеры, 
антисемиты.

Когда потом Саша Гомельский 
у меня спросил:

— Ну как?
Я сказал:
— замечательный день рож-

дения, но он мне больше бы понра-
вился, если мы сидели бы в другом 
месте. И больше он там никогда ни-
чего не отмечал.

— Расскажите об истории, 
связанной с синагогой на Большой 
Бронной.

— История эта такова. Ког-
да- то, с моей точки зрения, легко-
мысленный союз писателей назна-
чил меня редактором альманаха 
«Смех — дело серьезное». Я сказал 
тогда:

— Господи, зачем вы это сде-
лали? Поймите, что я при публи-
кациях не буду соблюдать нормы 
о евреях- писателях, о сатириках, 
репрессированных или не репрес-
сированных, которые сейчас в изда-
тельствах существуют.

— Именно поэтому.
— Большое спасибо, но учти-

те, я по-другому не смогу.
Потом мы выпустили два аль-

манаха. Там были свои сложности. 
У нас была замечательная пьеса, 
которая была уже набрана, а Сергей 
Михалков своей властью сбросил 
и поставил свою, так что мы свои 
потери несли. Главное, на этой базе 
организовался устный выпуск аль-
манаха «Смех — дело серьезное». 
Я по традиции был редактором. Мы 
выступали в Ленинграде и в разных 
городах. Можно было читать не под-
цензурные вещи, в смысле лексики, 
потому что это был устный выпуск, 
но мы не позволяли себе ничего. Од-

нажды, мы получили приглашение 
выступить в доме народного творче-
ства имени Крупской, который нахо-
дился вот здесь, в этом помещении, 
где мы с вами беседуем — в синагоге 
на Большой Бронной. Вдруг, мне зво-
нит замечательный писатель Абрам 
Маркович Гольдберг, он более изве-
стен, как переводчик и сатирик поэт 
Арго. Это был его псевдоним. Он 
мне говорит:

— Яшенька, что вы делаете, 
зачем вы дали согласие выступать 
на еврейских трупах?

— Господи, какие трупы, о чем 
разговор?

— Дело заключается в том, 
что я в отличие от вас, все знаю, 
все помню. На этом месте была 
знаменитая синагога Полякова, 
одна из первых, как и Хоральная, 
там был подземный ход для спа-
сения евреев. В случае погромов, 
там можно было спрятаться. Когда 
пришли эти (он так и говорил — эти) 
они расстреляли раввина синагоги, 
и не только раввина. И вы на этом 
месте будете плясать? Мало того, 
что это выступление, это еще сати-
рическое, юмористическое.

— Абрам Маркович, извини-
те, спасибо, что нас предупредили, 
я ничего не знал, я должен всем сво-
им друзьям сказать об этом. И дол-
жен вам сказать, что все до едино-
го, отказались, и не только евреи, 
но и русские. Отказался честный 
и чистый человек, который с нами 
выступал, знаменитый поэт, Роберт 
Рождественский, отказался Ян Са-
шин, отказалась замечательная рус-
ская юмористка писатель Варвара 
Карбовская. Они говорили: «Как они 
смели подумать, что мы будем тут 
выступать, русский интеллигент 
не может себе позволить такое!» 
В это время министром культуры 
был Попов, который сказал, что нас 
всех исключат из союза писателей, 
за сионистские штучки. Это был 
1959 год. Сталина не было, но на-
следники были, в особенности 
по этой линии. Тем не менее, мы 
решили: «Пусть исключают!» За нас 

как- то неожиданно тогда заступи-
лась Фурцева, за что я ей очень бла-
годарен. Она сказала: «Минуточку, 
за что вы хотите их наказывать? Они 
ведь отказались от выступления, 
за которое должны были получить 
гонорар, значит, они отказались 
от гонорара. И вы еще хотите их на-
казать?»

Она была интересным, но про-
тиворечивым человеком, и в кино 
она нас в свое время спасла и потом 
помогала. Попов — этот министр 
долго не успокаивался, вроде бы про-
сили не исключать и все прочее, но он 
продолжал свои доносы на меня, 
как на еврея, и, в особенности, на рус-
ских на Карбовскую, на Рождествен-
ского: «Ну эти жиды — это понятно, 
но как вы? И вы туда же!»

— Вы сейчас считаете себя ре-
лигиозным человеком?

— Нет, я не могу сказать, 
что я человек близкий к религии, 
это было бы нечестно. Когда- то, 
кто-то сказал гениально в Талму-
де, или в каких-то комментариях, 
что чем еврей становится старше, 
тем он больше себя ощущает евре-
ем. Вот с некоторых пор, становясь 
старше, я стал больше себя ощу-
щать евреем. Не потому, что это 
были детские воспоминания, моя 
семья не была фанатично верую-
щей. Но я вдруг понял, что я должен, 
не становясь религиозным, учить 
Тору. Я долго выбирал себе равви-
на, пришел в «Синагогу на Большой 
Бронной», убедился, что выбрал 
точно. Я трижды в жизни не оши-
бался: я выбрал хорошо себе жену 
Фиру, я выбрал себе дочку Инну, 
и я выбрал себе раввина Исаака 
Абрамовича Когана. Я сказал ему: 
«Я хочу учить Тору у вас. Это вели-
кое литературное, философское, 
филологическое и историческое 
произведение. Я не знаю иврита, 
и я счастлив, что вы читаете свои 
лекции и комментарии по-русски, 
я все понимаю, я счастлив, что за-
нятия проходят в атмосфере не на-
вязывания истин, как это бывает 

память
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в других религиях, а в обстановке 
дискуссий, где можно возразить, 
даже раввину».

Коган окончил Ленинград-
ский электротехнический институт 
и был специалистом по атомным 
подводным лодкам, а потом стал 
раввином, но юмор и светскость он 
не оставил. Вот я приведу один при-
мер: я как-то пропустил урок, хотя 
обычно не пропускаю — я очень 
прилежный ученик, и он это ценит. 
Он сказал:

«Реб Яков, если бы даже вы 
пришли один, я вам и одному читал 
бы лекции».

Я, может, даже не заслужил 
этого. Потом я пропустил несколько 
занятий, реб Изя меня спрашивает:

— реб Яков, почему вы не 
были на занятиях?

— Я не был в Москве.
— А где вы были?
— Я был за границей.
— А где вы были за границей?
— Я был в Исландии.
— Где, где, в Исландии?
Он минуточку подумал и гово-

рит:
— Не слабо!
Представляете! Или вот сейчас 

я был в Израиле, и у него спросили, 
почему меня нет на занятии, где я. 
Он говорит, что я в Израиле. Спро-
сили:

— Ну как он там?
— Он там ловит кайф.
Вот это невозможно приду-

мать! Причем он глубоко религи-
озный человек, не просто рели-
гиозный, он человек верующий, 
страдающий за евреев. Он пере-
жил как личное горе расстрел в Ин-
дии еврейской четы, он специаль-
но летал на похороны в Израиль. 
Их хоронили на Масличной горе. 
Поэтому сочетание в нем этой глу-
бины веры, знаний и в тоже время 
юмора мне лично напоминает папи-
ного друга реб Сандлера. Однажды 
у реб Сандлера, который позволял 
себе критически выражаться, кол-
лега спросил:

— Реб Сандлер, вы такие вещи 
говорите, можно подумать, что вы 
в Бога не верите!

— Нет, почему же, я в процессе.
Гениальная фраза! Может и я 

в процессе, конечно, я ближе стал, 
я уверен только, что если Б-г есть, 
то это еврейский Б-г, не смотря 
на все страдания еврейского наро-
да, потому что когда реб Сандлеру 
говорили, что евреи избранный на-
род, он говорил:

«Да, избранный народ, да, из-
бран для страдания».

Я как-то сказал:
«Какое счастье, что евреев 

по пустыне 40 лет водил Моисей, 
а не Иван Сусанин».

— Спасибо большое.   

память

Я. А. Костюковский 



98

С ц е н а  № 4 (13 2 )  /  2 0 2 1

театральный плакат

Молодые английские худож-
ники Уильям Николсон и Джеймс 
Прайд одинаково тяготились акаде-
мическим образованием. Поездка 
в Париж сделала их поклонниками 
французских графических работ, 
особенно Тулуз-Лотрека.

Судьба соединила их родствен-
ными узами: Николсон женился 
на сестре Прайда Мэйбл. В 1894 году 
заехавший навестить родственни-
ков Прайд задержался у них на два 
года, и они решили попробовать 
себя в плакатном искусстве. Так ро-
дился самый удивительный творче-
ский союз, который сначала назвали 
Братья Беггарстафф, а потом и про-
сто Беггарстафф. Это старое ан-
глийское имя они увидели на меш-
ке лошадиного корма в конюшне 
и нашли его очень подходящим 
для подписи.

Художники использовали тех-
нику коллажа и трафарета для соз-
дания своих работ. В ход шли нож-
ницы, макетный нож и простая 
оберточная бумага.

Их первой работой был «Гам-
лет» для известного деятеля театра 
символизма Эдварда Гордона Крэга. 
Одинокая фигура принца датского 
с черепом в руках одновременно 
и притягивала зрителей силой об-
раза и простотой линий, и оставляла 
в их душе какую-то смутную тревогу.

Искусство Беггарстафф резко 
отличалось от ярких жизнерадост-
ных плакатов французской школы. 
То, что они создали, было револю-
ционным и в то же время очень ан-
глийским.

В этом же году они участвова-
ли с проектами плакатов, не предна-
значенных для какой-то конкретной 
рекламы, в первой международной 
выставке плакатистов в лондон-
ском «Аквариуме».

Вновь к театру художники 
вернулись, создав в 1895 г. плакат 
для постановки музыкальной коме-
дии Чарльза Хойта «Поездка в Чай-
натаун». Издатель без их ведома 
добавил обрамление и леттеринг, 
и в результате плакат остался не-
подписанным.

В 1896 г. актёр-менеджер Генри 
Ирвинг заказал художникам плакат 
для своей новой постановки «Дон 
Кихот». Плакат в коричневых и се-
рых тонах изображал рыцаря пе-
чального образа на лошади. В руках 
у него было длинное копьё. Фон соз-
давала ветряная мельница. Ирвинг 
купил плакат, но свет он не увидел. 

Это изображение, ставшее теперь 
хрестоматийным, стало известно 
публике только по печатным публи-
кациям. Следует отметить, что спек-
такль не пользовался успеxом, 
и вскоре был снят с репертуара.

Еще один заказанный Ирвин-
гом плакат, «Бекет», публика так 
и не увидела.

Плакат для пантомимы «Золуш-
ка», поставленной в театре «Дрюри 
лейн», избежал печальной участи 
остаться неизвестным. Это стало 
возможным благодаря вмешатель-
ству известного карикатуриста 
Фила Мэя.

Огромный плакат со златовла-
сой Золушкой на фоне кареты висел 
на сценe во время репетиции и вы-
зывал насмешки как актёров, так 
и руководителя театра cэрa Огустусa 
Харрисa.

Похвала Мэя хорошему вкусу 
Харрисa по поводу плаката «Золуш-
ки» явно решилa дело в пользу ху-
дожников.

Театральные плакаты Беггар-
стафф — «Гамлет», «Дон Кихот» 
и «Поездка в Чайнатаун» — вошли 
в число их шести работ, которые 
были представлены в коллекцион-
ном издании «Мастера плаката», 
собравшeм наиболее интересные 
образцы конца XIX века.

Несмотря на то, что критики 
и коллекционеры высоко ценили 
плакаты Беггарстафф, рекламодате-
ли отнеслись весьма холодно к гени-
альной простоте их работ. Талантли-
вый союз просуществовал недолго, 
но их творчество оказало большое 
влияние на последующие поколе-
ния художников-плакатистов.   

The BeggarsTaffs
лю Б а  с т е рлиКо в а

Дон Кихот, 1896



Поездка 
в Чайнатаун  
1895

Золушка
1895



Гамлет
1894
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ЗАПиСки ПеРифеРийноГо 
РежиССеРА

ВЛАДИМИР КОЛОМАК,
ГЛАВНЫЙ РЕжИССЕР
ВЫшНЕВОЛОЦКОГО ТЕАТРА:
Никогда не задумывался, а тут 

всё равно, что голову от земли под-
нял: какой нынче год? 2021-й. А ведь 
я пришёл главным режиссёром в Вы-
шневолоцкий театр в 2006 году. Это 
что же получается? Выходит, что в те-
кущем году у меня юбилей! Так точно 
и есть, в 2021 году исполняется 15 лет 
моей службы этому театру. 15 лет. 
Но познакомился я с Вышним Волоч-
ком ещё раньше!

Я был наслышан, что в этом го-
роде проходит фестиваль, созданный 
для маленьких городов необъятной 
России. Служил я тогда в Рыбинском 
драматическом театре, и Рыбинск 
вполне подходил под формат этого 
фестиваля. А в это время весь теа-
тральный мир отмечал двухсотлетие 
со дня рождения Пушкина, и я долго 
и мучительно выбирал произведение, 
каким можно отметить эту дату.

Возьми первым действием «Ме-
тель», а вторым — «Барышню-кре-
стьянку», в основе и того и другого 

вл а Димир Колом а К                            
За Пись ольГи иГн атюК

В каждой области есть «второй» город. Второй после давшего название области, первого. У него нет официально-
го статуса. Но в умах обывателя он — второй. По населению, по промышленности, по внутриобластной значимости. 
В Тверской области на это почётное место могли бы претендовать и Кимры, имеющие свой драматический театр 
на высоком берегу Волги, и Удомля, расцветшая благодаря строительству мощнейшей АЭС, которая даёт электриче-
ство чуть ли не всей европейской части страны. Не откажутся от соперничества и Торжок, и Ржев, не растерявшие 
свой промышленный и людской потенциал в 90-е годы.

В ряду первых соискателей на ник ем не установленное право считаться вице-центром Тверской губернии стоит 
и старинный Вышний Волочёк. Всем, что он имеет в своей истории, впрочем, и тем, чего не имеет, он обязан своей гео-
графии. Стратегическое расположение между Москвой и Петербургом ввело его в большую историю страны. По при-
казу Петра Первого здесь, впервые на Руси, рылись рукотворные водные каналы. Своевольному царю для постройки горо-
да-призрака на болотах требовались стройматериалы, мануфактура. Подвозить это к новым, не освоенным западным 
территориям в требуемых огромных количествах разумно было только водным путём. Волочёк и назвали Волочком 
потому, что в этом месте суда тащили волоком по земле, чтобы попасть в западную, балтийскую систему рек. Царь 
росчерком пера навсегда устранил это неудобство — Волочёк стал городом каналов, островков и мостов, «русской Ве-
нецией», как подхватили местные патриоты. Чтобы в этом убедиться, надо побывать в Венеции, а потом немедленно 
пройтись по заросшим бурьяном и заваленным пластиковыми бутылками Тверецкому или Цнинскому каналам…

В городском музее хранится копия Екатерининского указа, где жалуется поселению Волочёк, что называют Вышний, 
статус города. На городских праздниках этот факт всячески обыгрывается костюмированными артистами. Александр 
Радищев в своём «Путешествии из Петербурга в Москву» одну из глав, не мудрствуя, так и назвал — «Вышний Волочёк».

Первая в Советской стране женщина-министр Екатерина Фурцева — родом из этих мест. И начинала она как обык-
новенная ткачиха Вышневолоцкого хлопчато-бумажного комбината. Звёзды, украшающие башни московского Кремля, 
изготовлены также в Вышнем Волочке на стекольном заводе «Красный Май». Так что, Вышнему Волочку есть чем аргу-
ментировать своё право быть вторым городом области. Правда, всё это история. Лежит на боку, хлопая жабрами, 
славный трудовыми подвигами хлопчато-бумажный комбинат. Не выдержал революционных преобразований и рухнул, 
рассыпавшись в прах, стекольный завод «Красный Май», оставив не у дел выросший вокруг себя многоэтажный посёлок.

Но вопреки всем историческим катаклизмам жив, трудится и верит, что лучшее впереди, Вышневолоцкий драма-
тический театр.

театр и город

Владимир Коломак
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рассказа — анекдот, беспроигрыш-
ный вариант! Но — нет, не лежит душа 
ни к «Барышне», ни к «Метели». «Ма-
ленькие трагедии»? «Годунов»? «Ка-
питанская дочка»? Нет, нет, нет! И всё 
время возникало ещё одно произве-
дение, которое я отпихивал в сторо-
ну. И опять мешал в ступе: «Дочка», 
«Трагедии», «Метель», «Барышня-
крестьянка»… Да нет же! Что я себя 
обманываю, конечно же, это — «Пи-
ковая дама». Мистичная, напряжён-
ная, сумасшедшая — «Пиковая дама»! 
И я написал первую в своей жизни 
инсценировку и поставил «Пиковую 
даму».

Сначала мы отвезли этот спек-
такль в Орёл, на фестиваль «Русская 
классика», куда съезжались спектак-
ли по Пушкину и Тургеневу. Затем нас 
пригласили на фестиваль в Вышний 
Волочёк. Нас позвали как победи-
телей предыдущего фестиваля, где 
рыбинцы, ещё до меня, взяли Гран-
При со спектаклем «Не всё коту мас-
леница». Эта традиция так и остава-
лась на протяжении всех фестивалей, 
проходивших в Вышнем Волочке: но-
вый фестиваль открывает театр, по-
бедивший в прошлый раз.

Если бывает фурор, то тогда 
произошло именно это. Ко мне под-
ходили неизвестные люди и говори-
ли, что мечтают хотя бы декорации 
двигать в нашем спектакле, так он 
их заворожил. То, что мы забрали все 
главные призы — и говорить не стоит.

Так я впервые попал в Вышний 
Волочёк на Фестиваль театров ма-
лых городов России. И потом, где бы 
я ни работал, я привозил свои спек-
такли на этот замечательный фести-
валь, и чувство радости и удовлетво-
рения не отпускало от первого дня 
до последнего.

Начиная с 1996 года, на этом фе-
стивале побывали театры из 36 горо-
дов Российской Федерации. Вышне-
волоцкий зритель приучился ждать 
этого события, которое происходи-
ло обычно в октябре. Тогда Волочёк 
особенно хорош в красно-жёлтом на-
ряде, отражающемся в его каналах. 
Душою фестиваля всегда был дирек-

тор Вышневолоцкого театра Генна-
дий Александрович Закаржевский. 
Его простецкое лицо и хлебосольная 
манера встречать гостей особенно 
радушно располагали к себе приез-
жающие делегации.

Я не знаю другого фестиваля, 
где бы приезжающий коллектив вме-
сте с конкурсной работой не привоз-
ил бы ещё и детскую сказку. И это 
входит в условия приглашения на фе-
стиваль. Таким образом, весь день 
отдавался приезжающему театру. 

Рано утром выставлялись декорации 
и свет к детской сказке. В 11 часов она 
игралась. Потом она демонтирова-
лась, и ставился вечерний спектакль. 
А после спектакля люди собирались 
в буфете театра и поздний вечер был 
отдан шуткам, розыгрышам, капуст-
никам и общению.

Мои спектакли были участника-
ми фестиваля, когда я был главным 
режиссёром Рыбинского театра. Кро-

ме «Пиковой дамы», мы привозили 
историческую драму «Ваша сестра 
и пленница», когда я был главным ре-
жиссёром Елецкого театра, привози-
ли и «Номер моего желания»

Сделав несколько фестиваль-
ных кругов над Волочком, осенью 
2006 года, по зову Г. А. Закаржевско-
го, я спикировал на этот старый, ис-
пещрённый каналами город, чтобы 
стать его постоянным жителем и ра-
ботником местного драмтеатра.

Но не столь радужны были вла-
сти города, как приветливый Генна-
дий Александрович, и два года мне 
пришлось жить в театре, обходясь 
электроплиткой и кипятильником. 
Затем мне выделили квартиру, но так 
далеко от театра, что приходилось 
добираться до неё на всех подручных 
средствах: на велосипеде, на мопеде, 
на попутке, на такси. Пока аксакалом 
не пошёл в автошколу и в мои немоло-
дые годы получил водительские пра-
ва. « Рено-сандеро» — мой первый 
автомобиль, который я, завершая 
своё автообразование, навёрстывая 
то, что не дополучил в занятиях на ав-
тодроме, быстро уделал на дорогах 
Твери и Рыбинска.

Когда я пришёл в Вышневолоц-
кий театр, репертуар его представ-
лял странную картину. Игрались ко-
медии на 3-4 человека с декорациями: 
стол, стул, торшер, портрет Хемингуэя 
на нарисованных книжных полках. 
Таких спектаклей было несколько. 
Оказывается, их поставила некая не-
молодая актриса, которая приехала 
из бывшей республики и попросту 
перенесла эти спектакли на Вышнево-
лоцкую сцену. Актёры ставили сказки 
для самых маленьких, типа «Теремок», 
«Три поросёнка» и «Ай, да Мыцык». 
С крутящимися декорациями: на од-
ной стороне красота — полевые цве-
ты, на другой ёлка — страшный лес.

Был один пожилой очередной 
режиссёр, который принял на себя 
обязанности ставить серьёзный ре-
пертуар, и благодаря ему здесь по-
являлись «костюмные» спектакли. 
Костюмные в значении — развлека-
тельные. Вот наденет артист истори-

Владимир Коломак



С ц е н а  № 4 (13 2 )  /  2 0 2 1

103

театр и город

ческий наряд, приклеится к бороде, 
усам, наденет парик, раскрасится — 
и зрителю гораздо забавней и при-
кольней смотреть на загримирован-
ных людей. В этой категории шли 
спектакли «Дама-невидимка» Каль-
дерона, «Любовь-книга золотая» 
А. Толстого, «Не всё коту масленица» 
Островского.

…Я перелистываю свою запис-
ную книжку, куда вношу даты всех 
своих премьер. Первые годы работы 
в Вышневолоцком театре я ставил 
по пять-шесть спектаклей в сезон. 
Сказки, комедии, драмы, интеллек-
туальные опусы, подростковый ре-
пертуар, спектакли для возрастного 
зрителя, спектакли к юбилеям…

…Не удовлетворяясь своим «фе-
стом», мы стали ездить и на другие. 
В Брянск повезли «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». До последнего дня бо-
дались с Тамбовом, который привёз 
довольно яркий спектакль «Обыкно-
венная история» Гончарова. И всё же 
жюри отдало Гран-при тамбовчанам. 
Зато наша Ольга Егорова получила 
Лучшую женскую роль за Катю Измай-
лову. В Воронеже на наш спектакль 
«Тринадцатая звезда» пригнали до-
школят и младших школьников, заре-
зав тем самым острый, конфликтный 
спектакль. Мы повезли эту же драму 
в Рязань, где проходил фестиваль 
спектаклей именно для подростков. 
Там не было отдельных номинаций, 
но была самая главная — «Лучший 
спектакль по мнению зрительского 
жюри» — которое состояло из са-
мих же подростков. И этот приз был 
присвоен нам, несмотря на участие 
в конкурсе Санкт-Петербургского, 
Минского и Рязанского ТЮЗов.

Я люблю ставить детские спек-
такли и давно понял, что не надо де-
лать никаких сносок по поводу «дет-
скости». Терпеть не могу заискивания 
с детской аудиторией. «Скажите, ребя-
та, куда побежал Волк, туда или сюда?» 
Вообще не люблю, когда со сцены 
называют маленьких зрителей в зале 
«ребята» или «дети», «детишки», сразу 
расставляя акценты: мы — взрослые, 
вы — дети. Не получается разговора 
на равных. Или, как в «Ералаше», дети 

ведут себя не так, как они существу-
ют в своей дворовой или школьной 
жизни, а так, как представляют себе 
взрослые, придумавшие эти сюжеты. 
А отсюда — фальшивые тексты, фаль-
шивые ситуации, в которые их ставят 
взрослые, и, как следствие, бездар-
ная игра детей.

Я ставил спектакль для детей 
по текстам Даниила Хармса. Кроме 
детских стихов, включил туда и про-
заические миниатюры, не предназна-
ченные для маленьких: «Тюк», «Мака-
ров и Петерсен», «Вываливающиеся 
старухи». Обретённый с самого на-
чала спектакля верный тон общения 
с ребятнёй, который обеспечил всту-
пительным монологом сам Хармс — 
наш персонаж, «упавший с неба» — 
позволил и детям легко и органично 
воспринимать юмор взрослых рас-
сказов Хармса. Мы повезли этот спек-
такль на международный фестиваль 
детских спектаклей «Та-ра-рам» в го-
род Котлас, и авторитетное жюри 
присудило нам Гран-При и говорило 
много тёплых и важных слов, в част-
ности, об особом контакте, устано-
вившимся между зрительным залом 
и сценой.

В последнее время наш театр 
уделяет большое внимание новогод-
ним сказкам. Работа начинается уже 
в сентябре — октябре. Изысканные, 
изощрённые эскизы костюмов выхо-
дят из-под кисти нашего художника 
Ирины Смирновой. Театр приобрёл 
современную свето- и радиоаппара-
туру, и всё более искусно её пуска-
ет в дело зав. радиоцехом Виталий 
Яцына. К Новому году мы ставим 
любимые детские сказки: «Аленький 
цветочек», «Волшебную лампу Алад-
дина», «Волшебника Изумрудного 
города» и, не нарушая классическо-
го содержания, пытаемся смахнуть 
с предметов пыль времён. Так Купец, 
уезжая в заморские страны, попадает 
в Японию с танцующими гейшами, по-
том в страшный «передряг» к папуа-
сам, в танцующую Мексику и т. д.

Стали выигрывать в зрелищ-
ности спектакли, когда появился 
в театре художник Леонид Пантин 
и привнёс в декорации новое для нас 

понятие: 3D — мэппинг. Проще го-
воря, это вид 3D-анимации, которая 
комбинируется с неподвижной те-
атральной декорацией, создавая 
новые видеоэффекты. Мы видим, 
как проецируемый Джинн летает 
по небу, а потом живой актёр, слива-
ясь, синхронизируясь со своим двой-
ником, падает на землю — эффект 
совпадения замечательный. Возмож-
ны гораздо более сложные обыгры-
вания сценического пространства, 
когда в мгновение ока всё, что нахо-
дится на сцене, превращается в не-
проходимые джунгли.

Таким образом, воспитатели 
и учителя в соседних городах, нахо-
дящихся между Тверью и Волочком, 
а также из Торжка и Ржева стали воз-
ить своих детей не в Тверской ТЮЗ, 
а к нам, в Волочёк.

Три губернатора сменилось 
за время моей работы в Вышнево-
лоцком театре. Все трое были столь 
великодушны, что каждый оценил 
мои спектакли «Премией Губернато-
ра». И в результате — звание «Почёт-
ный работник культуры и искусства 
Тверской области». А вот докумен-
ты на звание «Заслуженный деятель 
Российской Федерации» просто рас-
творились в московском море бумаг 
и пропали без вести. Вечная память!

Но зритель приходит не на ди-
пломы смотреть и не на почётные 
книжки любоваться. Боже, который 
создал меня таким, какой я есть, 
не дай иссякнуть энергии, которой 
я обладаю! Не остуди мою любовь, 
которой я люблю дело, которым за-
нимаюсь всю жизнь, поступив в теа-
тральное училище в шестнадцать лет. 
Не сделай равнодушным и праздно-
шатающимся функционером, лишь 
цепляющимся за кусок хлеба, кото-
рый отрезает для тебя театр. И тогда 
я не помру. Тогда я буду жить вечно. 
Аминь!   
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1957 год начался с подготовки к 
юбилею 250-летия Ленинграда. Это 
мероприятие по разным причинам 
отодвигалось с 1953 года, хотя в тот 
год всё же и была отлита настольная 
юбилейная медаль. На этом дело за-
стопорилось, страна потеряла отца 
всех народов. Называлось много 
разных причин постоянного перено-
са юбилея города, но в основе были 
систематические партийные разбор-
ки между Москвой и Ленинградом. 
Естественно, мы подобные пробле-
мы в своей казарме не обсуждали, 
правда обменивались услышанным 
от своих генералов, да и ежедневные 
поездки наглядно показывали, что 
делается в городе. Всё шло как обыч-
но, но вдруг возник необычный день, 
как для города, так и непосредствен-
но для нашей казармы.

В среду утром 22 мая на Двор-
цовой площади перекрыли любое 
движение, оставили проезд только к 
парадному входу штаба и наш двор. 
Назревало нечто необычное, срочно 
ставили перед воротами Зимнего 
упрощённый вариант трибуны, без 
портретов и лозунгов. Во второй по-
ловине дня на площадь стали соби-
раться большие массы народа. Через 
некоторое время после ХХ съезда 
КПСС в Ленинграде было организова-
но всенародное одобрение решений 
съезда. Казалось, что на Дворцовую 
площадь вышли все жители города. 
Всех свободных от дежурства солдат и 
младших офицеров штаба 76 Воздуш-
ной Армии вывели на площадь в оце-
пление, не помню, чтобы такое было 
до или после. Ничего удивительного, 

в город приехали главные партийные 
руководители Никита Сергеевич, Ни-
колай Булганин, Лазарь Коганович.

Как сказал мой генерал, дела в 
Москве у них плохи, нужна поддерж-
ка Ленинградцев. День рабочий поче-
му бы народу не погулять по площа-
ди? Как стало известно позднее, мой 
генерал получил задание партийных 
властей Ленинграда, обеспечить си-
лами штаба Воздушной Армии, ох-
рану прибывшей делегации ЦК КПСС. 
После разоблачения культа лично-
сти, доверия к МВД и внутреннем во-
йскам уже не было.

Нас, рядовых, разместили не-
посредственно перед трибуной, и 
хорошо было заметно насколько жи-
вые руководители отличались от ра-
нее виденных на портретах. А Никита 
Сергеевич, оказался в сплошных бо-
родавках, впрочем, лихо ретуширу-
емых на портретах официальными 
фотографами и услужливыми члена-
ми союза художников. Сообщение 
Никиты Сергеевича о культе лично-
сти и о преступлениях Сталина было 
встречено при полной тишине пло-
щади, удивляться было нечему, всем 
и так уже всё было известно.

«Мой генерал» относился к так 
называемым сталинским соколам. 
Был предан Родине, партии, трудо-
вому народу. Осваивал авиационное 
дело вместе с сыном Сталина Васи-
лием и потом многие годы дружил 
с ним. До авиации делал кирпичи на 
Можайском кирпичном заводе, где 
много лет спустя, я покупал их для 
печки своей дачи. Вот такие взаимос-
вязи. Генералу не нравилась полити-

ка Хрущева по уничтожению боевой 
авиации в пользу ракетного вооруже-
ния, когда новейшие самолёты дави-
ли танками на металлолом.

Тем не менее генерал по воз-
можности поддерживал Хрущева, 
хотя и несколько своеобразно. Так 
в своих мемуарах генерал пишет, 
что Никита Сергеевич приехал на 
площадь хорошо выпивши. Нес сум-
бурную речь, и возмущённый, вроде 
народ готов был смести трибуну и 
ему пришлось срочно вызывать из 
штаба дополнительные силы. И здесь 
мы с моим генералом расходимся. Я 
стоявший в оцеплении прямо перед 
Никитой Сергеевичем, свидетель-
ствую что, лидер был достаточно 
трезв, речь, посвященная культу лич-
ности, была понятной всем и народ 
подтягивался к трибуне не с целью 
снести её,  а чтобы услышать более 
подробно то, что в тайне читалось за 
закрытыми дверями партийных со-
браний. И гром оваций раздался на 
площади, когда Хрущев сказал (я за-
помнил эти слова на всю жизнь) «На-
шему народу нужна не идеология, а 
мясо, масло, молоко!». И поставил 
знаменитый лозунг «Догнать и пере-
гнать Америку!», Жаль, что с этого 
направления Хрущев очень быстро 
свернул на прежний путь кормления 
народа обещаниями. А подкреплять 
оцепление трибуны уже было некому. 
В штабе остались только вольнонаем-
ные служащие. К счастью, это было 
не возмущение народа, а реальная 
поддержка Н.С.Хрущеву.

А ещё Дмитрий Тихонович 
описал в своих мемуарах, как про-
вожал в тот день Никиту Сергееви-

вячеслав соКолов 
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ча на Московском вокзале. По его 
словам, часть перрона, где стоял 
вагон Хрущева, оказалась не пере-
крыта службами безопасности, а из 
глубины железнодорожных путей 
к составу бежала большая группа 
пьяных недовольных ленинградцев. 
Возле секретаря ЦК был только сам 
генерал-лейтенант Никишин: «Я при-
крыл Хрущева своим телом от толпы, 
при этом успел получить несколько 
шишек, запихнул его в вагон, поезд 
тронулся». Могло такое быть? Фанта-
стика!

В Москве в это время сражалась 
за власть, так называемая антипар-
тийная группа в составе Молотова, 
Маленкова, Когановича, Шепилова. 
Механизмом этой борьбы стал Пле-
нум ЦК КПСС. Каждая группа собирала 
своих сторонников, мешая прибытию 
в Москву своих противников. В дело 
была брошена военная авиация. Так 
под покровом ночи на реактивном 
военном самолёте из Ленинграда 
был вывезен на Пленум сторонник 
Хрущёва, первый секретарь Ленин-
градского обкома Флор Козлов, ру-
ководил этой переброской сам Дми-
трий Тихонович Никишин.

Какие-либо вести не приходи-
ли из Москвы, но город готовился 
к своему 250 летнему юбилею. Соз-
давалось впечатление, что город 
Ленинград возник исключительно 
при усилии Ленина. Официальная 
юбилейная медаль не содержала ка-
ких-либо сведений ни о Петре 1, ни о 
его сподвижниках. Только Владимир 
Ильич и всё. И очередной памятник в 
честь юбилея заложили на площади 
перед Московским вокзалом, не ос-
нователю Петру, а Владимиру Ильичу 
Ленину. И город украшался исключи-
тельно его портретами.

Главным мероприятием были 
парады военно-морского флота на 
Неве, и в небе военно-воздушных сил 
Ленинградского военного округа. Ко-
мандный пункт управления воздуш-
ным парадом было решено устано-
вить на флагмане Балтийского флота 
крейсере «Киров», Мне очень хоте-
лось попасть на знаменитый крейсер 

и долго упрашивал Никишина взять 
меня с собой. Нытьё моё генералу на-
доело, и он вручил мне какие-то бу-
маги, приказал ни на шаг не отходить 
от него и не лезть под ноги морским 
офицерам и подальше держаться от 
министра обороны маршала Жукова.

Сам Министр обороны поднялся 
на борт только после поздравления 
всех кораблей с праздником. Его бе-
лоснежный адмиральский катер тор-
жественно объезжал выстроившиеся 
корабли. Жуков и сам стоял в бело-
снежном мундире, слегка прикрытый 
от ветра прозрачным пластиком, со 
всеми наградами, вес которых навряд 
ли позволил маршалу выплыть, если-
что либо, случилось на воде. Конечно 
на воде ничего не произошло, но уже 
что-то произошло в Кремле, и когда 
Жуков поднялся на борт Кирова было 
известно, что в ближайшее время у 
страны будет иной Министр обороны. 
Данный эпизод описан в мемуарах 
моего генерала. «Жуков только спро-
сил и кого назначили? Малиновского! 
Ну, слава богу, а то могли ведь и Фур-
цеву», Реальная смена произошла на-
много позднее, только осенью.

Сама авиация была собрана из 
разных мест, Московский парадный 
полк, тяжелые бомбардировщики, 
базирующиеся в это время в Эстон-
ском Тарту, Ил-28 и ЯК-25, МИГ-19, Ту-
16 с аэродромов, окружавших город. 
Конечно, управление с крейсера было 
чисто декоративным, всё осущест-
влялось с более серьёзных, а порой 
и секретных мест. Воздушный парад 
прошел успешно, где-то у самолета 
отказал двигатель и его вовремя вы-
вели из строя и посадили в Гатчине.

Корабли пахли свежей краской, 
вечером была включена иллюми-
нация, тогда ещё просто красили 
лампочки анилином, всякие свето-
диоды пришли только в следующем 
веке. Сотни тысячи людей гуляли 
по набережным, восхищаясь своим 
флотом и любуясь огнями оживших 
Ростральных колонн. А в это время 
на Крестовском острове на стадио-
не им. С.М. Кирова, два выдающихся 
режиссёра современности, Григорий 

Товстоногов и Игорь Владимиров по-
казывали первое в стране массовой 
театрализованное представление, 
которое транслировалось по радио-
точкам всего города. Здесь не был 
забыт и ни царь Пётр Первый, ни его 
сподвижники, побитые Шведы. рево-
люция с броневиком и протянутой 
рукой В.И.Ленина, ужасы войны и 
блокады, радость Победы, не было 
только, как всегда, полной правды 
событий.

Победителей не судят. Через 
две недели победители приехали в 
Ленинград праздновать 250-летие 
города и тем закреплять свою побе-
ду. Были и Екатерина Фурцева и Флор 
Козлов, сам Никита Сергеевич Булга-
нин, Ворошилов, Куусинен, Шверник. 
У всех были заготовлены утверждён-
ные речи, по размеру значимости ора-
тора в партийной иерархии. К счастью 
мне не пришлось всё это выслуши-
вать. 7 июля 1957 года нас держали в 
казарме. 

Вспоминается анекдот, в кото-
ром Хрущёв ругает верного Аджубея 
за длинный доклад. «А ты. Никита Сер-
геевич, три экземпляра прочитал!» 

Изгнанных из Политбюро не ре-
прессировали, начиналась Хрущёвская 
оттепель, их просто лишили должно-
стей.

Пришла осень, время демоби-
лизации. Меня долго уговаривали 
остаться на сверхсрочную службу, 
обещая значительные поблажки и 
возможность закончить среднюю 
школу. Но зомбированный всеобщей 
пропагандой, выбрал поездку по ком-
сомольской путёвке на строитель-
ство Красноярской ГЭС. В реальности 
оказалось, что на стройке никому 
не нужен, нет жилья, возможности 
учиться, тысячи подобных патрио-
тов размещались на ночлег в гро-
мадном зрительном зале местного 
клуба. Сплошная пьянка, мат. Ма-
шину для работы нужно было ждать 
несколько месяцев, а пока лом в руки 
и в карьер. Отпустили без проблем и 
вернулся в свой Друскининкай, отку-
да в 1954 году и отправился в Совет-
скую Армию.   
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Продолжение (начало в №2, 2021). 
Ключевые слова: Биеннале, 
Тбилиси, Гуния, Ховард, 
Бахтина, пандемия

ФЕСТИВАЛИ

Елена Абумова «Здесь все творцы и 
боги». Рассказ о XI международном 
эколого-этническом фестивале 
театров кукол в Абакане (Хакасия), 
обзор событий фестиваля. 
Ключевые слова: «Чир Чайаан», Хака-
сия, Окольникова, Калягин, РАМТ

Нина Карпова. «Несбывшиеся 
надежды». Рецензия на спектакль 
Чечнской театр им. Х. Нурадилова 
«Отелло» у. Шекспира в постановке 
Р. Мархолиа. Ключевые слова: 
Мархолиа, Ковальчук, Федерация, 
Атмутханова, Пицуева

Екатерина Морозова. 
«Пространство памяти». 
Рецензия на спектакль «Кабай» 
(Колыбель) по Ч. Айтматову 
в Национальном драматическом 
театре им. П. Кучияка, Алтай. 
Ключевые слова: Колаев, Тебеков, 
Айтматов, Унатова, манкурт

Алла Шевелева. «Шестеро персона-
жей в поисках смысла». Рецензия 
на спектакль «Жребий» Т. Кулова 
в Буинском драматическом театре. 
Ключевые слова: Кулов, Буинск, 
Сагеева, Хаматдинова, Садриев

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб «Диана де Пуатье. 
1934». Статья рассазывает о замысле 
Иды Рубинштейн и ее работе над 
спектаклем, посвященном «Диана 
де Пуатье», в центре которого 
– образ Дианы, возлюбленной 
короля Франции Генриха II Валуа, 
и история ее жизни. 
Ключевые слова: Ида Рубинштейн, 
Элизабет де Грамон, Диана де 
Пуатье, Генрих Валуа, Ибер

Ирина Корчевникова 
«Мария Германова “После смерти 
Станиславского”». Публикация 
посвящена исторической беседе 
с актрисой МХАТа Марией Герма-
новой и статье «Московский Худо-
жественный театр. Воспоминания 
провинциала» автора Атанаса 
Петрищева под псевдонимом 
Старый земец, опубликованным 
в связи с кончиной К. С. Станис-
лавского в 1938 году в парижской 
русскоязычной газете «Последние 
новости». 
Ключевые слова: Станиславский, 
МХАТ, Германова, Петрищев, 
Старый земец

Бэлла Пак, князь Никита 
Лобанов-Ростовский 
«О балете и опере». 
Беседа с известным коллекци- 
онером, знатоком русского 
театрально-декорационного 
искусства начала ХХ века 
и оперно-балетного искусства 
в целом Никитой Лобановым- 
Ростовским об истории русского 
балетного и оперного искусства. 
о встречах с его блестящими 
представителями. 
Ключевые слова: Кшесинская, 
Вырубов, Нуреев, Барышников, 
Фонтейн

Владислав Иванов 
«”Габима” в “земле обетованной”». 
Статья посвящена исследованию 
переписки актрисы еврейского 
театра «Габима» Любови Пудало-
вой с семьей, в которой содер-
жатся впечатления от гастролей 
театра на исторической родине, 
в Палестина (1928 год). 
Ключевые слова: Габима, 
Палестина, еврейская община. 
ГОСЕТ, Тель-Авив 

ПРОБЛЕМы 
И ИССЛЕДОВАНИя

Дмитрий Коновалов «От мечты к 
воплощению». Статья посвящена 
организации и актуальности 
проведения международного 
фестиваля балета на родине 
выдающегося балетмейстера 
и педагога Р. В. Захарова, на базе 
Астраханского театра оперы 
и балета, где прошла конферен-
ция, обсуждавшая этот вопрос.  
Ключевые слова: Астраханский 
театр оперы и балета, конферен-
ция, Захаров, балетоведы

Екатерина Чуракова 
«Новое в репертуаре Акаде- 
мического Большого театра. 
Глазами очевидцев.1924-1929». 
В Музее Большого театра хранится 
уникальный документ – сати-
рический рукописный журнал 
оркестрантов театра «Фильдерут». 
Авторы журнала поднимали 
острые бытовые вопросы, 
высказывали свои мысли о 
дирижерах и постановщиках, 
и комментировали выходящие 
премьеры. 
Ключевые слова: Большой театр, 
музей, «Фильдерут», сатирический 
журнал, репертуар

ПРОФЕССИя – 
ТЕАТРАЛьНый 
ФОТОГРАФ

Александр Иванишин, Майя 
Волчкевич  «Нечто недосказанное, 
недоступное». Интервью с извест-
ным театральным фотохудожни-
ком Александром Иванишиным 
о специфике фотосъемки спекта-
клей, репетиций и актеров 
в ролях. 
Ключевые слова: фотография, 
спектакль, мизансцена, роль, 
портрет актера

ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВОЗНАНИя

Зинаида Кравченко 
«Театральные фестивали в реги-
онах России». Статья посвящена 
актуальным вопросам изучения 
потенциала театральных фести-
валей, как основы социокультур-
ного развития региона. В основе 
статьи лежат данные проведен-
ного в 2020-2021 гг. исследования, 
позволившего определить общие 
и специфические черты современ-
ных театральных фестивалей в 
российских регионах.  
Ключевые слова: театральный 
фестиваль, потенциал, социокуль-
турное развитие, региональная 
культурная политика 

ПАМяТь

Яков Костюковский, Светлана 
Богданова «Я в процессе». 
Беседа с выдающимся писателем- 
сатириком и кинодраматургом, 
работавшим, в частности, с кино-
режиссером Леонидом Гайдаем 
над его знаменитыми комедиями.  
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Ключевые слова: Золотоноша, 
сценарий, эстрада, Гайдай, 
Баханов, миров, Новицкий

ТЕАТРАЛьНый ПЛАКАТ

Люба Стерликова «The Beggarstaffs». 
Статья рассказывает о плакатном 
творчестве «Братьев Беггарстафф» 
, как называли себя молодые 
английские художники Уильям 
Николсон и Джеймс Прайд. 
Ключевые слова: Николсон, 
Прайд, Ирвинг, Мэй, Беггарстафф

ТЕАТР И ГОРОД

Ольга Игнатюк, Владимир 
Коломак «Записки периферийного 
режиссера». Беседа с главным 
режиссером Вышневолоцкого 
театра Владимиром Коломаком 
о задачах театра в малом городе 
российской провинции. 
Ключевые слова: Вышний Воло-
чёк, малый город, провинция, 
Коломак, репертуар, зритель

ЭТюДы

Вячеслав Соколов. 
«Перемены 50-х». Эссе о подготовке 
и проведении в Ленинграде 
1957 года 250-летия города, 
об атмосфере, событиях 
и персонажах этой истории. 
Ключевые слова: Ленинград, 
Хрущев, оттепель, Америка, 
Фурцева

PRODUCTION

Dmitry Rodionov, Natalia 
Kaminskaya «Only One Day.» 
A review of the Russian Academic 
Youth Theatre’s production, Woe 
from Wit by Alexander Griboyedov, 
written in the form of a dialogue. 
Keywords: Griboyedov, Borodin, 
Benediktov, classicism, Kerin, 
Veselkin

Natalia Kaminskaya «The handwork.» 
A review of The School for Wives 
by Jean-Baptiste Molière, the 
Mayakovsky Theatre’s production 
(staged by by Mindaugas Karbauskis). 
Keywords: Molière, Karbauskis, 
Bykov, Margolin, Lobotsky

Arseny Dezhurov «A detective 
story in dim light.» A review of 
the «Gas Light» by Patrick Hamilton, 
the Moscow ‘V’ Theatre’s production.  
Keywords: gaslighting, detective 
story, Hamilton, Kornilov, Manakina

Roman Volodchenkov «A story 
of pure poetry.» A review of the 
Arkhangelsk Opera and Ballet 
Theatre’s ballet production, LE PARI, 
to the music by Frédéric Chopin. 
Keywords: Chopin, one-act ballet, 
George Sand, Gudanov, Alexandrova

Vyacheslav Shadronov 
«Two» in the Museum of Moscow. 
Review of the premiere of the 
play directed by Dmitry Krymov. 
The play tells about the trip of 
the great tragic actor Mikhoels 
to America, where he meets with 
the great comedian Charlie Chaplin 
in order to raise funds to help 

the Soviet Union in the 
fight against fascism.  
Keywords: Mikhoels, Chaplin, 
Stalin, Rosa Khairullina, 
Maxim Vitorgan

EXHIBITIONS

Zinaida Starodubtseva 
«Passion for theatre.» A story of 
the curator of The Artist Sergey 
Sudeikin’s Theatrical Heritage 
exhibition held in the Russian 
State Archives of Literature 
and Art, of the exposition’s 
concept and content. 
Keywords: Russian State Archives 
of Literature and Art, Sudeikin, 
foundation, set design, sketch, 
decoration, layout

Inna Bezirganova «The Tbilisi 
Biennale as a catalyst for the 
development of Georgian set design.» 
An article about the cycle of annual 
international set design exhibitions 
held in Tbilisi and their impact 
on the development of set design 
art in Georgia. Continued 
(beginning in No. 2, 2021). 
Keywords: Biennale, Tbilisi, Gunia, 
Howard, Bakhtina, pandemic

FESTIVALS

Elena Abumova «Everyone is Creator 
and God here.» A story about the 11th 
International Eco-ethnic Puppetry 
Festival in Abakan (Khakassia), 
overviewing festival events. 
Keywords: «Chir Chayaan», 
Khakassia, Okolnikova, Kalyagin, 
Russian Academic Youth Theatre

Nina Karpova «Unfulfilled hopes.» 
A review of the Nuradilov Chechen 
Theatre’s production, Othello 
by William Shakespeare, 
staged by Roman Markholia. 
Keywords: Markholia, Kovalchuk, 
Federation, Atmutkhanova, Pitsueva

Ekaterina Morozova. «Memory 
space.» A review of the production, 
Kabay (Cradle) based on Chinghiz 
Aitmatov prose, in the Kuchiyak 
National Drama Theatre, Altai. 
Keywords: Kolaev, Tebekov, 
Aitmatov, Unatova, mankurt

Alla Sheveleva «Six characters 
seeking for the meaning.» 
A review of the production, 
The Lot by Timur Kulov, 
in the Buinsk Drama Theatre. 
Keywords: Kulov, Buinsk, Sageeva, 
Khamatdinova, Sadriev

HERITAGE

Galina Kaznob «Diane de Poitiers. 
1934.» The article tells about Ida 
Rubinstein’s  creative intention 
and her work on the production 
dedicated to Diane de Poitiers, 
the beloved to Henri the 2nd 
of Valois, the King of France, 
Diane’s image being in its core, 
and her life story. 
Keywords: Ida Rubinstein, 
Élisabeth de Gramont, Diane 
de Poitiers, Henri de Valois, Ibert

Irina Korchevnikova «Maria 
Germanova «After Stanislavsky’s 
death.» The publication is dedicated 

to the historical conversation with 
the Moscow Art Theatre’s actress, 
Maria Germanova, and the article 
«Moscow Art Theatre. A provincial’s 
memoirs» by the author Atanas 
Petrishchev (pen name: Old Zemets), 
published in connection with 
Konstantin Stanislavsky’s death 
in 1938 in the Parisian Russian-
language Latest News periodical. 
Keywords: Stanislavsky, 
Moscow Art Theatre, Germanova, 
Petrishchev, Old Zemets

Bella Pak, Prince Nikita Lobanov-
Rostovsky «On ballet and opera.» 
A conversation with Nikita Lobanov-
Rostovsky, a well-known collector, 
connoisseur of Russian theatrical 
and decorative art of the early 20th 
century as well as opera and ballet 
art in general, about the history of 
Russian ballet and opera 
art, about meetings with 
its brilliant representatives. 
Keywords: Kshesinskaya, Vyrubov, 
Nureyev, Baryshnikov, Fonteyn

Vladislav Ivanov «Habima in the 
«Promised Land.» The article is devoted 
to the study of the correspondence 
between the actress Lyubov Pudalova, 
the Habima Jewish theatre, 
and her family, which contains 
the impressions of the theatre’s 
tour to the historic homeland,  
Palestine (1928). 
Keywords: Habima, Palestine, 
Jewish community, GOSET – 
the State Jewish Theatre, Tel Aviv

PROBLEMS AND RESEARCH

Dmitry Konovalov «From the dream to 
its realization.» The article is devoted 
to organization and relevance of 
the international ballet festival in 
the hometown of the outstanding 
choreographer and teacher Rostislav 
Zakharov, on the basis of the 
Astrakhan Opera and Ballet 
Theatre, where a conference 
was held to discuss this issue. 
Keywords: Astrakhan Opera 
and Ballet Theatre, conference, 
Zakharov, ballet scholars

Ekaterina Churakova «New features 
in the Academic Bolshoi Theatre’s 
repertoire. Through the eyewitnesses 
eyes. 1924-1929.» The Bolshoi 
Theatre Museum contains a unique 
document - a satirical manuscript 
journal of the Filderut Theatre 
orchestra musicians. The authors 
of the magazine raised acute 
everyday issues, expressed their 
ideas of conductors and directors, 
and commented on the premieres 
that were coming out. 
Keywords: Bolshoi Theatre, 
museum, Filderut, satirical 
magazine, repertoire

OCCUPATION: 
THEATRE PHOTOGRAPHER

Alexander Ivanishin, Maya 
Volchkevich «Something unsaid, 
inaccessible.» An interview with 
the famous theatre photographer 
Alexander Ivanishin focusing 
specifics of photography 
of performances, rehearsals 
and actors in their roles. 
Keywords: photography, 
performance, mise-en-scene, 
role, portrait of an actor

INSTITUTE 
FOR ART STUDIES

Zinaida Kravchenko 
«Theatre festivals in Russia’s regions.» 
The article is devoted to topical 
issues of studying the potential 
of theatre festivals as the basis 
for the region’s socio-cultural 
development. The article is based 
on the data of the survey conducted 
in 2020-2021, which made it possible 
to determine general and specific 
features of contemporary theatre 
festivals held in Russian regions. 
Keywords: theatre festival, potential, 
socio-cultural development, 
regional cultural policy

MEMORy

Yakov Kostyukovsky, 
Svetlana Bogdanova «I’m in process.» 
A conversation with the outstanding 
satirist and screenwriter who 
worked, in particular, with 
the film director Leonid 
Gaidai on his famous comedies. 
Keywords: Zolotonosha, script, stage, 
Gaidai, Bakhanov, Mirov, Novitsky

THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «The Beggarstaffs.» 
The article tells about the poster 
art of the «Beggarstaff Brothers,» 
as the young English artists 
William Nicholson and 
James Pryde called themselves. 
Keywords: Nicholson, Pryde, 
Irving, May, Baggarstaff

THEATRE AND CITy

Olga Ignatyuk, Vladimir Kolomak 
«Notes of a provincial theatre 
director.» A conversation with 
the Chief Director of the Vyshny 
Volochyok Theatre, Vladimir 
Kolomak, about tasks of the theatre 
in a small Russian provincial town. 
Keywords: Vyshny Volochyok, 
small town, province, Kolomak, 
repertoire, spectator

SKETCHES

Vyacheslav Sokolov «Changes of the 
50s.» An essay about the preparation 
and holding of the 250th Anniversary 
of the city celebrated in Leningrad 
in 1957, about the atmosphere, 
events and characters of this story. 
Keywords: Leningrad, Khrushchev, 
Thaw, America, Furtseva   


