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ТеаТр и время

Соломон михоэлС:
«надо научитьСя называть 
вещи Своими именами»
Дмитрий роДионов

От редакции:
В музее Центрального театра кукол им. С. В. Образцова сохранился архиважный для российского театра доку-

мент, на титуле которого стоит заголовок: «Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР. Стенограмма 
беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г.». В редакцию «Сцены» стенограм-
ма была передана Ниной Валерьевной Моновой, заведующей литературной частью образцовского театра, в конце 
2020 года, ею же было сделано предуведомление к публикации1, а номер журнала с текстом стенограммы вышел 
из печати накануне 73‑летней трагической годовщины со дня убийства великого актёра и режиссёра2. Материалы 
беседы Михоэлса с актёрами театра Образцова под названием «Первое условие для игры на сцене» были впервые 
опубликованы в 1993 году в журнале «Ди идише гас» («Еврейская улица»), идейном и творческом продолжении журнала 

1 Монова Н. Безусловный гений. // «Сцена», №6 (128), 2020, с. 77.
2 Стенограмма беседы с народным артистом республики, 
  орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // 
  «Сцена», №6 (128), 2020, с. 79.
3 Текст был впервые опубликован на русском языке: 
  С. М. Михоэлс: «Первое условие для игры на сцене» // 
  Еврейская улица. ‑ 1993. ‑ № 3. ‑ С. 23‑29; ‑ 1993. ‑ № 4. 
  ‑ С. 28‑34; ‑ 1993. ‑ № 5. ‑ С. 22‑27.  Ещё раз благодарим 
  за предо ставленные сведения о первой публикации 
  директора РГБИ А.А. Колганову и библиографа 
  Ирину Титунову.
4 Монова Н. Безусловный гений. // 
  «Сцена», №6(128), 2020, с.78.

«Советиш Геймланд» и прекратившим своё 
существование в связи со смертью своего 
бессменного руководителя Арона Верге-
лиса в 1999 году3. Выступление состоялось 
по просьбе Образцова: руководителей театра 
кукол и театра ГОСЕТ объединяла многолет-
няя дружба и взаимная симпатия. Уже «после 
трагической гибели, а вернее — убийства 
Михоэлса в Минске, и в дальнейшем официаль-
ного закрытия его Государственного Еврейского 
театра Сергей Владимирович остался верен 
памяти друга: он принял на работу в свой 
Центральный театр кукол всех сотрудников 
постановочной части, работавших с Михоэл-
сом, а в 1950 году пригласил на работу в свой 
театр Эмиля Мэя, одарённого балетмейсте-
ра и режиссёра, проработавшего в ГОСЕТе 
с 1944 года и до самого закрытия в 1949 году 
главным балетмейстером (именно Мэй 
поставил танцы в легендарном «Фрейлехсе» 
Михоэлса)»4.

Н.Альтман. Портрет С.М. Михоэлса. 1927. Холст, масло. ГЦТМ. КП 122901
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От автора:

Искренне благодарю Светлану Анатольевну Богданову, истинного подвижника в деле сохранения культурного 
наследия нашего Отечества и куратора уникального музея при московской синагоге на М. Бронной, организатора в 
он‑лайне 17 января 2021 года Вечера памяти С.М. Михоэлса, собравшего участников из нескольких стран, за возмож-
ность выступить на нём. Добрые слова Светланы Анатольевны и участников встречи в адрес моего устного докла-
да направили меня к написанию этой статьи.

В  бурном  течении  современ-
ного  театрального  процесса,  в  дис-
куссиях о новых формах и форматах 
сценического  произведения,  о  до-
пустимых  пределах  интерпретации 
литературной  первоосновы  и  даже 
отказе  от  неё,  появлении  теорий 
постдраматического  театра,  часто 
с  активной  динамичностью  затушё-
вывается  главное  —  образная  при-
рода  театра.  Проблема  прояснения 
смысла  театрального действия  всег-
да  волновала  театральных  лидеров. 
Беседа  Соломона  Михайловича  Ми-
хоэлса с актёрами театра Образцова 
звучит  сегодня,  как  никогда,  вдох-
новляюще,  так  как  утверждает  важ-
ные  и  сущностные  идейные  и  худо-
жественные смыслы театра. На этой 
встрече  Михоэлс  делится  своими 
мыслями  об  уникальной  природе 
актёрского  таланта,  рассказывает 
о  своём  опыте  работы  над  ролью, 
но  его  беседа  глубже  по  содержа-
нию, нежели только разговор о про-
фессии, это разговор о роли личности 
в искусстве и жизни, разговор об от-
ветственности  творца  за  то,  что  он 
создаёт и предъявляет людям.

Для Михоэлса образная приро-
да искусства безусловна, он утверж-
дает,  что  в  этом  главное  отличие 
искусства  от  науки.  В  поговорках, 
былинах,  сказках  сосредоточено 
образное  выражение  мыслей  наро-
да.  В  самом  языке  заложена  образ-
ность,  причём  имеющая  националь-
ную  индивидуальность.  У  русских, 
приводит  пример  Михоэлс,  «утро 
вечера мудренее», у немцев — «утро 
во  рту  имеет  золото»,  по‑еврейски: 

«с  бедой  нужно  переночевать,  до-
жить до утра». Стенографистка не зна-
ла  ни  немецкого,  ни  идиша,  поэтому 
в  тексте  стоят  пропуски.  Михоэлс 
произносил  эти  поговорки  на  род-
ных языках и сразу переводил на рус-
ский. Такая же история будет позже 
и с латынью.

Принцип многоуровневой обра‑
зности Михоэлс применяет и в своей 
лекции для товарищей по искусству, 
внешне безупречные теоретические 
и  практические  рассуждения  о  про-
фессии  направляют  слушателя  к  са-
мостоятельным  выводам  о  реалиях 
современной  жизни,  заставляющей 
говорить многие  вещи  не  впрямую, 
иносказательно, образно, т. е. понят-
но для тех, кто способен понять эту 
образность. Почему в пример взято 
«утро  вечера  мудренее»?  Почему 
Михоэлс говорит актёрам, что не всё 
потеряно,  утром  беды  не  будет? 
А за этим «вечером» уже стоят унич-
тоженные  судьбы,  расстрелянные 
театры, отправленные к черту на ку-
лички  собратья  по  искусству  и мно-
жество  сограждан,  уже  арестован 
и  через  19  дней  будет  расстрелян 
Мейерхольд.  Эта  действительность 
окружает  художника,  что  он  может 
и должен ей противопоставить?

В  самом  начале  беседы  Михо-
элс говорит, что «наука — это учение 
о жизни, политика непосредственное 
вмешательство в акты жизни» и про-
должает:  «наука  —  это  процесс  по-
знавательный, таким же надо считать 
и искусство, искусство — процесс по-
знавательный, через искусство мы по-
знаём  действительность»5.  К  какому 

виду  надо  отнести  политику,  Михо-
элс  не  уточняет,  но  это  и  не  требу-
ется,  думающий  слушатель  сам  вы-
строит аналогию.

Творческое  отношение  к  дей-
ствительности,  по мысли Михоэлса, 
является  определяющим  для  чело-
века  в  приближении  к  пониманию 
смысла  своего  бытия:  «Благодаря 
таким  образным  средствам,  исти-
на,  которую осеняет мысль,  логика, 
доходит  до  человека.  Познание  во-
обще —  это  самая могучая  страсть 
человека. Я бы сказал, что это самое 
сильное из всех страстей. Разгадать, 
узнать,  познать,  объяснить,  вме-
шаться,  чтобы  потом  всё  это  изме-
нить!..»6. Изменить то, что не для че-
ловека,  нечеловеческое,  против 
человека,  то,  что разрушает в  чело-
веке  человека.  Но  человек  —  сло-
жен, многогранен. «Человек», — го-
ворит  Михоэлс,  —  это  замкнутый 
мир. Проникнуть в этот мир безумно 
трудно.  Так  и  сказал  народ:  чужая 
душа — потёмки. На еврейском язы-
ке есть поговорка — в человеке нет 
окон,  не  заглянешь  и  не  скажешь. 
Вот познать этого человека, познать 
этот  мир  и  является  могучей  стра-
стью людей»7.

Рентгеном,  пробивающим  зам-
кнутый человеческий мир, называет 
Михоэлс образ и читает четверости-
шие Омара Хайяма, в котором «аро-
маты целого мироощущения:

Бог создал землю
И голубую даль,
Но превзошёл себя,
Создав печаль»8.    

ТеаТр и время

5 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, с. 79.
6 Там же, с.80
7 Там же, С.81.
8 Там же, С.81.
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Театр  занимается  «ароматом 
мироощущения», внутренним миром 
человека. Так Михоэлс приводит слу-
шателей к главным мыслям, с которы-
ми он вышел к ним: «Я могу говорить 
об  искусстве  театра.  Но  здесь  про-
исходит  одно  трагическое  недораз-
умение. Я уже говорил о том, что вне 
образа нет искусства. Основой всего 
является  страсть  познания.  В  осно-
ве  познания  лежит  идея.  Вне  идеи 
нет  искусства,  вне  познания  нет  ис-
кусства.  Это  первое  требование, 
которое  предъявляется  к  актёру, 
который  приходит  на  сцену,  к  об-
разу,  который  он  представляет.  Мы 
должны ощущать зрителя. Собствен-
но, дело вовсе не в том, что мы каж-
дый  раз  должны  показать  зрителю 
то или иное.

Самое  главное  заключается  в 
том, что есть ли у тебя, что сказать   
зрителю,  или  тебе  сказать  нечего, 
вышел  ли  ты  со  схемой,  с  отпиской 
о  правде  или  ты  пришел  с  истиной*. 
Если тебе сказать нечего, то мы уже 
перед собой не видим произведения 
искусства,  это  уже больше не  искус-
ство.  Если  человеку  больше  нечего 
сказать,  то  ему  лучше  уйти  из  этой 
области, ибо он тогда не будет оправ-
дывать  своего  призвания,  не  будет 
служить  удовлетворению  основной 
человеческой страсти к познанию»9.

Это  трудная миссия,  иногда  ка-
жущаяся невыполнимой, так велики 
бывают препятствия, преодолеть ко-
торые, кажется, не в силах человече-
ских.  Михоэлс  рассказывает  притчу 
о  железном  покрове  между  небом 
и землёй, брошенном сатаной в ссуд-
ный  день,  когда  молитвенные  пес-
нопения  не  могут  достигнуть  бога, 
ударяясь  об  этот  железный  покров 
и падают вниз каплями свинца.  «Ка-
кая песня может пробить этот желез-
ный покров? — спрашивает Михоэлс 
и  отвечает:  «Песня  без  слов,  песня, 
поющаяся  изнутри,  поющаяся  всем 

человеком, так, как… это было ска-
зано  царем  Давидом…:  «Белые  ко-
сти  мои  поют»…  вот  такое  пение 
может  пробить  железный  покров 
сатаны и добраться по адресу, по на-
значению»10.

Белые  кости  поют…  человека 
уже  нет  на  этом  свете,  плоть  истле-
ла, а его песня по‑прежнему звучит, 
какой  же  духовной  силой  должен 
был  обладать  создатель  такой  пес-
ни.  Осип  Мандельштам  любил  по-
вторять: «Нигде поэзию не ценят так, 
как у нас. У нас за неё убивают»11.

Михоэлс  был,  по  воспоминани-
ям  Образцова,  «всё  понимающим 
человеком»,  за  этим  «всё  понимаю-
щим»  было  больше,  чем  просто  по-
нимание  окружающей  действитель-
ности. Как великий художник в своём 
чувствовании мира, он сопереживал, 
как  свою  собственную,  судьбу  мно-
жества  людей  и  мужественно  нёс 
это  бремя  творца.  Предчувствовал 
и знал трагический исход этого пути.

Обращаясь  к  актёрам  театра 
Образцова,  Михоэлс  опять  возвра-
щается к вымыслу сказки, в которой 
правды больше, чем в каком‑нибудь 
хроникальном  рассказе:  в  пушкин-
ской  «Сказке  о  рыбаке  и  рыбке» 
«в тысячу раз больше правды, боль-
ше  истины,  больше  смысла,  боль-
ше  мудрости,  больше  понимания 
в окружающей действительности»12. 
Говоря  так  про  «окружающую  дей-
ствительность», в которой существу-
ет «предельная жажда наживы чело-
века»,  Михоэлс  солидаризировался 
с приговором Пушкина всем власто-
любцам,  «эффективным  менедже-
рам» всех времён и народов. И далее 
доводит свою мысль до предельной 
ясности,  называя  следом  сказку  Ан-
дерсена «Новое платье короля»: «Все 
вокруг надували короля. Все говори-
ли  о  том,  что  замечательный  мате-
риал, а на самом деле была пустота. 
И  в  день  коронации  король  появил-

ся  голый.  Истина?  Мудрая  истина, 
которую  мы  наблюдаем  очень  часто 
и в политике, и в жизни, и у себя в теа-
тре»13. Слово «политика», произнесен-
ное второй раз за беседу, сопряжено 
здесь  со  словом  «пустота».  О  каком 
«короле»  идёт  речь?  Ответ  контек-
стуально времени очевиден, но цен-
зору зацепиться не за что, художник 
говорит убийственную правду, такое 
«голые короли» не прощают.

Утверждение Михоэлсом перво-
основы  театрального искусства  в  её 
образной  природе  сегодня  звучит 
как  никогда  актуально,  так  как  в  су-
ете  современного  культурного  про-
цесса эта первооснова подвергается 
размыванию  новоязом  постдрама-
тического  театра.  Теоретик  этого 
явления  Ханс‑Тис  Леман,  в  своей  си-
стематизации новых видов драмати-
ческого  действа  на  опыте  западно-
европейского театра периода 70‑х гг. 
ХХ  века  —  первого  десятилетия 
ХХI  века,  говорит  об  образной  сущ-
ности  театра,  как  уходящей  натуре. 
Он  пишет:  «Восприятие  более  по-
верхностное и, одновременно, более 
широкоохватное  приходит  на  смену 
восприятию  более  центрованному, 
глубокому,  архетипом  которого  слу-
жило  прежде  чтение  литературного 
текста.  Медленное  чтение  может 
потерять  свой  статус  точно  так  же, 
как  основательный  и  сложный  театр 
теряет  свои  позиции  в  пользу  при-
быльной  циркуляции  мельтешащих 
образов.  Будучи  сведенными  к  эсте-
тическому  процессу  продуктивного 
притяжения и отталкивания,  литера-
тура и театр оказываются сведенны-
ми к положению некой миноритарной 
практики. Театр более не представля-
ет собой массового средства комму-
никации.  Становится  все  более  сме-
хотворным и невозможным отрицать 
это положение, — однако тем более 
настоятельной  становится  и  потреб-
ность его осмыслить. Применительно 

*  курсив мой ‑ ДР
9 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, С.82
10 Там же, С. 83
11 Воспоминания об Анне Ахматовой. ‑ М. 1991. С. 86
12 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, С.84
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к  тому  давлению,  которое  оказыва-
ет очарование объединенной мощи 
двух этих сил — быстроты и поверх-
ностности  —  театральный  дискурс, 
по  мере  того,  как  он  продолжает 
освобождаться от чисто «литератур-
ного» дискурса, вместе с тем, в том, 
что касается его функционирования 
в культуре, одновременно и сближа-
ется с последним, поскольку в театре 
(так же, как и в литературе) речь идет 
о  текстурах,  которые  в  значитель-
ной  степени  зависят  от  высвобож-
дения  активных  энергий  фантазии. 
Между  тем,  эти  энергии  становятся 
всё слабее в нашей цивилизации пас-
сивного  потребления  образов  и  ин-
формации. Однако оба они — театр 
и  литература —  организованы  пре-
жде всего не как явления, зависящие 
от воспроизведения, но как явления, 
зависящие  от  знаков.  Одновремен-
но  культурный  «сектор»  всё  более 
подчиняется закону рентабельности 
и  «продаваемости»,  а  это  создает 
дополнительное  препятствие:  театр 
не  создает материального,  а  значит 
легко продаваемого и свободно цир-
кулирующего  продукта,  наподобие 
видеоматериала,  фильма,  аудиоди-
ска или же книги»14.

Душная,  обволакивающая  мик‑ 
стом  внешне  правдоподобных  опи-
саний  элементов  парадигмы  совре-
менной  культуры  и  безоснователь-
ных  выводов  о  слабеющей  энергии 
фантазии,  атмосфера  мироощуще-
ния Лемана, скорее является диагно-
зом европейского театра и, в первую 
очередь,  немецкого,  нежели  описа-
нием масштабной картины реальных 
мировых  театральных  процессов. 
И,  конечно, менее  всего может быть 
отнесена к театру российскому в силу 
объективных  исторических  и  социо-

культурных обстоятельств его бытия. 
И какой контраст с ясной и убедитель-
ной  мыслью  Михоэлса  о  природе 
подлинного  театра,  его  «ароматом 
мироощущения».  Сегодня  эти  мыс-
ли — свежий воздух в затуманенном 
технологиями всех  сортотипов про-
странстве живой жизни.

В  конце  беседы Михоэлс  отве-
чает на вопросы, среди которых и во-
прос о методе работы. На этот вопрос 
Михоэлс  отвечает  так:  «…я  не могу 
вам дать рецепта как надо работать, 
потому что у каждого есть свой под-
ход, у каждого имеется, что называ-
ется система Станиславского, у каж-
дого  имеется  свой  опыт,  умение 
ориентироваться.  Прописывать  ре-
цептуру ту или иную — очень трудно. 
Можно  говорить  только  об  общих 
вещах.  Я  могу  рассказать  про  свой 
опыт,  но  для  вас  он  не  обязателен. 
Прежде всего возникает идея и я по-
старался вам возможно короче изло-
жить об этой идее».

Эту  мысль  Михоэлса  собствен-
но  повторяет  другой  современный 
теоретик  —  француз  Жак  Рансьер, 
предложив  формулу  «невежествен-
ного  учителя»,  в  основе  которой 
«метафора  глубокой  пропасти,  от-
деляющей  образ  действий  учителя 
от образа действия ученика, посколь-
ку  она  разделяет  два  способа мыш-
ления: того, кто знает, в чем состоит 
незнание,  и  того,  кто  этого  не  зна-
ет».  И  поясняет:  «Невежественный 
учитель…  не  преподает  ученикам 
свое знание, он призывает их к путе-
шествию в лес вещей и  знаков,  при-
зывает  рассказать,  что  они  видели 
и что они об этом думают, призывает 
удостовериться в этом и сделать так, 
чтобы в этом удостоверились другие. 
О чем он не знает, так это о неравен-

стве  умов.  Всякая  дистанция  есть 
дистанция  фактическая,  и  каждый 
интеллектуальный  акт  —  это  путь, 
проложенный  между  неведением 
и  знанием,  путь,  всякий  раз  упразд-
няющий  не  только  границы  между 
тем и другим, но и любую неподвиж-
ность и иерархию положений». Ито-
гом  этого  взаимодействия  Рансьер 
считает «Парадокс невежественного 
учителя:  ученик  узнает  от  учителя 
то,  чего  тот  сам  не  знает.  Он  узна-
ёт  это  в  ходе  учительства,  которое 
подталкивает  его  к  осуществлению 
и  удостоверению  собственного  ис-
следования. Однако знаний учителя 
он не получает». Афористичность на-
звания  парадокса  Лемана,  однако, 
не дает точного содержания образа 
этой антиномии, опять яснее у Михо-
элса — о свободе выбора ученика.

Об этом и ответ Михоэлса на во-
прос  «как  познавать»:  «…  чёрт  его 
знает,  как  познавать.  Когда  хочется 
любить, то не спрашиваешь, как лю-
бить.  Познание  —  это  такая  же 
страсть,  как  любовь.  Захочешь  — 
найдешь  верный  путь.  Познание  не 
только  есть  эмпирика.  Познание 
есть  вывод,  познание  есть  ощуще-
ние.  Надо  научиться  называть  вещи 
своими  именами.  Нужно  уметь  ана-
лизировать. Учиться у крупных писа-
телей, у художников».

Ведь  называть  вещи  своими 
именами можно всегда, покуда жива 
образная  природа  театра.  В  этом 
главное  содержание  послания  Ми-
хоэлса не только актёрам театра Об-
разцова,  произнесённого  в  самом 
начале 1940 года, но и нам, живущим 
сегодня.  Как  помощь  в  сохранении 
себя человеком, а не «человеческим 
животным»,  в  театре  —  людьми, 
а не «телами».    

13 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, С.84.
14 Леман Х‑Т. Постдраматический театр. –М.: ABCdesign, 2013, с.27‑28.
15 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, С.88.
16 Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. – Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018, с. 14‑15.
17 Стенограмма беседы с народным артистом республики, орденоносцем Михоэлсом. 14 янв. 1940 г. // «Сцена», №6 (128), 2020, С.89.
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Драматург Алексей Шипенко, в 
конце ХХ века бывший действующим 
лицом  московского  художествен-
ного  андеграунда,  а  ныне живущий 
в  Германии  и  весьма  часто  там  инс-
ценируемый, написал пьесу  «Сад» о 
событиях мрачного Средневековья. 
В  сущности,  перед  нами  монолог 
женщины, возлюбленной португаль-
ского инфанта, от  которого она ро-
дила  троих  детей,  но  жениться  он 
на  ней  не мог,  а  бедняжку жестоко 
умертвили.  Однако  уже  после  её 
смерти,  когда  политическая  ситу-
ация  в  стране  изменилась,  инфант 
приказал  эксгумировать  тело  лю-
бимой  и  прилюдно  его  короновал. 
Вот  такая  леденящая  кровь  исто-

рия,  полная  мистических  и  вполне 
реальных  ужасов.  Однако Шипенко 
–  писатель  современный,  и  сюжет 
предстаёт в форме дневниковых за-
писей героини по имени Инес де Ка-
стро, а записки эти звучать абсолют-
но  свежо,  даром,  что  сделаны  как 
бы средневековой дамой и поэтому 
полны  сочных  подробностей  соот-
ветствующей  эпохи.  В  монологах 
Инес  есть  масса  сегодняшних  (или 
попросту вечных) женских горестей, 
радостей, забот и чаяний: вот от то-
ски  хочет  отравиться;  вот  мучает-
ся  беременностями  и  родами;  вот 
счастлива,  когда  любимый  человек, 
наконец, рядом с ней и детьми; вот 
радуется солнцу и травке… 

Пьеса  устроена  так,  что  ей  на-
добна  сильная центральная  актриса, 
остальные же персонажи – «гарнир», 
служебная  функция.  Талантливая 
Юлия  Ауг  в  роли  Инес,  собственно, 
и обеспечивает этой истории на сце-
не  Электротеатра  сильную  притяга-
тельность  и,  одновременно,  полное 
созвучие  с  мироощущением  совре-
менной женщины.  Ведь  нашу  совре-
менницу она и играет, хотя выглядит 
так, будто только что сошла с полотен 
живописцев эпохи Возрождения: пол-
нокровная,  белокожая,  роскошные 
волосы медного отлива рассыпаны по 
плечам.  Интонации,  живое  чувство, 
внутренняя  «драматургия»  её  пере-
живаний  –  всё  нынешнее,  близкое 
и  понятное  нашим  современницам. 
А, вместе с тем, играется вечная исто-
рия  сильной  любви  и  смерти,  кото-
рые ходят рядом, и бывает‑таки, как 
ни  пафосно  это  звучит,  что  смерть 
побеждена  любовью.  Ведь  уже  по-
гибшая от рук жестоких убийц Инесс 
продолжает свою исповедь так, буд-
то смерти нет, и вот она, живая, непо-
средственная,  эмоциональная,  про‑ 
должает  переживать  события  соб-
ственной жизни.

Художник Николай  Симонов  де-
лает пространство игры лаконичным 
и стильным: заднюю стену рассекает 
вертикальная черная прорезь, из ко-
торой  появляются  и  в  которую,  как 
в  небытие,  уходят  персонажи.  Без-
молвные слуги просцениума, одетые 

СпекТакль

«Сад» алексея Шипенко. режиссёр денис азаров. Художник николай Симонов
Художник по свету иван виноградов. Художник по костюмам анна хрусталева 
совместный проект продюсера леонида робермана и Электротеатра «станиславский»
Премьера 31 января 2021

Юлия Ауг‑Инес в сцене
из спектакля «Сад»
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в черное, выносят бесконечных голых 
пупсов,  у  нас  на  глазах  разбирают  и 
складывают их по частям: голова, руч-
ки, ножки. Частые мучительные роды, 
появление на свет нового человека… 
Пупсы  в  большом  количестве  сидят 
на  сцене,  шейки  их  при  этом  снаб-
жены  черными  «испанскими»  гоф‑ 
рированными  воротничками,  и  это 
зрелище  выглядит  зловеще,  отсве-
чивает смертью. Скромная, в сущно-
сти, чёрно‑серо‑белая гамма (фоном 
действия  является  холодная  белая 
кафельная  стена,  напоминающая 
интерьер  прозекторской)  отринута 
художником только в последней сце-
не  –  при  коронации  мертвой  Инес. 
И здесь перед нами разворачивается 
настоящее  великолепие  классиче-
ского полотна. Героиня в роскошном 
платье  восседает  на фоне  тяжёлого, 
алого  бархатного  полотна,  увенчан-
ного  белым  черепом.  Так,  нарочито 
грубо, пышно и пафосно иллюстриру-
ется чудовищная, в сущности, хотя и 
произведенная по любви, акция коро-
нования  трупа. Однако и  в  таком ан-
тураже героиня Ауг остаётся живой и 
искренней, и сам контраст «оформле-
ния» с сутью производит сильнейшее 
впечатление. 

Электротеатру  Станиславский, 
в  котором мистерия,  небывальщина, 
готика  и  мистика,  откровенно  вы-
мышленные  эстетические  красоты, 
как  правило,  сознательно  ставятся 
вперёд, уступая место всяческой зло-
бодневности  и  актуальности,  спек-
такль «Сад» пришёлся как раз в пору. 
Он очень красив, благодаря художни-
ку Николаю Симонову. Он щекочет не-
рвы людей с воображением, которым, 
собственно, Электротеатр и адресует 

своё  творчество.  Он,  благодаря  ре-
жиссёру  Денису  Азарову,  умело  и 
внятно  рассказывает  недюжинную 
человеческую историю. Но успех всей 
затеи  решает  именно  актриса  Юлия 
Ауг, которая, обладая сильным талан-
том  превращений,  имеет  ещё  одно, 
притом  весьма  мощное  свойство  – 
в её существовании на сцене ощуща-
ется  присутствие  глубокой,  сложной 
и искренней личности. А что, в сущно-
сти, может быть интереснее этого?     

СпекТакль

Сцена из спектакля «Сад». Реж. Д. Азаров, худ. Н. Симонов

Фото предоставлено 
пресс‑службой

Электротеатра
«Станиславский»
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СпекТакль

рецепты доктора 
ШпигельСкого
светлана ПоляКова 

В пьесе  «Месяц  в деревне»,  са-
мой востребованной из десяти дра-
матургических  экзерсисов  Ивана 
Тургенева, автор собрал в общий сю-
жет мотивы менее  известных  своих 
пьес,  раскрывающих  «женское  под-
сознательное» (на полвека опередив 
Фрейда).  Легендарными  принято 
считать  постановки  Константина 
Станиславского  (в  декорациях  До-
бужинского, с Ольгой Книппер‑Чехо-
вой  в  главной  роли)  и  Анатолия  Эф-
роса (художник — Дмитрий Крымов, 
в  роли  Натальи — Ольга  Яковлева). 
Античная, по сути, история женского 
соперничества в борьбе за мужскую 
благосклонность,  легко путешеству-
ет в пространстве и времени, выдер-
живая смещение акцентов от эроти-
ческого до геронтологического (хотя 
в  оригинале  протагонистке  всего 
29 лет) — из новейшей истории теа-
тра стоит вспомнить интерпретации 
Мирзоева, Женовача, Бутусова, Мар-
челли и Чащина.

У  режиссёра  Егора  Перегудо-
ва  спектакль  начинается  прологом: 
перед закрытым мхатовским занаве-
сом персонажи (количество которых 
режиссёр  сократил  до  числа  непо-
средственных участников любовных 
и матримониальных перипетий) ата-
куют  доктора  Шпигельского  жало-
бами на здоровье, стягиваясь к сце-
не  из  закулисья  и  зрительного  зала. 
А доктор (Павел Ворожцов), не буду-

чи особо щепетильным по части соб-
ственной  компетентности,  подобно 
нынешним  сторонникам  нетради-
ционных  методов  лечения,  пропи-
сывает  всем  без  разбору  тренинги 
на природе. Другими словами, благо-
получные в бытовом отношении люди 
раскапризничались, собрали чемода-
ны и пустились в экотуризм — в рас-
чёте  на  оздоровительную  пастораль 
и дыхательные практики на пленэре.

Но поднимается занавес, и «па-
циентов» поглощает отнюдь не идил-
лия,  а  бескрайнее  поле,  покрытое 
неубранным  сеном,  ограниченное 
на  близком  горизонте  небом.  Кото-
рое  всегда  будет  чёрным  от  хмури, 
с колосников весь «месяц» будут па-
дать  струи дождя, меняющие ритм, 
рисунок  и  интенсивность,  а  холод-
ный свет софитов будет превращать 
их  то  в  матовую  пелену,  то  в  сере-
бристую  паутину,  то  в  облако  утра 
туманного  (художник  по  свету  — 
Дамир  Исмагилов).  Такой  эстетиче-
ский  изыск  сценографа  Владимира 
Арефьева  создаёт  экстремальные 
условия для существования актёров. 
Но их персонажи, действующие при-
роде  вопреки,  будут  упорно  наде-
вать по утрам огромные дождевики 
с капюшонами и выходить на утрен-
ние  коллективные  камлания  под ру-
ководством своего «коуча»: каждый 
новый  день  начинается  на  арьерс-
цене  с  кружения  в  хороводе  при-

«месяц в деревне» ивана тургенева. режиссер егор перегудов
Художник владимир арефьев. Художник по свету дамир исмагилов
Композитор Сергей Филиппов. мХт им. Чехова. Премьера 24 декабря 2020

Сцена из спектакля «Месяц в деревне»
Верочка ‑ Надежда Калеганова
Режиссер Егор Перегудов
Художник Владимир Арефьев
МХТ  им. Чехова
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В остальное же время, на авансцене, 
«пациенты»  не  упускают  случая  по-
хвалить благодатную погоду — ино-
гда  развалясь  в  шезлонге,  а  порой 
прячась  под  не  спасающие  зонтики, 
вспыхивающие  огоньками  надежды 
на  мистически‑мрачном  колористи-
ческом фоне.

Столь  же  противоречат  фор-
мальным  отношениям  между  пер-
сонажами  их  реальные  привязанно-
сти. Но в демократичных «полевых» 
условиях  чувства,  прежде  удержи-
ваемые  под  спудом,  выходят  из  бе-
регов  (понимай:  чакры  раскрылись, 
и  энергии  вырвались  на  свободу). 
И всё ещё молодая, но когда‑то упу-
стившая услады юности Наталья Пе-
тровна  предаётся  порочной  склон-
ности. Причём,  «попутал»  её  тот же 
лукавый  —  доктор  Шпигельский: 
корыстным  сватовством  Верочки 
за  соседского  помещика  Большин-
цова  (Александр  Семчев)  он  подви-
гает  Наталью  Петровну  разведать 
сердечную  тайну  её  воспитанницы. 
Вспышка  ревности  катализирует  не-
винное,  как  она  хочет  верить,  увле-

чение в страсть. Прима МХТ Наталья 
Рогожкина  пошагово  проигрывает 
стадии погружения в неё своей геро-
ини:  от  замешательства  (что  же  это 
происходит  на  самом  деле?),  через 
попытку  оправдать  собственное  ко-
варство  (я  только  спрошу!),  через 
рефлексию (как же я могла так посту-
пить?),  к  отчаянной  потере  самокон-
троля. А ведь её «предмет» — триж-
ды  запретный  плод:  Беляев  моложе, 
принадлежит  к  другому  сословию 
(гувернер  её  сына),  а  главное —  она 
замужем.  Даже  четырежды  запрет-
ный  —  похоже,  юный  прелестник 
мог  бы  составить  счастье  её  почти 
дочери  Верочки.  То  есть,  в  структу-
ре  социальных  связей,  желаемая  ею 
связь — почти инцест.

Тем  временем  на  сцене  царит 
атмосфера  чувственности — эта  ин-
тимная влажность, стоящая в возду-
хе,  пьянящий аромат  сена, мгновен-
но  липнущие  к  телу,  промокающие 
до полупрозрачности одеяния с про-
ступающими физиологическими под-
робностями,  платья‑сорочки  геро‑ 
инь  и  рубахи,  которые  снимают,  по-

рой, на сцене, чтобы отжать. И такая 
соблазнительная  в  своей  общедо-
ступности  крестьянка  Катя  (Маруся 
Пестунова),  купающаяся  в  молоке, 
с  малинками,  нанизанными  на  паль-
чики  и  бидончиком  между  коленок. 
И  догадливая  барышня‑подросток 
Верочка (Надежда Калеганова), в дет-
ской рубашонке,  с  пробуждающейся 
сексуальностью  и  уже  сформиро-
вавшимся  женским  темпераментом. 
И  длинный  серебристый  дирижабль, 
запущенный  Беляевым  в  зал  вместо 
змея, соперницы обнимают в полный 
рост, как фаллический символ. Поэто-
му Беляев (Кузьма Кострелёв) в окру-
жении опростившихся девиц и маня-
щей близости дамы света, не хранит 
недоуменную  невинность,  но  пре-
даётся  страсти  с  Натальей  Петров-
ной,  приехав  к  ней  на  супружеском 
велосипеде,  —  эта  «авторская»  ми-
зансцена  составлена  Перегудовым 
из  многочисленных  подробностей 
избавления  барыни  от  кринолинов 
и  погружения  в  сено,  где  их  «заста-
ли». И вся эта неловкость только усу-
губляет эротику момента.    

СпекТакль

Сцена из спектакля «Месяц в деревне». Режиссер Егор Перегудов, художник Владимир Арефьев. МХТ им. Чехова
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Никому  из  адептов  такой  груп-
повой  терапии  рецепты  доктора 
Шпигельского  на  пользу  не  пошли. 
Громоздкий праздничный фейерверк, 
устроенный в финале Беляевым, про-
горел жидкими дымовыми шашками, 
да  и  дирижабль  его  сдулся.  Протаго-
нистка  лишилась  воспитанницы,  лю-
бовника  и  преданного  поклонника 
Ракитина  (Эдуард  Чекмазов).  Её  пре-
краснодушный,  ни  о  чём  не  подозре-
вающий  супруг  (обаятельнейшая  ра-
бота Александра Усова), единственно 
пытавшийся  убрать  гниющее  сено 
в стога (чтобы как‑то сохранить и упо-
рядочить мир), пока остальные в нём 
вязли,  кувыркались  или  прятались, 

лишился  душевного  друга.  Верочка 
вынужденно  уходит,  практически, 
в  никуда  —  пережив  предательство, 
она становится слишком сильной, что-
бы идти замуж за бирюка‑Большинцо-
ва,  следуя  рекомендации  шарлатана 
Шпигельского.  Последний‑то  как  раз 
не  пострадал  от  этой  «сенной  лихо-
радки»:  их  с  Лизаветой  Богданов-
ной  (Анастасия  Скорик)  практицизм, 
равно  как  и  иммунитет  к  природным 
стихиям соединяют ни в кого не влю-
бленных  надёжным,  лишённым  эмо-
ций брачным договором. И они отго-
раживают свой союз от иллюзорного 
морока сцены много повидавшим за-
навесом МХТ.    

Сцена из спектакля «Месяц в деревне» 
Шпигельский ‑ Павел Ворожцов 
Наталья Петровна ‑ Наталья Рогожкина 
Беляев ‑ Кузьма Котрелёв

Сцена из спектакля «Месяц в деревне»
Ракитин ‑ Эдуард Чекмазов
Ислаев ‑ Александр Усов 
Беляев ‑ Кузьма Котрелёв 
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Сцена из спектакля «Месяц в деревне». Режиссер Егор Перегудов,
художник Владимир Арефьев. МХТ им. Чехова

Сцена из спектакля «Месяц в деревне». Наталья Петровна ‑ Наталья Рогожкина. Режиссер Егор Перегудов,
художник Владимир Арефьев. МХТ им. Чехова



Сцены из спектакля «Последняя лента Крэппа» Сэмюэля Беккета. Спектакль Камы Гинкаса. МТЮЗ
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СпекТакль

иСтёкШая жизнь
вяЧеслав ШаДронов

Кама  Гинкас  для  меня  был  и 
остаётся  театральным  режиссёром 
Номер  Один  ‑  и  по  значимости,  и, 
элементарно,  по  хронологии:  когда 
я  впервые  попал  на  спектакли  Гин-
каса, все остальные режиссёры, чье 
творчество  сегодня меня  интересу-
ет,  ещё не дебютировали в профес-
сии (Д. А. Крымов и тот о режиссуре 
не  помышлял!),  а  Гинкас  уже  чис-
лился  мэтром,  и  оставаясь  доныне 
таковым (похоже, что последним из 
тех,  кого  без  преувеличения  и  без 
стеснения  можно  вслух  называть 
«великим»),  радует  завидной  твор-
ческой  активностью,  выпуская  с  на-
чала  текущего  сезона  вторую  пре-
мьеру! Причём до  того он поставил 
современный  русскоязычный  текст 
социально‑политической  проблема-
тики, написанный автором, который 
моложе  не  то  что  его,  а  даже меня 
почти в два раза, и, несмотря на ка-
мерное  пространство,  получился 
мощный, острый спектакль «Где мой 
дом»,  к  тому  же  по  смыслу  гораздо 
объёмнее  исходной  пьесы  Сергея 
Давыдова «Республика»:

После  чего  Гинкас  обратился  ‑ 
и  тоже  впервые!  ‑  к  Беккету,  вместе 
с  Игорем  Ясуловичем,  взявшись  за 
«Последнюю ленту Крэппа», дай бог 
не последнюю! Спектакль, допустим, 
в масштабах творчества Гинкаса ‑ не 
«опус магнум», но и совсем не «пост 
мортем»  (то и другое  ‑ формулиров-
ки из текста, который произносит со 

сцены Ясулович), а скорее наоборот. 
Я так и не понял, в связи ли с дневным 
прогоном нам достались импровизи-
рованные  юмористическо‑игровые 
«бонусы»  от  режиссёра  и  артиста 
(Ясулович,  едва  публика  стала  захо-
дить в зальчик «флигеля», высунулся 
из‑за двери на  сцену, ойкнул и  спря-
тался  обратно;  предуведомление 
Гинкаса без пауз,  легко и естествен-
но,  переросло  в  их  взаимную  с  Ясу-
ловичем ироничную пикировку), или 
закреплённые  режиссёрские  наход-
ки, предполагающие, однако, непре-
менное  присутствие  лично  Гинкаса 
на представлении, останутся в  спек-
такле  и  дальше;  но  в  любом  случае 
без  них  основное  действие  воспри-
нималось бы наверняка в несколько 
ином свете!

Вообще, хоть и считается, будто 
тексты Беккета «сложны» и для поста-
новки, и для восприятия, «Последняя 
лента  Крэппа»  остаётся  вполне  ре-
пертуарным названием,  и  на  память 
приходит сразу несколько очень раз-
ных  её  сценических  версий.  Безус-
ловно, моноспектакль Боба Уилсона, 
где он сам в образе Крэппа выступал, 
оставаясь  больше  перформером 
внутри  созданной  им  как  художни-
ком  инсталляции,  нежели  драмати-
ческим актёром, что‑то «играющим» 
(не  говоря  уже  о  «проживании»,  о 
каком‑нибудь там «характере» и т.п.). 
С другой стороны, видел в своё вре-
мя  к  юбилею  Александра  Калягина 

и персонально на него поставленное 
Робертом Стуруа действо, расцвечен-
ное всевозможными приколами из ас-
сортимента цирковых клоунов и чуть 
ли не фокусников. Противоположная 
крайность  ‑ Крэпп, сыгранный Юоза-
сом Будрайтисом в постановке Оска-
раса  Коршуноваса,  слишком  «чело-
вечный»,  где‑то  «физиологичный», 
где‑то «сентиментальный».

Игорь Ясулович начинает игру в 
Беккета и в Крэппа с импровизацион-
ных экзерсисов, держа потрёпанные 
листки  текста  в  руках,  «подслепова-
то»  вчитываясь  в  них;  с  дословного 

«последняя лента крэппа» сэмюэля Беккета. спектакль камы гинкаса
Звукорежиссёр владимир касымов. Художник по свету алексей попов. Крэпп - народный
артист россии игорь ясулович. московский театр юного зрителя. Премьера 7 апреля 2021 

Крэпп ‑ Народный артист России
Игорь Ясулович
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проговаривания  авторских  подроб-
нейших  (если  глазами воспринимать 
пьесу ‑ их объём едва ли не превыша-
ет текст роли, отданный актёру и фо-
нограмме в совокупности!) ремарок; 
ну  о  предшествующей  тому иронич-
ной  «перепалке»  артиста  с  режиссё-
ром я уже лишний раз не упоминаю. 
Пространство  спектакля  почти  пу-
стое, не то что оно «выстроено», а из 
него  демонстративно  «убрано»  всё, 
что  только  можно  убрать  со  сцены, 
оставляя  её  тем не менее  «сценой», 
а  не  просто  «комнатой»:  проёмы 
окон затянуты чёрным, посреди сто-
ит тоже покрытый чёрной скатертью 
стол;  исполнитель  ‑  не  персонаж,  но 
именно актёр изначально! ‑ попадает 
сюда,  можно  сказать,  «в  чём  был», 
Игорь  Николаевич  пусть  не  прямо  в 
этой одежде и  кепке  (но  я бы не ис-
ключал, что как раз в этой), то в очень 
похожей и по улице ходит, как будто 
случайно, без подготовки... Но и в са-
мом деле ‑ можно ли подготовиться к 
старости? тем более к смерти?..

Игорь Ясулович и Кама Гинкас  ‑ 
одногодки,  практически  ровесники, 
оба 1941‑го г.р., обоим, соответствен-
но,  в  нынешним  2021‑ом  должно  ис-
полниться  80.  Но  и  в  «Последней 
ленте  Крэппа»,  где  герой  по  сюжету 
(насколько  уместно  тут  прибегать  к 
термину «сюжет») подводит итог оче-
видно истекшей жизни и мучительно, 
через  сопротивление,  сознаёт,  что 
она,  во‑первых,  прошла,  во‑вторых, 
прошла либо в пустяках, либо в стра-
даниях, и что ещё ужаснее, в‑третьих, 
прошла  напрасно,  а  впереди  уже  со-
всем ничего нет, у Гинкаса речь идёт 
ровно  о  том  же,  что  волновало  его 
всегда и на любом материале; конеч-
ность,  ограниченность  человеческо-
го  существования  ‑  и  во  времени,  и 
в  пространстве,  и  в  рамках,  прежде 
всего, собственного тела ‑ а главное, 
неизбывное, но безнадёжное стрем-
ление  хоть  какими‑нибудь  способа-
ми  (иногда  весьма  радикальными, 
а  то  и  криминальными)  эту  границу, 
этот  предел,  забор  преодолеть,  пе-
ремахнуть,  переступить  ‑  у  Гинкаса 

вовсе  не  связаны  с  категориями  и 
обстоятельствами  возрастными  или 
медицинскими.

Персонаж  Беккета,  каким  его 
представляет  Ясулович  ‑  бодр,  под-
вижен; сам актёр ‑ а Ясулович для Гин-
каса  своего рода  символ,  не  просто 
исполнитель; это его Чёрный Монах, 
его  Великий  Инквизитор!  ‑  демон-
стрирует  навыки  пантомимы  (с  чего 
начинал когда‑то в молодости) на та-
ком  уровне,  что  студентам  поучить-
ся  (они  и  учатся,  Ясулович  успешно 
преподает, многие воспитанники его 
вышли в звёзды), и делает это, что ха-
рактерно, без внешних, предметных, 
наглядных «подпорок»: ест ли он от-
сутствующий  банан,  включает  ли 
невидимый магнитофон  ‑  всё  убеди-
тельно,  а плюс к  тому остроумно, и, 
вот  ещё  парадокс,  весело,  местами 
просто  смешно  (уж  на  что  меня  не-
возможно развеселить и смеюсь я в 
исключительным случаях, а тут пару 
раз  хихикнул,  не  удержался!  хотя 
герой  плохо  ходит,  плохо  слышит, 
много пьёт... короче, никаких специ-
альных ухищрений не требуется, что 
примерить его ситуацию на себя...).

Помимо  всего  прочего,  ход  с 
«воображаемой»  атрибутикой  и  бу-
тафорией  (в  отсутствие  какого‑либо 
музыкального  сопровождения!)  мне 
кажется  оправданным  и  очень  точ-
ным не только в силу убедительности 
пантомимической  игры  Ясуловича, 
но  и  по  сути  ‑  думаю,  что  не  каждо-
му  сейчас  в  принципе  ясно  без  ком-
ментариев,  что  такое  катушечный 
магнитофон и как он работает (пьеса 
написана в 1958‑м); в спектакле и эта, 
чисто  бытовая  деталь,  привязыва-
ющая  героя  к  определённой  эпохе, 
оказывается  неважной,  исчезает  из 
поля зрения, оставляя Крэппа (и всех 
нас) наедине с вечностью, смертью и 
бесконечным одиночеством. Вместе 
с  тем Гинкас  ‑  это тоже характерная 
и  уникальная  его  черта  ‑  нисколько 
не  впадает  в  сентиментальность,  в 
жалостливость  по  отношению  ли  к 
себе,  актёру,  зрителю  или  персона-
жу, не видит и не показывает Крэппа 
несчастным старичком, заслуживаю-

щим сочувствия, нуждающимся в по-
мощи  (иначе вопрос разрешился бы 
вызовом  соцработника!);  трагедия 
и персонажа, и в целом человека  ‑ и 
человечества ‑ в том, что дотянув до 
«позднего  вечера  в  будущем»  (пер-
вая вводная ремарка к пьесе), винить 
ему  в  своей  немощи,  смертности  и 
одиночестве некого ‑ не природу же, 
не Бога, в самом деле.

Такое  отношение  к  смерти  и  к 
жизни (как к своего рода «игре», эк-
зистенциальному  эксперименту  на 
себе...)  роднит  Крэппа‑Ясуловича  с 
Подпольным‑Гвоздицким,  с  Сумас-
шедшим‑Девотченко  (и  его  же,  Де-
вотченко,  опять‑таки  Подпольным, 
но  уже  из  более  позднего  телеспек-
такля),  а  также  с  Ванькой  Жуковым, 
сыгранным  Олегом  Табаковым  в 
«Комнате смеха» ‑ персонажами спек-
таклей Гинкаса близкой тематики пре-
дыдущих  лет  и  десятилетий,  но  там 
везде  на  актёра  мощно  работала  и 
сценография, и музыка, и в некоторых 
случаях (даже если пьеса изначально 
предполагала  моноспектакль!)  пар-
тнёры – а  здесь Гинкас выводит Ясу-
ловича  к  публике  и  к  обозначенным 
ими вдвоём (вместе с автором втро-
ём) «пределам» один на один.

И  пользуясь  хрестоматийным 
переводом  Е.  Суриц  («другого  нет!» 
‑ парировал Гинкас реплику Ясулови-
ча  в  импровизированном  «прологе» 
к  спектаклю; на самом деле, кстати, 
есть  ‑  З.  Гинзбург),  он  его  нарочито 
огрубляет  стилистически,  предла-
гая, например, герою в сердцах про-
изнести реплику «вся эта куча старо-
го говна!» вместо, разумеется, более 
«печатного»  (во  всех  изданиях  так) 
варианта  с  «дерьмом». Но  когда до-
ходишь до  последних  пределов,  по-
следних  лент,  последних  слов  ‑  тут 
уж не до изысканности стиля, тут на‑
до  прямо и  честно  сказать:  всё  про-
фукали, но скоро отмучаемся!! (это я 
уже от себя и про себя добавляю по 
ходу...) ‑ чтобы пока ещё какой‑то за-
пас времени и сил остаётся, жить ‑ и 
мучиться...дальше.    

 
Фото@moscowtyz.ru
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«заговор»
в художеСтвенном театре 
майя волЧКевиЧ

В  Художественном  театре  им. 
Чехова  30  марта  сыграли  премье-
ру  —  пьесу  Юрия  Олеши  «Заговор 
чувств».  Репетировали  пьесу  во  вре-
мя  пандемии  и  карантина,  изменив-
ших так много в современной жизни, 
касалось  ли  это  стран  и  государств 
или  отдельного  человека.  Жизнь 
в  изоляции,  болезнь  или  страх  зара-
жения,  разобщенность  закономерно 
и  повсеместно  поразили  не  только 
тело,  но  душу,  те  самые  чувства  — 
любовь,  ненависть,  тоску,  радость, 
зависть,  отчаяние,  надежду…  Уже 
это  делает  выбор  художественного 
руководителя театра и постановщика 
спектакля  Сергея  Женовача  чрезвы-
чайно любопытным для всех, кто лю-
бит  сцену  и  литературу. Мерцающая 
слава  Юрия  Олеши,  писателя,  обма-
нувшего  свое  время,  уклонившегося 
от него, лишь усиливает интерес «сво-
его» зрителя, того, который приходил 
на спектакли Женовача в московских 
театрах,  в  Студию  Театрального  ис-
кусства и теперь приходит в Художе-
ственный театр в Камергерском.

С той же командой — художник 
Александр  Боровский,  художник 
по свету Дамир Исмагилов, поставив 
Булгакова  («Белая  гвардия»  и  «Бег») 
и  Эрдмана  («Самоубийца»),  Сергей 
Женовач  обратился  еще  к  одному 
значимому  произведению  двадца-
тых  годов двадцатого века — пьесе 
«Заговор чувств».

«Заговор»,  написанный  Оле-
шей в 1929 году на основе собствен-
ного  романа  «Зависть»,  мог  быть 
впервые  поставлен  на  сцене  МХТ. 
Автор  мечтал  о  том,  что  его  пьесу 
сыграют  на  прославленной  сцене, 
Художественному театру был нужен 
писатель  Олеша,  один  из  ярчайших 
в  своем  поколении.  Но  не  случи-
лось.  Спустя  почти  сто  лет  герои 
Олеши  вышли  на  подмостки  театра 
в Камергерском, вгляделись в напо-
ловину заполненный зал, где сидели 
люди в масках и зазвучали голоса — 
прихлебателя  и  завистника  Кава-
лерова,  энергичного  «колбасника» 
Андрея Бабичева, «ловца душ» Ива-
на  Бабичева,  томной  вдовы  Анечки 
Прокопович…

Пьесу  Олеши  трудно  опреде-
лить  лишь  сюжетом.  Андрей  Баби-
чев,  директор  треста  пищевой  про-
мышленности,  подбирает  на  улице 
бывшего интеллигентного человека, 
Николая  Кавалерова.  Бабичев  — 
новый  хозяин  жизни,  счастливый 
обладатель  отдельной  квартиры  с 
теплым  клозетом,  личного  автомо-
биля  и  влюбленной  в  него девушки 
Вали.  Не  вписавшийся  в  новую  ре-
альность  Кавалеров  может  рассчи-
тывать  лишь  на  скверную  комнату, 
где его ждет дебелая вдова Проко-
пович.  Кавалеров  поселяется  у  Ба-
бичева,  на  краешке  чужого  гнезда, 
на окоеме нового мира.

Встречи,  пересечения,  столкно-
вения многих миров — обывателей, 
новых хозяев жизни, бродячих фило-
софов,  перековавшихся  молодых 
людей,  «бывших»  людей,  у  которых 
«украли  жизнь»  —  лежит  в  основе 
конфликта пьесы «Заговор чувств».

Что  в  этих  столкновениях, 
в этом ещё неслаженном хоре (трид-
цатые пока не наступили) может быть 
интересно  и  важно  сегодняшнему 
зрителю,  человеку двадцатых  годов 
двадцать первого столетия? Что пой-
мёт  он  в  этом  многоголосии,  в  раз-
говорах  почти  столетней  давности? 
Что услышит в шуме давно минувшей 
эпохи,  в  страстных  монологах  «сы-
нов»  и  «пасынков»  нового  времени 
о зависти, ненависти и любви?

Между современными зрителя-
ми в зале и героями Олеши на сцене 
выстроена  стена  —  замечательный 
в  своей  выразительности  занавес 
из  разноцветных  конструктивист-
ских  прямоугольников.  Художник 
Александр  Боровский  нарисовал, 
создал,  сложил  метафору  той  эпо-
хи  —  пестрого  лоскутного  одеяла 
времени. Здесь все смешалось и все 
внахлест — яркие цвета революции 
и  благородный мхатовский  оливко-
вый цвет, «бывшие» и «новые» люди, 
вожди и мирные обыватели. Декора-
ция, придуманная создателями спек-
такля,  полноправный  участник  дей-
ствия,  дверцы  в  ней  поднимаются 

Юрий олеша «заговор чувств». сценическая редакция театра по одноименной пьесе и роману
«Зависть». режиссёр Сергей женовач. Художник александр Боровский. Художник по свету
дамир исмагилов. Композитор григорий гоберник. московский Художественный театр
им. а.П. Чехова. Премьера 30 марта 2021 
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и  сдвигаются,  находятся  в  посто-
янном  движении.  Тут  тебе  и  воро-
та  коммунистического  рая,  и  сан-
пропускник,  и  гильотина,  которая 
может  «оттяпать»  голову  и  дверь 
в большую и удобную квартиру, куда 
так  манит  любителя  уютной  жизни 
Кавалерова.

О сценографии этого спектакля 
можно  написать  отдельное  иссле-
дование,  «поэму»,  как  сказал бы Ан-
дрей  Бабичев.  Супрематический  за-
навес  скрывает  и  иногда  открывает 
конструкцию,  вполне  отражающую 
молодую  страну  Советов,  пригото-
вившуюся к невиданным переменам. 
Сцены  как  таковой  нет,  есть  лест-
ницы,  поднимающиеся  «всё  выше 
и  выше»  (не  зря  в  спектакле  звучит 
этот  популярный  жизнеутвержда-
ющий  марш).  В  обещанном  гряду-
щем будут прекрасны и удивительны 
и  «дом‑гигант»,  и  «универсальная 
столовая», и «море щей», и две тыся-
чи людей, которые «едят под музыку 
Вагнера». В настоящем же — лестни-
цы  и  площадки,  строительные  леса 
переустройства  мира  и  создания 
нового»человека».

В  них,  прочных  и  все‑таки  пу-
гающих,  прочитываются  стройка 
и вместе с  тем неустроенность,  воз-
можность  перехода  с  яруса  на  ярус 
и одновременно — иерархия нового 
общества,  границы  дозволенного. 
Впечатляющие,  зримые,  соблазняю-
щие,  манящие  человека  «вершины» 
и невидимые «нижние» этажи нового 
мироустройства.

Там,  внизу  обретается  «плохой 
сын века», интеллигент с высокопар-
ной и смешной фамилией Кавалеров. 
Именно он ближе всего  к  зрителям, 
нелепый  человек  в  рваном  свитере, 
лузер, как сказали бы сегодня. Нико-
лай Кавалеров (Алексей Красненков) 
двадцатых  годов  ХХ1  века  —  каков 
он? Его жаль — он растерян, он слаб, 
он  боится  остаться  на  обочине,  по-
терять  свое  место  около  Бабичева, 
около мира, который он так ненави-
дит  и  который  столь  притягателен. 
Супрематическая  завеса  иногда  от-
крывает  нижний  прямоугольник  и 
Кавалеров каждый раз с трудом успе-
вает  протиснуться  в  него,  вползает 

как  в  нору,  в  подполье,  вдруг  обна-
руживая  родство  с  героем  позапро-
шлого  века,  «подпольным  челове-
ком» Достоевского.

Чуть выше обитают обыкновен-
ные  люди,  жильцы  коммунальных 
квартир,  обыватели,  мещане,  быв-
шие хозяева этих уплотненных квар-
тир, во всех смыслах «бывшие». Эти 
появляются  и  существуют  на  сцене 
не по отдельности, но как некая общ-
ность,  когда  отлепится  друг  друга 
невозможно, как пчелиный рой. Они 
спаяны  коммунальным  бытом,  где 
нет никаких тайн и секретов, где слы-
шен  любовный  вздох  соседа  за  сте-
ной  и  звяканье  посуды  на  кухне. 
У них нет ничего своего, отдельного, 
личного.  Именно  к  этому  людскому 
рою приходит уличный пророк с жёл-
той подушкой (он же Иван Бабичев). 
Их  мозг,  изнурённый  бурным  деся-
тилетием  революции,  гражданской 
войны, военного коммунизма и нэпа, 
питается  слухами,  ожиданиями,  что 
вдруг вернётся прошлое, верой в чу-
деса и в то, что «в Москве происходят 
удивительные вещи».

Девушка  Валя,  яблоко  раздора 
братьев Бабичевых, воспитанная од-
ним и соблазненная другим, вознесе-
на над ними. Обитательница второго 
этажа дома в переулке Чернышевско-
го, она попала в невиданный мир, где 
небожители живут в отдельных квар-
тирах,  с  кухней  и  личным  клозетом, 
обедают за круглым столом и ездят 
в личном автомобиле. Характер и об-
раз юной Вали в пьесе Олеши не столь 
прост  для  постановщика  и  актрисы 
хотя  бы  потому,  что  у  этой  героини 
«ум с сердцем» явно «не в ладу». Она 
молода,  ей  едва  ли  исполнилось  17, 
была  воспитана Иваном Бабичевым, 
сознательно  выбравшим  для  себя 
«старые»  чувства.  И  не  только  чув-
ства, но и убеждения.

Валя,  за  которую  сражают-
ся  братья  Бабичевы,  принадлежит 
обоим  мирам.  Она  стыдится  любви 
и мучительно желает  её,  тщетно  за-
ставляя  Андрея  Бабичева  выгово-
рить заветные слова. Актриса Софья 
Райзман играет свою героиню суще-
ством надломленным, растерянным, 
словно  не  до  конца  пробудившим-

ся  от  сна  детства.  Валя  в  этом  теа-
тральном  прочтении  романа  Олеши 
отнюдь  не  спортивная  бодрая  со-
ветская  девушка  с  плаката.  Хоро-
шенькая,  слегка  анемичная  барыш-
ня. То ли кукла, то ли девочка Суок, 
которая сама не знает, будет ли она 
живой,  подобной  «ветви,  полной 
цветов и листьев» или же станет по-
слушной женой своего мужа. Меха-
нистичность,  о  которой  так  много 
говорят в пьесе, есть и в ней. Когда 
в финале она стоит около Бабичева 
на  трибуне  и  вдруг  начинает  выкри-
кивать лозунги, то очень напоминает 
заведённую игрушку.

«Идол с выпученными глазами», 
директор  треста  пищевой  промыш-
ленности, Андрей Бабичев, как и по-
добает  демиургу,  расположился  вы-
соко,  над  всеми  прочими обычными 
людьми.  Беспощадная  ирония  Оле-
ши в том, что идол этот — советский 
новый бюрократ, живёт вкусно и пло-
тоядно  среди  всеобщей  неустроен-
ности  и  несытости.  С  верхней  пло-
щадки  этой  лестницы  будут  в  конце 
пьесы  звучать  пылкие  речи  Бабиче-
ва  о  великом  переселении  народов 
в «прекрасную страну общественно-
го  питания».  Сюда  Соломон Шапиро 
(блистательный корифей сцены Аван-
гард Леонтьев), нежно, как ребёнка, 
принесёт новый сорт колбасы.

Лестница,  которая  упоминает-
ся  в  пьесе Олеше,  становится  в  сце-
нографии  Александра  Боровского 
и  постановке  Сергея Женовача,  бес-
конечной,  ведущей  в  никуда.  Она 
венчается  верхней  площадкой,  три-
буной,  где  оркестр  играет  бодрые 
песни и откуда толкают речи. И имен-
но отсюда розовая телячья колбаса, 
детище «поэта» новой жизни Андрея 
Бабичева, полетит вниз.

Пресловутая  колбаса,  нежная, 
телячья, как бы это комично ни звуча-
ло, один из сквозных символов лите-
ратуры двадцатых годов, литературы 
нового  городского  быта  и  «новой 
жизни».  Новой  жизни,  в  которой 
было много надежд, обещаний и ло-
зунгов,  и  катастрофически не хвата-
ло еды, одежды и лекарств, не говоря 
уже о квадратных метрах или тёплом 
клозете.    



Сцены из спектакля «Заговор чувств». МХТ им. А. Чехова. Реж. С. Женовач, худ. А. Боровский



Сцены из спектакля 
«Заговор чувств»

В центре: 
Иван Бабичев — 
Артём Волобуев

Соломон Шапиро — 
нар. арт. РФ 

Авангард Леонтьев, 
Андрей Петрович 

Бабичев — нар. арт. 
РФ Михаил Пореченков

В центре: 
Валя ‑ Софья Райзман, 
Соломон Шапиро — 

нар. арт. РФ 
Авангард Леонтьев, 
Андрей Петрович 

Бабичев — нар. арт. 
РФ Михаил Пореченков
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То, что Андрей Бабичев в книге 
и  пьесе  Олеши  заведует  производ-
ством  колбасы,  а  не,  к  примеру,  по-
шивом  одежды  или  производством 
спичек, совсем неслучайно.

Городской  человек,  обыватель 
по воле социального катаклизма ли-
шился всего, что составляло его ма-
ленький мир, оказался жителем ком-
муналки. Стеснённость и скученность 
стали  приметой  времени:  очереди 
в  ванную  по  утрам,  множество  сто-
лов  на  общей  кухне.  Столкновения, 
споры, скандалы и драки «от чистого 
сердца» из‑за ёршика были неизбеж-
ны  в  «вороньих  слободках»  минув-
шего  столетия.  Не  зря  начальствен-
ный  Андрей  Бабичев  строил  планы 
о  доме‑гиганте,  где  будет  при  этом 
универсальная  столовая,  «завтраки, 
чаи, обеды, доставка на дом».

Колбаса  —  то  немногое,  что 
мирный  обыватель  не  должен  был 
делить  ни  с  кем,  что  оставалось 
от прежней жизни. Голос, жалобный 
крик  этого  не‑героя  эпохи,  средне-
статистического  гражданина,  был 
услышан  литературой  двадцатых, 
которая столь важна для режиссёра 
Сергея Женовача.

С  жалобного  вопля  Подсекаль‑ 
никова  о  ливерной  колбасе  начина-
лась  пьеса  Николая  Эрдмана  «Са-
моубийца».  Обывателя  Подсекаль-
никова,  подобно  Кавалерову,  тоже 
прочили  в  герои,  правда  не  в  убий-
цы, но в самоубийцы. В конце пьесы 
Подсекальников,  этот  «разжалован‑
ный  человек»,  отказывался  умирать 
во  имя  общественности,  этой  «фа-
брики  лозунгов».  И  признавался, 
что он влюблён в свой живот, что хо-
чет  лишь  тихую  жизнь  и  приличное 
жалование.

В  повести  Булгакова  «Собачье 
сердце»  профессор  Преображен-
ский  приказывал  горничной  купить 
для  собаки Шарика  краковской  кол-
басы.  На  что  горничная  горячо  воз-
ражала,  что нечего  собаку баловать 
и что краковской она и сама съест.

В  романе  Ильфа  и  Петрова 
«Двенадцать  стульев»  прибывшие 
в  столицу  Бендер  и  Воробьянинов 
становились  свидетелями  животре-
пещущей  семейной  сцены. Молодая 

жена  Лиза  отказывалась  есть  горо-
ховые сосиски и «фальшивого зайца» 
в  вегетарианской  столовой,  тщетно 
требуя у супруга включить в их скуд-
ный рацион мясо. Потом Лиза бежала 
на  улицу  и  покупала  у  торговки  бу-
терброд с колбасой. Она съедала его 
в подъезде с наслаждением, призна-
ваясь себе, что «вареная собачатина 
была обольстительна».

«Обольстительная»  колбаса  с 
хлебом,  последние  припасы  обни-
щавших героев, возникнет в финале 
романа.  Именно  её  крадет  у  конку-
рентов  обезумевший  отец  Федор, 
встретившийся  им  в  Дарьяльском 
ущелье.  «Отдай  колбасу! Отдай  кол-
басу, дурак! Я все прощу», — напрас-
но взывает к отцу Федору Остап.

«Колбасник»  Бабичев  в  спекта-
кле «Заговор чувств» — яркая и точ-
ная  актёрская  работа  Михаила  По-
реченкова. Его герой обладает почти 
что  животным  магнетизмом.  Поре-
ченков с удовольствием играет персо-
нажа, лишенного рефлексии. Зритель 
с  умилением и восторгом от мастер-
ства исполнителя наблюдает за этим 
Бабичевым — как тот делает зарядку, 
вкушает  еду,  читает  газеты,  мечтает 
об  идеальном  доме‑коммуне,  даже 
рассуждает о Шекспире.

Фактурный  актёр  наслаждается 
своей ролью, его Андрей — быть мо-
жет, и слон, но уж точно не в посудной 
лавке, по‑своему он даже грациозен. 
Не  зря  худосочный  Кавалеров  с  раз-
дражением  замечает,  что  на  массив-
ном Бабичеве «всё элегантно сидит».

Главная  цель  этой  «образцовой 
мужской  особи»,  как  сказано  о  нём 
в романе «Зависть» — получать удо-
вольствие и пользу от жизни. Образ 
Андрея  Бабичева  пронизан  убий-
ственной  иронией  писателя  Юрия 
Олеши к новой власти, потому что Ба-
бичев в «Зависти» и «Заговоре чувств» 
эту  власть  собственно и  воплощает. 
Так  Олеша,  уже  на  излете  двадца-
тых  запечатлел  феномен  превраще-
ния  недавнего  «пламенного  борца» 
за  идею,  члена  партии  с  1910  года, 
в  самодовольного  бездушного  чи-
новника. То, насколько быстро бюро-
кратизировалась молодая советская 
система,  породив  тонну  директив, 

указов  и  распоряжений,  насколько 
плотно  отгородилась  от  народных 
масс,  плотью  от  плоти  которой  она 
себя  называла,  поражало  современ-
ников. Вспомнить хотя бы «товарища 
Победоносикова»,  главного  началь-
ника  по  управлению  согласованием 
(главначпупс) в «Бане» Маяковского, 
«товарища  Полыхаева»  из  «Золото-
го  теленка»,  заменившего  общение 
с  подчиненными  универсальным  ре-
зиновым штампом, или же демониче-
ского, вечно исчезающего Кальсоне-
ра из «Дьяволиады» Булгакова

Быть  может,  поэтому  в  сатири-
ческой литературе двадцатых новый 
бюрократ,  вскочивший  как  прыщ, 
представал  существом  странным, 
не  вполне  человеческим,  механи-
стическим,  подобным  щедринскому 
болванчику.

О  машине,  которая  в  будущем 
совсем заменит человека, и о маши-
низации  чувств  в  пьесе Олеши  гово-
рят много, и это тоже один из симпто-
мов времени. «О, машина — это ведь 
идол  ваш», — бросает  в  гневе Иван 
Бабичев своему брату. Его приводит 
в ярость, что такие, как Андрей, пре-
вращают людей в машины.

Иван Бабичев, на первый взгляд, 
полный  антагонист  своего  брата.  Он 
и сам настойчиво возглашает, что при-
надлежит старому веку, тогда как Ан-
дрей– новому. У него много поводов 
ненавидеть  Андрея  и  таких,  как  он, 
разрушивших прежнюю жизнь. Одна-
ко  Олеше  нужен,  необходим  имен-
но  сказочный,  литературный  сюжет 
про  трёх  братьев,  Романа,  Андрея 
и третьего, как водится, Ивана.

Первый  Бабичев  стал  террори-
стом и был расстрелян, второй тоже 
занялся  планами  переустройства 
общества и сильно преуспел в этом. 
И  третий  брат  не  пожелал  стать 
обыкновенным  человеком,  предпо-
чтя  возглавить  тот  самый  «заговор 
чувств». Причём речь идёт не только 
о  «сантиментах»  дореволюционной 
жизни,  которые  Иван  Бабичев  выис-
кивает  в  сердцах  людей,  как  драго-
ценные  самоцветы.  Ему  нужны  эмо-
ции и аффекты посерьёзнее. Лукавый 
Иван то предлагает пылкому юноше 
зарезать мужа своей возлюбленной, 
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то  воодушевляет  неудачника  Кава-
лерова  убить  ненавистного  Андрея 
Бабичева.

Заговор  против  власти  бродит 
в  крови  у  всех  трёх  Бабичевых,  от-
нюдь  не  угнетённых  пролетариев, 
как  бродил  он  во множестве  вполне 
благородных  и  благополучных  рос-
сийских семействах рубежа XIX‑XX ве-
ков.  Иван  в  искусном  исполнении 
Артема Волобуева  производит двой-
ственное,  зыбкое впечатление. Таких 
то  ли  блаженных,  то  ли  бродячих 
шарлатанов в пьесах Островского на-
зывали — «странный человек». Чело-
век в потёртом котелке, он и ласков, 
и обходителен и почти безумен в сво-
ей  упорной  одержимости  местью 
за поруганные чувства. Только вот со-
вершить эту месть должен не он сам, 
но кто‑то другой.

В отличие от яркого «тяжелове-
са» Андрея, этот Бабичев — человек 
без свойств, человек со стёртым ли-
цом. Он как будто появляется ниотку-
да и вот‑вот исчезнет.

Фигура  фокусника,  странника, 
авантюриста,  пророка  (или  лжепро-
рока)  сквозная  в  советской  литера-
туре 20‑30 годов. Кажется, что толь-
ко маг и может напугать  советского 
бюрократа,  напустить  морока,  а  на-
пуганному  рядовому  гражданину 
навеять  «сон  золотой»,  вернуть  его 
на  короткое  мгновение  в  прежние 
времена. Появлению Ивана Бабичева 
предшествуют  слухи,  которые будо-
ражат умы обывателей. Жильцы ком-
муналки  бурно  обсуждают  историю 
о  том,  как  некто  в  котелке  и  с  жёл-
той  подушкой  явился  на  свадьбу 
инкассатора,  стал  проповедовать, 
чуть  не  расстроил  бракосочетание 
и заодно превратил портвейн в воду 
(прозрачная  аллюзия  автора  на  би-
блейские чудеса).

В  «Золотом  телёнке»  весёлый 
«паломник‑пилигрим»  в  апельсино-
вых  штиблетах,  Остап  Бендер,  от-
крывает  свой  походный  чемоданчик 
и «как бродячий китайский фокусник 
над своим волшебным мешком», на-
чинает  вынимать  различные  вещи, 
которые помогают в его авантюрах. 
Есть среди них и афиша. Выясняется, 
что  на  выступлениях  Остап  фигури-

рует  в  качестве  «жреца»,  «индий-
ского  факира»,  «йога»,  «брамина» 
и  даже  пророка  Самуила.  «Я  сам 
творил чудеса. Не далее, как четыре 
года  назад  мне  пришлось  в  одном 
городишке  несколько  дней  побыть 
Иисусом  Христом.  И  всё  было  в  по-
рядке.  Я  даже  накормил  пятью  хле-
бами  несколько  тысяч  верующих. 
Накормить‑то  я  их  накормил,  на  ка-
кая  была  давка!»,  —  рассказывает 
о себе Остап.

Булгаковский  Воланд  устраи-
вает в Москве сеанс магии. Зрители 
жаждут фокусов и чудес, и они их по-
лучают.  На  них  падают  червонцы, 
на  сцене  открывают  модное  ателье, 
где  измученные  тотальным  дефици-
том  советские  женщины  могут  «ур-
вать» себе парижские наряды. Чудеса 
в романе Булгакова, как и пьесе Оле-
ши,  кончаются  пшиком,  издеватель-
ством над публикой — деньги превра-
щаются в бумагу, роскошная одежда 
исчезает,  оставляя  счастливиц  наги-
шом, портвейн становится водой.

В  шестой  сцене  пьесы  Иван 
Бабичев  приходит  с  Кавалеровым 
на  мещанские  именины.  Эпизод  не-
случайно написан Олешей как некое 
сновидение  или  спиритический  се-
анс,  где  явь  мешается  с  фантазией. 
Гости приветствуют Ивана, «пророка 
двадцатого  века»,  своего  «короля». 
Иван  начинает  сеанс магии,  предла-
гая  «пошлякам»  исполнение  завет-
ных желаний.

Электротехник Витя грезит о не-
обыкновенной любви, мать девушки 
Зиночки  желает  для  дочери  богат-
ства и  славы. Венцом дерзновенных 
мечтаний  становится  страстный 
монолог  старика  в  замечательном 
исполнении  Виктора  Кулюхина.  Ста-
рик всего лишь хочет покоя и  тиши-
ны, маленький домик. И «чтоб в сад 
выходила  веранда»,  чтоб  полович-
ки, рояль под чехлом. Чтобы внучка 
«серенаду Дриго играла» и все мали-
ну  ели  (как  тут  не  вспомнить  финал 
«Мастера и Маргариты»).

Все  эти мечты  слишком челове-
ческие, личные, а значит, несозвучные 
как  наступающей  индустриальной 
эпохе, в которой две тысячи человек 
будут есть щи в удивительной столо-

вой  «Четвертак»,  так  и  скрытым  ин-
тересам,  воображаемым  миражам 
и полубредовым авантюрным замыс-
лам Ивана.

Выслушав  всех,  Иван  объявля-
ет  почтенной  публике,  что  желания 
их  неисполнимы,  потому  что  «мёрт-
вые не могут желать». Объясняет он 
и  то,  что Андрей Бабичев,  строитель 
нового мира, «уничтожает тщеславие, 
любовь,  семью,  жестокость».  Герой 
Олеши предупреждает, что у «пошля-
ков», то есть у обыкновенных людей, 
нет  права  на  желания,  и  что  новый 
мир  грозит этим чувствам уничтоже-
нием. И он предлагает тайный союз, 
«заговор  чувств»:  убить  Андрея,  со-
вершить  этот  «подвиг»  во  имя  спа-
сения и сохранения «старых» чувств. 
Он  ищет  исполнителя,  героя.  И  на-
значает  им  Кавалерова,  завистника, 
честолюбца и труса.

Что  же  это  за  феномен —  «за-
висть» Николая Кавалерова? Зависть 
к  «правильным  сынам  времени», 
на которых ему не хочется и хочется 
быть  похожим?  Cожаление  о  себе, 
как  о  человеке,  у  которого  «укра-
ли  жизнь»  и  готового  «украсть»  чу-
жую  жизнь?  Ненависть  заурядного 
человека  к  тем,  кто  умеет  действо-
вать  и  управлять  чужими  судьбами, 
но  при  этом  неспособного  распоря-
диться даже своей судьбой?

Зависть  —  вечное  чувство  со 
времен Каина и Авеля,  скрытая пру-
жина, мотив и движущая сила множе-
ства литературных героев мирового 
искусства. Но раскрыть его природу, 
его  суть  и  психологические  нюансы 
невероятно  трудно,  подвластно  ис-
тинным художникам.

Залог понимания, художествен-
но  тонкого  и  умного  объяснения 
этого  феномена  в  новом  спектакле 
МХТ — давнее и плодотворное вни-
мание Сергея Женовача к вечным об-
разам  русской  классики.  К  судьбам 
«маленького»,  «гордого»,  «подполь-
ного»,  «лишнего»  человека  в  про-
изведениях  Гоголя,  Островского, 
Достоевского, Лескова, Чехова, Бул-
гакова, Эрдмана. Женовач во многих 
своих сценических созданиях иссле-
дует  движение  и  превращения  этих 
образов и судеб во времени.

СпекТакль
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Юрий  Олеша  одним  из  первых 
обозначил  новый,  неразрешимый 
для советского человека парадокс — 
отчего  в  стране,  провозгласившей 
равенство,  начальство,  «значитель-
ное  лицо»,  по  выражению  Гоголя, 
вознесено  так  высоко,  а  рядовой 
гражданин  может  лишь  мечтать 
о «тишине и спокойствии», о домике 
с  садом  и  рояле  под  чехлом?  Зачем 
этот же самый гражданин, испорчен-
ный  «квартирным  вопросом»,  нена-
видит  своего  соседа  из‑за  комнаты 
и  желает  его  смерти?  Почему  люди 
обречены именно на такие чувства?

И даже дом‑гигант, дом‑утопия, 
из  пьесы  Олеши,  с  садом,  универ-
сальной столовой, доставкой на дом 
и прочими благами, даже если будет 
построен, поселятся в нём те самые 
начальственные  Андреи  Бабичевы. 
В то время, когда Олеша писал «За-
говор»,  в  Москве  действительно 
возводился уникальный дом‑гигант, 
площадью  3,3  гектара,  в  котором 
было  предусмотрено  всё,  что  нуж-
но  человеку  для  счастливого  на-
стоящего.  Дом  правительства,  по-
строенный для руководства страны, 
известный  по  повести Юрия  Трифо-
нова, как «дом на набережной».

В  повести  Трифонова  жильцы 
громадного  номенклатурного  жи-
лого  комплекса  и  обитатели  до-
мишек  «дерюгинского  подворья» 
принадлежат  двум  разным  мирам, 
между  которыми  пропасть.  Главный 
герой,  Глебов,  семья  которого  оби-
тает  в  тесных  комнатках  подворья, 

мучается  вполне  кавалеровскими 
чувствами  —  «страданием  от  несо-
ответствия»:  «Там,  в  поднебесных 
этажах,  шла,  казалось,  совсем  иная 
жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашен-
ной  по  столетней  традиции  жёлтой 
краской.  Вот  и  несоответствие!  Те 
не замечали, другие плевать хотели, 
третьи  полагали  правильным  и  за-
конным,  а  у  Глебова  с  малолетства 
жженье в душе: то ли зависть,  то ли 
еще что». Глебов, как и герой Олеши, 
тоже  захочет  «мырнуть»  в  эти  ро-
скошные  терема,  остаться  ночевать 
на  «кожаном  диване»,  стать  частью 
мира небожителей.

Этот Кавалеров второй полови-
ны XX столетия «пересидит», пережи-
вёт всех Бабичевых, дождётся своего 
часа, окажется в конце концов «пра-
вильным»,  успешным  сыном  века. 
И  когда  бывший  приятель,  опустив-
шийся на дно, в прошлом обитатель 
«дома  на  набережной»  не  захочет 
даже  поздороваться,  тут  же  найдёт 
себе  оправдание:  «Не  Глебов  вино-
ват и  не  люди,  а  времена. Вот  пусть 
с временами и не здоровается».

Сергей  Женовач,  выбравший 
для  постановки  непопулярную  пьесу 
и непростой роман Олеши, совершил 
удивительное  действо.  Гениальный 
текст  Олеши  прозвучал  на  сцене, 
на которой его хотел услышать автор 
«Зависти»  и  «Заговора  чувств».  Он 
не  только  вовлек  зрителя  в  размыш-
ление  о  коллизиях  героев.  Но  в  ху-
дожественное  исследование  сегод-
няшнего  «маленького»,  «лишнего», 

«гордого», «подпольного», «бывшего» 
человека, пережившего за последние 
тридцать  лет  слом  эпох,  крушение 
надежд  и  новые мечтания.  Это  спек-
такль — размышление о феномене за-
висти сегодня и о нынешнем «загово-
ре чувств», всегда сопровождающим 
подобные радикальные перемены.

Винить  ли  тех,  кто  «разрушил» 
жизнь,  которая  никогда  не  будет 
прежней?  Тосковать  ли  о  несбыточ-
ном, о «домике с садом»? Пытаться ли 
прилепиться к энергичным хозяевам 
жизни,  стать  им  хоть  в  чем‑то  нуж-
ным? Заслушаться речами какого‑ни-
будь  очередного  Ивана  Бабичева, 
«короля мертвецов»? Плюнуть на всё 
и  пусть  «сердце  успокоится»  сквер-
ной комнаткой и готовой на всё вдо-
вой Прокопович?

Согласиться,  что  «новые»  чув-
ства  потеснили  и  вот‑вот  отменят 
«старые» чувства?

Или,  быть  может,  сегодня,  че-
рез  сто  лет,  нужен  новый  «заговор 
чувств»? Нас,  тех,  кому мало  ставить 
«лайки»,  обмениваться  короткими 
видео, смайликами и сердечками, до-
бавлять свои «пять копеек» в длинные 
и бессмысленные комменты? Кому на-
доели  бесконечные  «сторис»  и  кар-
тинки из красивой жизни в инстаграм-
ме? Кто устал от соцсетей, просмотра 
популярных каналов на ю‑тубе, не го-
воря уже о блогах? Чужая жизнь, чу-
жие слова, чужие чувства…

Заговор тех, кто умеет «любить, 
ненавидеть,  надеяться,  плакать,  жа-
леть и прощать».     

Фото ‑ Александр Иванишин
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диалог между иСкуССтвами
в память о БориСе заБорове (1935-2021)

В  Москве  в  Новой  Третьяков-
ской  галерее  сейчас  выставлены 
работы  художника  Роберта  Фалька. 
Среди представленных картин – ста-
рый  человек,  прямой,  элегантный, 
простой  и  в  то  же  время  благород-
ный,  черты  которого  почти  полно-
стью  напоминают  Бориса  Заборова 
(на этикетке написано: портрет неиз-
вестного  ‑  Руза,  1913).  Эмоции  сдав-
ливают  мне  горло.  Случайностей  не 
бывает.  За  несколько  дней  до  полу-
чения  фотографий  с  открытия  этой 
выставки  я  узнала  о  смерти  Бориса 
Заборова. И это словно «подмигива-
ние» из потустороннего мира одного 
художника другому трогает меня тем 
более, что я изучила и эскизы Фалька 
для ГОСЕТа, идишского театра в Мо-
скве  в  20‑е  годы,  и  театральную  па-
литру  творчества  Бориса  Заборова, 
особенно во Франции. 

Борис  Заборов  родился  в  Бе-
лоруссии  в  1935  году.  Учился  в  Мо-
сковском художественном институте 

имени  Сурикова,  который окончил  с 
дипломом  сценографа.  Его  первым 
опытам  сотрудничества  с  театрами 
по разным причинам помешала цен-
зура: в 1960 году в театре «Современ-
ник», в 1966 году в Театре Маяковско-
го с Петром Фоменко, затем в Театре 
Станиславского.  По  возвращении  в 
Минск  он  создаёт  декорации  в  Теа-
тре  Янки  Купалы,  но  больше  ориен-
тируется на книжную иллюстрацию и 
живопись. Дальше всё происходит во 
Франции, в Париже, куда он приезжа-
ет со своей семьей в 1980 году. Борис 
Заборов  был французом  из Минска, 
говорившим по‑французски, открыв-
шим для себя в деревенском тупике 
20‑го  округа  Парижа  мастерскую  — 
небольшой домик с садом. Это было 
место весёлых встреч для русских из 
Парижа,  из  СССР,  а  затем  из  России. 
Помню, как в 90‑е годы за утопающим 
в  зелени  столом  можно  было  встре-
тить  режиссёров,  актёров,  кинема-
тографистов,  переводчиков:  Отара 

Бе атрис ПиКон-ва л лен

профеССия - художник

«Тот, кто был, отныне не может не быть: отныне этот таинственный и в высшей 
степени непостижимый факт «был» является его причащением к вечности»

Владимир Янкелевич, «Необратимое и ностальгия»

«Не помню источник. Но глубоко прочувствовал и записал правдоподобность кельтского верования. 
Согласно ему, души тех, кого мы утратили, становятся пленниками какой-либо низшей твари: живот-
ного, растения, неодушевлённого предмета. Расстаёмся мы с ними вплоть до того дня – для многих 
не наступающего – когда мы подходим к дереву или становимся обладателями предмета, служившего 
для них темницей. Вот тут они вздрагивают, взывают к нам и, как только мы их узнаём, колдовство 
теряет свою силу. Мы выпускаем их на свободу, и теперь они, победив смерть, продолжают жить 
с нами. Как же мне нравится эта мысль, как близка».

Борис Заборов, «Прогулка»

Б. Заборов. Бронзовая книга 
«Комеди Франсез»
Из собрания Библиотеки‑музея
Комеди‑Фраснез. Париж 
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Арбенин, Ангел. Франция, 
Париж. Театр «Комеди 
Франсез». 1992. Картон, 
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42,1x30 см. ГЦТМ. КП 325423

Заборов Б.А.
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(Постановка 1992. 
Режиссер Васильев А.А.).
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Нина. Франция, Париж 
Театр «Комеди Франсез» 
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ГЦТМ. КП 325423
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Иоселиани,  Петра  Фоменко,  Машу 
Зонину и многих других.  Было  весе-
ло,  солнечно.  А  потом  мы  попадали 
в  мастерскую,  где  нас  захватывали 
полотна,  уносившие  куда‑то  далеко, 
в мир тишины и тайны...

Наткнувшись  случайно,  но  в 
нужный  момент  на  старую  фото-
графию,  Борис  Заборов  выработал 
своеобразную  практику,  открывая 
новое  видение,  «взгляд  вовнутрь»: 
он обращается к миру памяти, дверь 
в который он открывает, по его соб-
ственному  выражению,  через  по-
тайную дверь. Он занимается созда-
нием  того,  что  со  временем  примет 
вид  коллекции  реликтов  или  даже 
«библиотеки  реликтов»  —  реликт, 
говорит словарь, то есть то, что оста-
ётся от разрушенной вещи, объекта, 
человека,  группы  людей  или  обще-
ства.  В  этом  случае  его  живопись 
отражает  глубокую  и  медленную 
медитацию  (касаясь  таким  образом 
пространства  и  времени)  на  исчез-
новение,  память,  передачу.  Глаза 
сфотографированных  существ  в  те 
четверть  секунды,  когда  вспыхивал 
фосфор,  аккумулировали  порой  всю 
жизненную  энергию,  волю  к  присут-
ствию в объективе, упорную, непод-
вижную концентрацию перед магией 
действия сложного ритуала, который 
давал им доступ в вечность. Здесь я 
вдруг  думаю  о  сцене  с  фотоаппара-
том в «Трёх сестрах» Антона Чехова. 
Забвение  их  жизни,  это  печальная 
забота  этих  трёх  женщин  («Нас  за-
будут»), но драматург запечатлел их 
на фотографии, на именинах Ирины. 
И  они  все  трое  продолжают  суще-
ствовать, удаляясь или приближаясь 
к нам, в зависимости от видения раз-
ных постановщиков этой пьесы. 

Именно эта высокая концентра-
ция,  способная  порождать  процесс 
вибрации,  соприкосновения,  вдох-
новляет  живопись  Заборова.  «Вся 
моя авантюра», пишет он, «со старой 
фотографией  в  сигналах,  которые 
от  неё  получаю.  После  знакомства 

с  приведённой  записью  я,  пожалуй, 
могу лучше объяснить, почему иной 
раз  полюбившаяся  мне  формально 
старая  фотография  не  поддается 
усилиям  «воскресить»  её  героев. 
Не  мой  предмет!  Все  попытки  вдох-
нуть в неё жизнь напрасны. Но когда 
предмет мой, возникает внутренняя 
вибрация, виртуальный диалог. Упор-
ные глаза образов, пленённые когда‑
то  фотокамерой,  начинают  светить-
ся навстречу подобно идущему к нам 
свету давно угасших звезд»1. 

Напряжённые взгляды фотогра-
фий  на  стеклянной  пластинке  или  с 
плёнки  словно  оживают  благодаря 
алхимии живописи, они погружены в 
новый свет, в палитру блёклых, при-
глушённых цветов, ослабляющих тон 
сепии или коричневый цвет оригина-
лов  в  голубовато‑серый,  бежево‑се-
рый, спокойный медный. Здесь царит 
туман,  но  без  серости,  потому  что 
он  представляет  собой  завесу,  раз-
мывающую  цвет  и  оттеняющую  его 
с  матовой  мягкостью,  парадоксаль-
ным образом сохраняя при этом всю 
точность линий. В процессе создания 
картины  фотографическое  изобра-
жение  как  будто  вновь  опускается 
в  раствор  в  личном  «проявителе» 
художника. В любом случае он даёт 
ему материю  не  плоскую,  а  с  глуби-
ной,  которая  и  есть  свидетельство 
угасшей  жизни  с  потрескавшейся, 
поцарапанной,  расколотой,  рассе-
чённой  текстурой — как и  стены Те-
атра Буфф дю Нор, где реставрация, 
которую  требовал  Питер  Брук,  обо-
значила  новой  особой  штукатуркой 
наличие  прошлого.  Борис  Заборов 
создаёт также странные скульптуры, 
скульптуры  книг,  словно  сошедшие 
с  места  раскопок  или  с  рухнувшего 
чердака  полуразрушенного  дома. 
Книги  старые,  испорченные,  выбро-
шенные, жизнь которых находится в 
опасности. Заборов опасается совре-
менной цифровой культуры, которая 
приводит к тому, что в художествен-
ных школах больше не учат рисовать, 

а  используют  программное  обеспе-
чение  для  рисования.  Книги‑скуль-
птуры выполнены из патинированной 
бронзы серо‑коричневого цвета с го-
лубоватыми или серебряными отбле-
сками,  с  изысканной  позолотой.  Их 
обложки, где бронза исполняет роль 
кожи,  затрёпаны,  они  сформирова-
ны, вылеплены прикосновением мно-
жества любопытных рук, они имеют 
отметины,  как  старое  морщинистое 
лицо,  но  все  их  благородные  атри-
буты  сохранены:  коробки  по  краю 
переплета,  драгоценные  титулы  и 
орнаменты.  Большую  или  малень-
кую,  открытую  или  чаще  закрытую, 
подержанную  книгу  сопровождают 
различные  предметы,  связанные  с 
процессом  чтения,  созидания  или 
разрушения:  очки,  разобранная  кук-
ла, ножницы, карманные часы, стопка 
свинцовых букв для композиции…

На  бронзе  этих  книг—  книг  по 
истории, медицине, Библии... — ино-
гда  инкрустированы  фотографии. 
Страницы  —  если  выбранный  ху-
дожником угол обзора позволяет их 
видеть  —  обработаны,  повёрнуты 
и  перевёрнуты,  склеены  в  пачку,  ис-
порчены  неумолимой  работой  Вре-
мени и непогоды. На большой брон-
зовой книге под названием «Комеди 
Франсез» — театра,  где Заборов ра-
ботал  над  пьесами  Гюго,  Тургенева, 
Лермонтова и Мольера — в рельефе 
отлиты маска и тонкий стилус. Пред-
мет  хранится  в  Библиотеке‑Музее 
Комеди‑Франсез  в  Париже.  Помимо 
создания  диалога  между  изображе-
нием  и  текстом,  фотографией  и  жи-
вописью,  фотографией,  живописью 
и скульптурой, книгой и скульптурой, 
Заборов  вводит  в  свои  работы  для 
французского театра всю вселенную, 
созданную  этими  диалогами.  Более 
того, мы смогли увидеть то, что опре-
деляет  театральность,  состоящую 
из присутствия (lat. praesens) и инте-
рактивных отношений, одну из основ 
Заборовской поэтики. Остановимся, 
в  частности,  на  его  самом  прекрас-

профеССия - художник

1 Б. Заборов, «Прогулка» // «Знамя», № 2. Москва, 2019
2 См. Pascal Bonafoux, Mikhael Guerman, Béatrice Picon‑Vallin, Zaborov, Acatos publishing, 2006, французско‑английский
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ном произведении ‑ это, безусловно, 
«Маскарад»  Михаила  Лермонтова, 
который он поставил в Париже в 1992 
году с режиссером Анатолием Васи-
льевым2. 

Говоря о Рембрандте, Жан Старо-
бински пишет: «Взгляд ‑ это не столько 
способность собирать образы, сколь-
ко способность строить отношениe». 
Из  упрямого  взгляда  уже  ушедших 
людей,  угасших  звёзд  нашей  чело-
веческой  космогонии,  отношениe, 
которое  умеют  создавать  картины 
Заборова, ‑ потому что он сам это ис-
пытал, ‑ носит театральный характер: 
давайте  подумаем  о  том,  какие  тре-
бования  предъявляет  художник  на 
своих выставках, о том, как тщатель-
но он подбирает высоту, на которой 
следует повесить картину, чтобы со-
блюсти принцип лицом к лицу,  глаза 
в глаза… Между персонажем (персо-
нажами) картины и «смотрящим», её 
зрителем  устанавливаются  прочные 
отношения:  вовлечённый  внутрь  по-

лотна, он становится протагонистом 
человеческих существ, стоящих пря-
мо перед ним.  Заинтригованный, он 
остаётся  в диалоге,  тонком обмене, 
в  который его  вовлекают как  зрите-
ля великиe театральныe постановки, 
обязательно  содержащиe  загадку, 
которая должна ранить и никогда не 
быть забытой. 

Я почти ничего не буду говорить 
о  костюмах,  созданных  Заборовым 
для  «Маскарада»,  и  отсылаю  к  под-
робным  исследованиям,  которые 
по нему были проведены3. Всего не-
сколько слов о белых масках одного 
из  эпизодов  спектакля,  которые  за-
крывают не часть лица или даже лицо 
целиком,  а  всю  голову  и  верхнюю 
часть  тела.  Сначала  они  были  отли-
ты  на  лица  актрис,  как  посмертные 
маски,  затем  были  переделаны  из 
гладкой белой смолы и продолжены 
словно  стягивающим  поясoм,  ох-
ватывающим  шею  и  верхнюю  часть 
бюстa.  Это  маски  с  пустыми  глазами, 

в  которых  угадывается  взгляд  ак-
трис,  пронзающих  чёрную  пустую 
дыру,  вырезанную  художником‑ко-
стюмером.

По  свидетельству  Ренато  Бьян-
ки,  великого  портного,  руководив-
шего  тогда  мастерскими  Комеди‑
Франсез,  Заборов  заканчивает  свои 
костюмы на актёрах4. Именно Бьянки, 
покорённый  точностью  «очень  нари-
сованных» эскизов Заборова, в кото-
рых раскрывается реальное видение 
персонажей,  даёт  возможность  ху-
дожнику  выбрать  в  пещере  Али‑Ба-
бы ‑ складах Комеди‑Франсез и в его 
фондах  старинных  костюмов  18  и  19 
веков драгоценные ткани и вышивки. 
Они позволят ему создавать коллажи, 
используя технику, которая иногда ис-
пользуется в его работе иллюстрато-
ра книг. Платья с широкими фижмами 
распахиваются  между  ног  танцов-
щиц,  странных  эротичных  кукол,  в 
потрясающем  белом  хороводе:  со-
вершенно  невиданный  смертельный 
танец  притягивает  заинтригованных 
зрителей  внутрь  сцены,  точь‑в‑точь 
как в картине Заборова. Фантастиче-
ский  гиперреализм картин по‑иному 
воплощен  на  сцене  Анатолия  Васи-
льева,  откуда  эти  фантастические, 
придуманные  маски  тоже  подают 
странные сигналы.

Эта короткая статья, написанная 
в честь великого живописца ‑ не про-
щание. В картине Фалька я на миг на-
шла  Заборова;  в  картинах  Заборова 
мы ощущаем силу взаимоотношений, 
переплетение  времен  и  неустанную 
работу  над  памятью.  Помимо  того, 
что  эти  характеристики  связывают 
его  продолжительные  исследования 
(которые касаются почти всех пласти-
ческих  искусств)  с  театральным  ис-
кусством, они пробуждают как наши 
чувства,  так  и  наш  разум.  Благодаря 
этой  нашей  напряжённой  деятельно-
сти  мы  оказываемся  в  безмолвном 
присутствии  художника,  который  су-
мел  увидеть  свет  наших  следов,  на-
ших  «отпечатков»,  и  будет  смотреть 
на нас, всегда.    

3 См. Pascal Bonafoux, Mikhael Guerman, Béatrice Picon‑Vallin, Zaborov, Acatos publishing, 2006, французско‑английский
4 Интервью Б. Пикон‑Валлен с Р. Бьянки в Комеди‑ Франсез, Париж, июнь 2004
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Б. Заборов. Бронзовая книга «Комеди Франсез»
Из собрания Библиотеки‑музея Комеди‑Фраснез. Париж 
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Сергей Бархин.
вмеСто прощания
а н астасия л у П а нДин а

Появление Сергея Бархин в сце-
нографическом сообществе Москвы 
в  конце  1960‑х  годов  не  произвело 
на  будущих  коллег  сильного  впечат-
ления.  Ну,  архитектор,  выпускник 
МАРХИ,  продолжатель  знаменитой 
архитектурной  династии.  В  Москве 
в  это  время  уже  определилась  рас-
становка  сил:  интересно  работали 
Борис  Мессерер  и  Энар  Стенберг; 
успешно  заявили о  себе  выпускники 
художественного  факультета  ВГИКа 
Владимир  Серебровский,  Валерий 
Левенталь, Марина Соколова;  к  кон-
цу 60‑х состоялось знакомство Юрия 
Любимова  с  Давидом  Боровским,  и 
художник  безоговорочно  стал  «сво-
им».  У  Бархина  период  вхождения  в 
новую профессиональную среду про-
ходил  сложнее.  После  нескольких 
постановок  в  «Современнике»,  Олег 
Ефремов предложил ему работу над 
«Чайкой»,  ставшей  последним  спек-
таклем  режиссёра  перед  уходом  во 
МХАТ. Как позже писал художник, он 
выполнил просьбу режиссёра: «слева 
дом, справа дерево». На самом деле, 
он  использовал  принцип  так  назы-
ваемой  симультанной  декорации  – 
одновременного  существования  на 
сцене интерьера и сада. Интерьер го-
стиной органично сливался с садом; 
на  переднем  плане  располагалась 
большая клумба, Заречная поливала 
цветы из лейки настоящей водой. За 
клумбой, на границе гостиной и сада 
стояло фортепиано, лампочки на нём 
загорались,  когда  садился  играть 
доктор Дорн,  не  профессионал в ис-
кусстве, но любящий и понимающий 
его  человек.  Светлый,  нежный коло-
рит  декорации  обращал  зрителя  к 

мхатовской  постановке  знаменитой 
пьесы.  Позже  Бархин  оформил  ещё 
две «Чайки»: в Вильнюсе и Иваново. 
Решения  этих  спектаклей  не  были 
похожи  ни  на  спектакль  Современ-
ника,  ни  друг  на  друга.  Эскиз  деко-
рации  в  Литовском  Молодёжном 
театре  представляет  собой  чертёж, 
на черном фоне которого прочерче-
на  проекция  интерьера.  Художник 
подчёркивал  трагическое,  траурное 
звучание этой пьесы, начинающейся 
с  неизменно  чёрного  платья  Маши 
и  заканчивающейся  выстрелом  Тре-
плева.  В  качестве  сценического  ре-
шения  третьей  «Чайки»,  поставлен-
ной  в  Ивановском  драматическом 
театре,  Бархин  использовал  фраг-
менты авангардной живописи начала 
ХХ  века  –  пространство  сцены было 
огорожено  панно  с  изображением 
абстрактной  живописи,  Мондриа-
на,  Клее  и  других  художников.  Цен-
тральное  место  в  этой  композиции 
занимает  ночной  пейзаж  с  изобра-
жением  озера;  характер  живописи 
очень  жёсткий.  По‑видимому,  каж-
дый  персонаж  «работал»  на  фоне 
своего живописного фрагмента.  Эта 
пестрота  была  заключена  в  раму 
широкого  портала  в  тёмных  тонах, 
подчёркивавшего  траурное  настро-
ение  пьесы.  Так  получилось,  что  ху-
дожник  часто  работал  «сериями». 
После  Чехова  появилась  серия шек-
спировских  спектаклей.  Здесь  цен-
тральное  место  занимает  «Ромео  и 
Джульетта»  в  постановке  студентов 
Щукинского  училища.  Гигантские 
красные  и  зелёные  колонны,  засы-
панные  больше,  чем  наполовину 
опилками, подчёркивают миниатюр-

ный,  хрупкий  мир  маленьких  чело-
вечков, боровшихся за право любить 
по своему выбору. Эпоха Ренессанса 
подчёркивается  художником  в  де-
талях  костюмов,  приталенных,  чёр-
ных  курточках,  облегающих  трико, 
пышных волосах. Сергей Бархин для 
сходных тематически спектаклей на-
ходит  принципиально  разные  реше-
ния.  Так,  пьесы  американских  авто-
ров Ю. О’Нила, Э. Олби и Т. Уильямса, 
написанные примерно в одно время, 
рассказывающие  о  нравах  США  се-
редины ХХ века,  стали поводом для 
создания  абсолютно  разной  сцено-
графии. Наиболее традиционный ва-
риант  художник  предложил  в  «Люб-
ви  под  вязами»  (неосущ.).  Решение 
Бархина  отсылает  зрителя  к  поста-
новке А. Таирова в Камерном театре. 
Также построена конструкция дома, 
как  бы  прочерченная  контуром. 
В  спектакле  «Современника»  «Кто 
боится  Вирджинии  Вульф»  (реж. 
В. Фокин) Бархин отказался от точной 
интерпретации  архитектуры.  «Надо-
ела обыкновенная Америка, и решил 
сделать  постмодернистский  экспе-
римент.  Огромный  палладианский 
карниз  синего  ультрамарина  как‑то 
косо  стоял  сбоку.  Хромированная 
колонка двутаврового  сечения  (Мис 
ван  дер  Роэ)  поддерживала  второй 
этаж  (С.  Бархин.  Театр  Сергея  Бар-
хина. 2017)». В «Татуированной розе» 
(Малая  сцена  МХТ)  художник  огра-
ничился  чертежом  с  обозначением 
мест  для  зрителей  (мужчины  и жен-
щины  по  его  замыслу  должны  были 
сидеть  отдельно).  Также  на  эскизе 
были  расписаны  места  размещения 
элементов декораций.    
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С  первых  спектаклей  Бархина 
стали  очевидны  основные  принци-
пы  его  сценографической  системы 
–  обязательное  использование  ар-
хитектуры  как  средства  создания 
образа  спектакля,  а  также  решения 
пространства  сцены.  Архитектор  и 
сценограф  в  своих  работах  решают 
схожие задачи – придания простран-
ству  определенной  формы,  эмоцио-
нального  звучания.  Архитектура  об-
ладает  сильнейшим эмоциональным 
воздействием на зрителя, часто вос-
принимающимся  на  подсознатель-
ном уровне. Бархин переносил свой-
ства архитектуры на  сцену. Ощущая 
особенности  каждого  конкретного 
места  действия,  художник  оставал-
ся  верен  этой,  конкретике  во  всех 
спектаклях,  несмотря  на  существо-
вание  иных  тенденций,  таких,  как 
действенность сценографии, исполь-
зование  фактуры  материала,  при-
емы  ретро‑стиля.  Но  в  спектаклях 
Бархина архитектурные сооружения 
не  просто  выполняют  роль  места 
действия.  Они  живут  сложной,  под-
час неуловимой жизнью; они связаны 
с действием при помощи тончайших 
ассоциаций  с  эпохой  в  её  широком 
охвате,  с  переживаниями  героев,  с 
динамикой драматургического мате-
риала. Начиная работать над пьесой, 
он  с  помощью  самых  разных  при-
ёмов  дополнял  увиденное  решение 
множеством  ассоциаций,  казалось 
бы  не  имевших  прямого  отношения 
к  спектаклю  (панорама  в  «Золуш-
ке»:  «Я  видел  такую же  в  детстве,  в 
спектакле,  который  делал  Гольц!»). 
Прошлое и настоящее, исторические 
реалии,  литературные  ассоциации, 
тончайшие  внутренние  связи между 
явлениями  создавали  в  спектаклях 
Сергея  Бархина  сложнейшую  и  вме-
сте  с  тем  воздушную  атмосферу. 
Его  знания  в  области  истории.  лите-
ратуры.  истории  архитектуры  были 
по‑настоящему  глубокими.  Работая 
в театре. он как бы ощущал внутрен-
ние  связи  с  культурой  всей  эпохи. 
Продолжая  наряду  с  работой  в  теа-
тре  заниматься  оформлением  книг, 
художник  не  делал  разницы  между 
решением пространства сцены и про-
странства страницы: на супероблож-

ках его книг по испанской или фран-
цузской драматургии выстраиваются 
театральные  сцены  с  кулисами,  пор-
талами  и  задниками,  заполненные 
толпой человечков в камзолах с пыш-
ными  белыми  воротниками.  корот-
ких плащиках, широкополых шляпах. 
В  самом  «детском»  спектакле  Бар-
хина,  в  «Трёх  мушкетерах»  (Сверд-
ловский  ТЮЗ)  были  свои  трудности. 
Переносить  на  сцену  такую  много-
людную,  насыщенную  событиями  и, 
соответственно,  местами  действия 
книгу,  сложно.  С  заметным удоволь-
ствием  художник  реализовал  все 
указания  Дюма  ‑  Дворцы  ‑  Версаль 
или Лувр и Букингемский, Нотр‑Дам, 
переход через Ламанш на кораблях, 
по‑видимому,  представляя  себя 
участником  действия.  Эскизы  этих 
замечательных мест действия остав-
ляют  ощущение,  что  они  (дворцы  и 
корабли)  склеены из  бумаги для  по-
становки в своем собственном «руч-
ном»  театрике.  Бархин  постоянно 
использовал  в  качестве  декораций 
конкретные  памятники,  обозначав-
шие  точное  место  действия.  Так,  в 
балете  «Спартак» местами действия 
становятся  римский  Колизей  и  арка 
Тита. В «Зависти» художник насыщал 
спектакль московскими местами: ме-
тро  «Лубянка»,  аэродром  в  Тушино, 
который в 30‑ годы был знаменитым 
местом  проведения  парадов.  Ху-
дожник одушевлял и около архитек-
турное  пространство  в  спектаклях. 
Такова,  например,  грандиозная  вы-
сота берега над Волгой в «Обрыве», 
увиденная как бы снизу, от воды. Она 
оформлена  и  подчёркнута  лесенка-
ми, площадками и  скамейками. Уди-
вительно ощущение пляжа с морски-
ми волнами,  набегающими на песок 
(«Дама с  собачкой»). Эта  готовность 
художника к  ассоциативности помо-
гает  выстраивать  неожиданные  це-
почки  «Бархин  ‑  Булгаков‑  “Собачье 
сердце”  ‑  Булгаков‑Верди‑  “Аида”». 
Мощные  египетские  колонны  в  глу-
бине квартиры профессора Преобра-
женского и музыкальная дуэль меж-
ду  лихим матросским  «Яблочком»  и 
мелодией дуэта Аиды и Радамеса, не-
навязчиво  демонстрирующим  сущ‑ 
ность конфликта в спектакле Г. Янов‑ 

ской  в  МТЮЗе.  Возможности  ас-
социаций  приводят  к  принципи-
ально  новому  решению  образов. 
В  российском  театре  2‑й  половины 
ХХ века именно Бархин стал первым 
использовать  приемы  постмодерна. 
Так  в  одной  из  постановок  «Чайки» 
(к  сожалению,  не  помню,  в  какой 
именно) художник предложил в каче-
стве домашней одежды для  Трепле-
ва  тёмно  красный  шелковый  халат. 
Такой  халат,  естественно,  не  вязал-
ся  с  привычным  восприятием  этого 
персонажа:  недолюбленный  сын, 
непонятый  начинающий  писатель, 
равнодушие любимой девушки, бед-
ность…  Но  появление  тёмно‑крас-
ного  халата  рассказывало  о  другом 
Треплеве: он является центром этого 
маленького  мира,  будущий  хозяин 
усадьбы, избалованный обожающим 
его  дядей.  Его  поведение  в  первом 
акте можно рассматривать и как вы-
ходку неуверенного в себе человека, 
ждущего обязательного одобрения. 
Такая трактовка образа Треплева го-
ворит о сложности, неоднозначности 
драматургии  Чехова;  к  пониманию 
этого факта русский театр пришел в 
середине 70‑х годов.

Создается ощущение,  что ИГРА 
В ТЕАТР –  это  главное в  творческом 
методе художника. Мне представля-
ется:  когда  Бархин  начинал  работу 
над каким‑либо материалом, он счи-
тал,  что  принимает  участие  в  дей-
ствии. Очень показателен в этом пла-
не эскиз спектакля по Киплингу – это 
детская, стены которой разрисованы 
фигурами  африканских  животных, 
маленький мальчик в военной форме 
цвета  хаки,  в  колониальном шлеме. 
Отважный  путешественник,  сражав-
шийся  в  африканской  саванне,  не 
боящийся диких  зверей.  Это Сергей 
Бархин. Он там в Африке. Народный 
художник Российской Федерации, за-
служенный  деятель  искусств  РСФСР, 
академик  Российской  академии  ху-
дожеств.  Замечательный  сценограф 
Сергей Бархин.

  PS. Всё‑таки он построил и свой 
театрик  –  маленький  шестигранный 
амфитеатр для «Канта» М. Карбауски-
са, спектакля, который шёл на Малой 
сцене театра Маяковского.    



Художник С.М. Бархин. “Кант” М. Ивашкявичуса. Режиссёр М. Карбаускис. Театр им. Маяковского. 2013
Москва. Фотография макета (исполнитель Е. Булочникова), Фотографии с натуры В. Сенцова
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ШекСпировСкие комедии 
глазами акимова
е лен а Гринин а

Комедия  на  драматической 
сцене  –  жанр,  требующий  особого 
режиссерского  подхода  и  художе-
ственного  решения  пространства. 
Шекспировские  комедии  имеют 
свои  особенности,  которые  требу-
ют от постановщиков внимательно-
го  отношения  к  тексту,  ко  времени 
их  создания  с  тем,  чтобы наиболее 
верным образом раскрыть юмор ав-
тора. 

Николай  Павлович  Акимов  до 
сих  пор  является  одним  из  самых 
авторитетных  постановщиков  шек-
спировской комедии на драматиче-
ской  сцене  на  постсоветском  про-
странстве. По мнению большинства 
исследователей  творчества  Акимо-
ва, он тяготел к комедийному жанру 
в  своем  режиссерском  творчестве. 
Даже  в  пьесах  иного жанра,  напри-
мер, при работе над трагедией «Гам-
лет» в театре Вахтангова, он прибе-
гал  к  элементам  гротеска,  сатиры, 
решая  трагедию  посредством  под-
ходов характерных жанру комедии. 
И  это  не  случайно.  В  пьесах  Шек-
спира  важна  природа  площадного 
театра,  где  зритель  непременный 
участник спектакля, способный мол-
ниеносно считывать смыслы, реаги-
ровать  на  действие  на  сцене,  пони-
мая юмор, сопереживать и смеяться 
одновременно.  Как  пишет  Марина 
Заболотняя: «Идя по пути В. Мейер-
хольда, Е. Вахтангова и А. Таирова, 
Акимов  развивал  старинную  идею 

комедии масок  дель‑арте,  ‑  театра, 
в  котором,  несмотря  на  фиксиро-
ванные  сюжеты  и  амплуа,  работа-
ли  актеры  потрясающей  духовной 
силы» [2, 16]. 

Н.П.  Акимов  несколько  раз 
обращался  к  пьесе  «Двенадцатая 
ночь».  Приступая  к  работе  над  ней 
в  1964  году,  он  опирался  на  свою 
постановку  1938  года  и,  безуслов-
но,  на  весь  свой  предыдущий  опыт 
работы  в  комедийном  жанре.  В 
первый  раз  Акимов  принимал  уча-
стие  в  постановке  «Двенадцатой 
ночи»  в  1921  году  в  БДТ,  режиссе-
ра  Н.В.  Петрова  и  художника  В.А. 
Щуко.  Затем  в  1928  году  в  Ленин-
градской  передвижной  мастерской 
того же Н.В. Петрова, он выступает 
в  качестве  художника  спектакля. 
С  1929  года  Акимов  начинает  рабо-
тать как режиссер, и следующее его 
обращение  к  «Двенадцатой  ночи», 
уже  не  только  в  качестве  художни-
ка‑постановщика, происходит в 1933 
году в Ленинградском Мюзик‑холле, 
руководителем  которого  он  являл-
ся с  1932 по 1934 год. Здесь Акимов 
начинает «оформлять» свои взгляды 
на комедийный жанр в собственный 
метод, здесь им была создана «Экс-
периментальная  мастерская  мю-
зик‑холла»,  где  Акимов‑режиссер 
серьезно  занимался  подготовкой 
актеров  своей  труппы  для  участия 
в  синтетических  спектаклях.  Он 
стремился  создать  эстрадный  те-

атр  с  постоянной  труппой,  актеры 
которой должны были владеть раз-
ными  жанрами.  Очевидно,  что  ми-
ровоззрение Шекспира, его подход 
к театральному зрелищу был близок 
Николаю  Павловичу,  в  том  числе,  с 
точки  зрения  актуальности  и  вос-
требованности  сюжетов  зрителем, 
а, следовательно, взгляд на них дол-
жен  был  быть  современным.  Коме-
дия не может не быть смешной. «За-
дача убедительно сыграть комедию 
Шекспира,  сохранив  в  целости  ее 
структуру, найдя правильное сцени-
ческое  решение  непривычному  для 
нас двуплановому ее строению, так, 
чтобы комическая и героическая ли-
нии  существовали  в  органическом 
соединении», ‑ писал Акимов [1, 38]. 
Спустя  четыре  года,  в  1938  году, 
Акимов  начинает  работать  над  по-
становкой «Двенадцатой ночи» уже 
будучи  руководителем  Ленинград-
ского театра комедии. И в 1964 году 
им была предпринята вторая редак-
ция этого спектакля. 

Акимов  сочетал  функции  ре-
жиссера  и  художника,  тем  самым, 
в определенной степени сильно об-
легчая  себе  работу.  Работая  над 
оформлением своего спектакля, он 
в  эскизах  разбирал  пьесу,  мизанс-
цены…  Создавая  костюмы  он  не 
просто рисовал конкретного испол-
нителя  в  костюме  героя,  он  сразу, 
то есть на этапе создания эскиза ко-
стюма, работал над образом героя, 

К 120-летию со дня рождения Николая Павловича Акимова (3 (16) апреля 1901, Харьков — 6 сентября 1968, Москва)
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параллельно  продумывая  режис-
серское  решение,  об  этом  он  под-
робно  пишет  в  своем  двухтомнике 
«Театральное наследие». 

В  версии  «Двенадцатой  ночи» 
1964  года  в  Театре  Комедии  в  Ле-
нинграде  основу  художественного 
оформления  составили  декорации 
к  спектаклю  1938  года.  Перед  зри-
телем  представал  ренессансный 
взгляд  на  сказочную  страну  Илли-
рию, где ‑ то на берегу теплого моря. 
В эскизах мы видим террасу, за ней 
живописный перспективный план на 
море  и  горы,  замок  в  дали. На  сце-
не море, как и в макете декорации, 
было исполнено в виде полудиска из 
фольги,  игра  света  на  которой  соз-
давала  необходимый  эффект  под-
вижности  воды  и  иллюзию  солнеч-
ных бликов – именно так, по мысли 
режиссера‑художника должно было 

создаваться  необходимое  легкое, 
знойное  настроение  южного  края. 
«Если  стилистическую  директиву, 
указывающую  путь  постановочной 
работе, следует искать в самом дра-
матическом  произведении,  такой 
директивой  в  «Двенадцатой  ночи» 
мы  считаем  ее  жизнерадостность. 
Это качество служит единым стерж-
нем  для  всех  ее  семнадцати  сцен, 
оно  является  стилистическим  ука-
занием для композитора и художни-
ка, для всего творческого процесса 
актерской работы» [1, 38]. Жизнера-
достность ‑ главное качество в этой 
пьесе по убеждению Акимова, имен-
но  создание  атмосферы  беззабот-
ной веселости всеми средствами на 
сцене обеспечит  связь  со  зрителем 
в зале, в этом следует искать совре-
менность  Шекспира.  Не  случайно, 
по‑видимому,  в  одном  из  эскизов 
декораций девушка в платье и плат-
ке на  голове из  века XXго. На  эски-
зе  ‑  она  пробегает  через  сцену  под 
присмотром вездесущего шута,  ко-
торый, в  тоже время в костюме со-
ответствующем  эпохе Шекспира.  И 
тем не менее, в решении образов ге-
роев  Акимов  придерживался  моды 
конца  16‑начала  17  века.  Традици-
онный взгляд на костюмы для коме-
дий Шекспира характерен для боль-
шинства  театральных  постановок 
60‑х  –  80‑х  годов  прошлого  века. 
Попытки  осовременивать  одежды 
персонажей  пьес Шекспира  появят-
ся в 1990‑е годы и в новом столетии. 
Яркие  цвета  и  пышность  отделки 
–  отличительная  черта  акимовских 
костюмов.  Являясь  неотделимым 
элементом  оформления  спектакля, 
они должны были транслировать на-
строение легкости и радости бытия. 
В  костюмах  1964  года меньше лиш-
них  деталей  –  кружев,  пижм и  обо-
рок, перьев, мужские и женские пла-
тья не столь многослойны и вычурны, 
как подробны они в постановке 1938 
года.  Одежды  комических  персона-
жей  и,  в  первую  очередь,  главного 
весельчака  ‑  Сэра  Тоби,  особенно 
ярки,  подчеркивают  жизнелюбие  и 
веселость характеров. 

В живописных декорациях Аки-
мов представил идиллическую фан-
тазию на тему сказочной страны, од-
новременно  снабдив ее приметами 
шекспировской  Англии,  житейски 
понятными и соблазнительными со-
временнику в зрительном зале. В де-
корационном  оформлении  Акимов 
продолжил  традицию,  заложенную 
в  русском  театре  мирискусниками, 
но  с  особой  манерой  исполнения. 
Он  тяготел  к  живописным  декора-
циям, выполненным в натуралистич-
ной  манере,  считая,  что  для  коме-
дийного жанра это особенно важно, 
«сочиняя  образы  Иллирии  в  виде 
расположившейся  на  побережье 
Адриатического моря провинциаль-
ной английской усадьбы «с хорошей 
библиотекой из античных классиков 
и  гуманистов…,  с  винным  погре-
бом» и старой сторожевой башней, 
где  «квасится  капуста  и  сохраняют-
ся  яблоки»  [4,  446].  Живописные 
задники  он  сочетал  с  различными 
элементами  оформления,  нату-
ральные  декорационные  элементы 
могли  соседствовать  с  предметами 
условными.  Таким  образом,  в  сце-
ническом  оформлении  всегда  при-
сутствовал  мотив  театральности. 
В  своей  интерпретации  «Двенад-
цатой  ночи»  Акимов  использовал 
принцип  устройства  театра  Шек-
спира,  элементы  площадного  те-
атра  Англии  XVII  века.  Для  этого 
особенно  важна  была  условность 
места действия. Игра в игре –  глав-
ный  принцип  построения  спекта-
клей,  взятый  им  на  вооружение  у 
Шекспира.  Акимов  был  учеником 
М.  В.  Добужинского,  живописца  и 
графика А. Е. Яковлева, сценографа 
В. И. Шухаева.  Влияние  каждого  из 
педагогов  прослеживается  в  твор-
честве  Акимова  как  живописца, 
как  театрального  художника,  как 
портретиста.  Владимир  Березкин 
отмечает  схожесть  стилистики  их 
подходов  в  сценографических  ре-
шениях, говорит о принятой Акимо-
вым  традиции  «мирискуснической 
изобразительно‑иллюзорной  кар-
тинности  в  духе  эстетизированной 

Эскиз костюма Виолы. Сп. 
«Двенадцатая ночь». 1938 
Постановка Н.П. Акимова
Из архива Санкт‑Петербургского
театра Комедии имени Н. П. Акимова
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стилизации  и  ретроспективизма» 
[4, 460], которая особенно ярко про‑ 
явилась  в  творчестве Акимова  кон-
ца  1930‑х  годов,  то  есть  время пер-
вой  версии  постановки  «Двенадца-
той ночи».

Последней  в  творческой  био-
графии Акимова стала пьеса «Все хо-
рошо, что хорошо кончается», хотя, 
он  предпочел  вариант  перевода 
«Конец – делу венец» М.А. Донского 
1959 года. Как видно, такой вариант 
больше подходил его замыслу, трак-
товке,  которую шекспироведы  при-
числяют  к  «проблемным»  пьесам 
Шекспира. Несмотря на присутству-
ющий в ней обман‑подмену, веселой 
комедией назвать ее трудно. Мы не 
знаем, как Николай Павлович реали-
зовал  бы  свой  замысел,  но  эскизы 
декораций  дают  нам  четкое  пони-
мание того, что режиссер был на все 
сто процентов  готов к  его реализа-
ции. Живописные задники с изобра-
жением  пейзажа,  архитектурных 
объектов  подробнейшим  образом 
разработанные  костюмы  каждо-
го  персонажа  и  даже  занавес  –  все 
было готово к работе [3]. Вызывает 
интерес занавес к спектаклю – на на-
сыщенном бордово‑винном фоне со 
всполохами  фиолетового  четкими 
архитектурными  элементами  изящ-
но прорисован фасад здания. В ниж-
ней части ордерная аркада, которая 
указывает  зрителю  на  время  и  ме-
сто, создает атмосферу Италии ран-
него Возрождения, перед зрителем 
предстает  Флоренция.  В  проемах 
арок на встречу друг другу двигают-
ся две фигуры – мужчины и женщи-
ны, по‑видимому, это главные герои 
пьесы – Елена и Бертрам. Интересно 
решение  портика  этого  фасада.  На 
его вершине художник «установил» 
женскую фигуру,  по  силуэту  и  позе 
напоминающую  Венеру  Боттичел-
ли, однако, изменил положение рук 
– здесь поза открытая, в отличие от 
боттичеллиевской,  скромно  при-
крывающей  свою  наготу.  Эта  «бо-
гиня»  красоты  и  любви  ничуть  не 
смущена,  напротив,  уверенно  идет 
вперед. Акимов явно задает настро‑ 

ение  действию  с  первых  минут. 
Стремление  Акимова  к  прозаично-
сти,  не  смотря  на фантазийный  сю-
жет шекспировских комедий, тем не 
менее,  снабжалось  большой  долей 
эстетизации, что сформировалось в 
особый акимовский почерк.

Сценография  спектаклей  Аки-
мова  театральна  не  по  своей  функ-
циональной  сути,  а  по  характеру 
ее  зрелищности.  Его  декорации 
поражают  тем,  что  они  одновре-
менно  реалистичные  и  сказочные. 
Комедийный  жанр  в  театре  об-
уславливает  гротеск,  буфонаду  в 
исполнении  элементов  декораций, 
бутафории,  костюмов  и  грима,  од-
нако, для Акимова эксцентричность 
оформления сцены органично впле-
талась  в  канву  его  режиссерского 
решения.  Шекспировские  коме-
дии  отличает  легкость  обращения 
к  разговору  о  людских  пороках  и 
проблемах  в  форме  шутки  и  весе-
лого  розыгрыша,  и  обязательно 
наличие  благополучного  финала. 

Ренессансная  природа  характера 
Николая  Павловича  откликалась  на 
поэтику шекспировский пьес, поэто-
му  стилизованные  шекспировские 
комедии  были  органичны  понима-
нию современного ему зрителя. Для 
нас останется загадкой лишь то, как 
он  намеревался  решить  «проблем-
ную»  комедию  «Конец  –  делу  ве-
нец»,  где  расставить  акценты  и  над 
чем посмеяться. Или же, возможно, 
на этом этапе русскому театру пред-
стояло  открыть  Акимова  –  филосо-
фа  в  большей  степени.  С  уверенно-
стью можно говорить только о том, 
что комедийному жанру он оставал-
ся  верен  всю  свою  жизнь,  культи-
вировал  жизнерадостность  театра, 
а,  следовательно,  и  эта  постановка 
должна была быть светлой, веселой 
и жизнеутверждающей.    

Эскиз костюма Сэра Тоби. Сп. «Двенадцатая ночь». 1964
Постановка Н.П. Акимова. Из архива Санкт‑Петербургского
театра Комедии имени Н. П. Акимова 
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эССе-поСвящения художнику 
олегу ШейнциСу
а леКсанДр К а ляГин, станислав БенеДиКтов,
влаДимир арефьев, Дмитрий Крымов,
ва лентина Комолова, анаит оГанесян,
Дмитрий роДионов 

Инсталляция  —  это  художе-
ственная акция, которая создана кол-
лективно группой художников разных 
направлений.  Все  они  объединены 
памятью  о  выдающемся  режиссёре‑
сценографе,  педагоге  Школы‑студии 
МХАТ,  друге  ‑ Олеге Шейнцисе.  Ком-
позиция выставки состоит из четырёх 
частей,  объединённых  общим  худо-
жественным  замыслом.  Вступитель-
ный текст – Аллы Александровны Ми-
хайловой.  Выставка  принципиально 
не связана с какой‑либо памятной да-
той из личной или творческой жизни 
Шейнциса.  Идея  создания  –  личные 
впечатления авторов, выраженные в 
сценографической форме. В создан-
ной для выставки видеоинсталляции 
об Олеге Шейнцисе вспоминают кол-
леги и соратники художника. Эти вос-
поминания мы публикуем с согласия 
организаторов выставки.

АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН 
С  Олегом  Шейнцисом  мы  были 

знакомы,  но  не  близко,  увы,  не  до-
велось.  Обидно,  что  Премию  Пред-
седателя СТД РФ я уже вручал вдове 
Олега, очень горько, что не успел это 
сделать при его жизни. Восхищался 
каждым  его  спектаклем,  считал  его 
одним из лучших сценографов стра-
ны,  но  признаться  в  этом  не  успел. 
Так  бывает,  что  главные  слова  ска-
зать  не  спешим,  откладываем,  а  по-
том становится поздно. 

С  1980  года  Шейнцис  был  глав-
ным  художником  «Ленкома»  и  бла-
годаря  его  совершенно  фантасти-
ческому  таланту  на  свет  появился 
практически  весь  его  репертуар: 
«Юнона  и  Авось»,  «Поминальная мо-
литва», «Чайка», «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», 
«Ва‑банк» и многие другие постановки. 

выставка-инсталляция «Шейнцис. эссе в четырех картинах». еврейский музей и центр толерантности. 
3 марта - 30 апреля 2021. над выставкой работали: тимофей рябушинский (куратор и художник проекта), 
анна Федорова (художник проекта), артемий харлашко (технический директор проекта), анатолий 
Самосадный (художник по свету), дмитрий Соболев (видеохудожник проекта), егор кочубей (оператор- 
постановщик проекта), иван Ширшов (композитор, звукорежиссер проекта), ольга попова (исполнительный 
продюсер проекта. Поддержка проекта: московский театр «ленком марка Захарова», союз театральных 
деятелей россии, Школа-студию мХат, театр им. евг. вахтангова, Бахрушинский музей, национальная 
театральная премия и фестиваль «Золотая маска», фонд «мосарт», людмила Григорьевна Кузьменко.

выСТавки

Олег Шейнцис. Фото А.И. Стернина
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выСТавки

Я  убеждён,  что  явление  «Театр 
Марка Захарова» возникло ещё и по-
тому, что у него был соавтор, человек, 
с которым они вместе сочиняли свои 
спектакли и вместе их рождали. Олег 
Шейнцис  никогда  не  был  простым 
исполнителем,  а  именно  полноправ-
ным  соавтором.  Он  был  настоящим 
реформатором  сценического  про-
странства, его идеи были неожидан-
ными, его художественная эстетика, 
по  сути,  революционной.  Он  был 
ещё и великим педагогом. Когда ду-
маешь,  как  он много  успел  сделать, 
то  ещё  очевидней  становится,  как 
много ему ещё предстояло сделать... 
Он  ушёл  из  жизни  очень  рано,  ему 
было всего 57 лет.

Уже 27 лет в нашей стране про-
ходит  фестиваль  «Золотая  Маска», 
из московского он стал российским, 
а  Премия  обрела  статус  «нацио-
нальной».  И  каждый  год  красивые 
«Маски»  разъезжаются  и  обосновы-
ваются в разных театрах страны. И я 
не уверен, что каждый счастливый её 
обладатель помнит и знает, что приду-
мал этот приз‑символ художник Олег 
Шейнцис.  На  том  первом  фестивале 
победителей  было  всего  семь.  И  у 
каждого из них сохранилась уникаль-
ная «Маска», сделанная в мастерской 
Ленкома  собственноручно  самим 
Олегом Шейнцисом. Это реликвия. 

По‑моему, все мои слова об этом 
выдающемся  художнике  уже  излиш-
ни. Олег Шейнцис — талантливейший 
художник,  вдохновенный  и  одержи-
мый, воистину театральный маг. 

СтАНИСЛАв БЕНЕДИКтов
Я  впервые  увидел  Олега  ещё 

в  старом  ВТО.  В  непринужденной 
обстановке  –  с  чаепитием или  с  рю-
мочкой – у нас проходили серьезные 
обсуждения  выставки  театральных 
художников  «Итоги  сезона».  И  вот 
на  импровизированную  сцену  бук-
вально  выбежал  очень  эмоциональ-
ный, энергичный молодой человек и 
начал  темпераментно  рассказывать 
о  своей  работе  и  о  работе  коллег. 
С кудрями, высокий, носатый – таким 
я его впервые увидел и таким он мне 
запомнился.

При  всем  своём  необузданном 
темпераменте  Олег  был  очень  неж-
ный  человек,  который  трепетно  и 
одновременно  требовательно  отно-
сился  к  своим  ученикам,  вкладывал 
в них душу. 

Но я всё же хочу  сказать о нём, 
как  о  значительном  сценографе,  об-
новившем  и  обогатившем  нашу  про-
фессию.  Достаточно  вспомнить,  что 
Шейнцис  отказался  от  принципа 
оформления спектакля как такового. 
Для него главным был момент сочини-
тельства. Он создавал своё простран-
ство, которое во многом определяло 
спектакль,  наряду  с  режиссёром  он 
превращался в полноценного соавто-
ра. Неслучайно же возник термин «ре-
жиссёр‑сценограф».  И  случавшиеся 
порой конфликты, когда его, скажем 
так,  «активному  авторству»  сопро-
тивлялись  артисты  или  режиссёр, 
вполне  закономерны.  Но  одно  бес-
спорно – Шейнцис одна из знаковых 
фигур  для  «Ленкома».  Его  причаст-
ность  к  созданию  спектакля  влияла 
на общую стилистику постановки, во 

многом определяла её форму, темпе-
рамент. Он, конечно, входил в обой-
му звезд, тех, с кем были связаны до-
стижения этого театра.

Жаль,  что  так  быстро  оборва-
лась  его  жизнь,  он  был  полон  твор-
ческих сил. Но я рад, что был в моей 
жизни  такой  товарищ. И,  по  сути,  он 
им остается  –  через  его  книгу,  рабо-
ты, через его учеников – остаётся про-
должение, существование в какой‑то 
иной форме. 

вЛАДИМИР АРЕФЬЕв 
Иногда думаю, как бы Олег реаги-

ровал на то, как сегодня учат профес-
сии, как по‑новому выстраиваются от-
ношения в театре, между коллегами, в 
институте, в реальном и виртуальном 
пространстве. 

Прошло 10 лет с тех пор, как он 
ушёл.  Всё  изменилось  и  меняется 
стремительно  и  по  каким‑то  новым 
правилам. Олег был абсолютным про-
фессионалом.  Он  работал  в  театре, 
на театр, для театра и во имя театра. 
Очень  пафосно,  но  правда.  Себя  не 

Афиша. Дизайн – Н. Агапова, Н. Торопицина, Е. Еремин
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жалел  и  других  не жалел.  И  считал, 
что только так можно жить и выжить 
в театре. Профессию видел, как сово-
купность  разных  умений.  Насколько 
понимаю,  был  щедрым  учителем,  и 
своим  ученикам  передавал  всё,  что 
сам  знал  и,  главное,  настраивал  их 
мышление. 

Но все настойчивей проявляется 
ощущение того, что профессиональ-
ные максимы,  которые  исповедовал 
Олег,  сегодня  плохо  встраиваются  в 
систему  глобальной  креативности. 
Тенденция  разделения  работы  теа-
трального  художника  на  множество 
участников  нового  театрального 
процесса, как мне кажется, противо-
речит  принципу  профессионализма, 
которым жил Олег. Художник должен 
уметь всё. И за всё отвечать. Это его 
спектакль,  и  он  знает,  как  его  сде-
лать.  И  умеет  заставить,  научить, 
вырвать в театре тот результат, кото-
рый ему нужен.

Я его за это очень уважал. 
Мне кажется, что художники по‑ 

коления Олега, немного раньше, нем‑ 
ного позже, хорошо понимали и  зна-
ли,  что  всё  просто.  Придумать.  Изо-
бразить.  Убедить.  Начертить.  Смоде-
лировать. Описать. Рассказать. Ещё раз 
убедить. Показать. Научить. Заставить. 
Сказать искренне  тому,  кто  того  сто-
ит,  спасибо.  И  делать  следующую 
работу. 

И  Олег  был  замечательным  ху-
дожником. Породил множество пла-
стических идей. Точных поэтических 
пространственных  метафор.  Краси-
вых  эскизов.  Идеальных  макетов. 
Неожиданных  технических  решений 
своим  неожиданным  художествен-
ным  решениям.  Говорят,  что  Олег 
был нетерпим,  конфликтен. Но я ду-
маю,  что это возможность дойти до 
цели. Мои  разговоры, мое  общение 
с  Олегом  всегда  были  очень  друже-
ственными. Мне  кажется,  что мы по-
нимали друг друга. 

На  поминках  я,  Витя  Архипов, 
Стасик Бенедиктов  сидели рядом за 
столом. К нам подошла Люда Шейн-
цис. До сих пор помню. Люда нам ска-
зала: ребята, берегите себя. 

Людочка, спасибо тебе и Олегу.

ДМИтРИй
КРыМов 
Рассказывать  про  Олега  мне 

довольно  трудно.  Я  уже  несколько 
дней, с тех пор как получил предло-
жение  что‑то  о  нем  сказать,  каждое 
утро,  когда  ещё  что‑то  соображаю, 
провожу  в  сомнениях,  как  можно 
его  описать.  С  одной  стороны,  это 
очень  легко:  вспыльчивый,  тонко-
кожий,  нервный,  художественный, 
опасный в  чём‑то… Рядом с  ним на-
ходиться  было  опасно.  Я  на  себе 
это  испытывал.  Несколько  раз  мы 
ссорились  на  несколько  лет,  он  со 
мной  не  разговаривал.  А  однажды, 
после  нашей  выставки  молодёжной 
в Санкт‑Петербурге, в поезде мы еха-
ли. Людочка, его жена, ехала в одном 
вагоне, а мы с ним – в другом. И ему 
показалось, что колбаса, которую мы 
должны  съесть  в  вагоне,  находится 
у Людочки в  сумке. А проводник  за-
крыл дверь на ночь между вагонами. 
Это был такой скандал! Чудовищное 
что‑то было, я не знал, куда спрятать-
ся.  Или  проводник,  думаю,  сейчас 
выкинет нас из вагона, или Олег его 
выкинет.  Дверь  он  нам  так  и  не  от-
крыл. А потом на утро оказалось, что 
колбаса  лежала  у  него  в  сумке,  она 
была в нашем купе. В общем, чувство 
опасности,  ссоры,  скандала рядом с 
ним… Но это всё в  художестве при-
водило  к  его  требовательности,  к 
потрясающим  результатам.  Он  был 
первый  среди  нас.  Мы  вообще  по-
коленчески  шли  вслед  Боровскому, 
Бархину, Кочергину, Левенталю. Как‑
то я всегда ощущал себя младшим, в 
хвосте кометы, так сказать. А по нему 
это  не  было  видно.  Правда,  он  был 
немного старше меня, но все‑равно, 
мы  были  одной  компанией.  Но  он 
как‑то вёл себя и самоощущал себя в 
мире и в театре так, что имеет право 
и  силу быть первым. Может,  потому 
что  у  него  такой  характер  был,  мо-
жет,  потому  что  Захаров  взял  его  в 
свою компанию и сделал вторым че-
ловеком после себя. Он же впервые 
стал  писать  «режиссёр‑сценограф». 
О, господи, что за амбиции. Но он на 

это  имел  какое‑то  внутреннее  право. 
Это  был  очень  сильный  человек. 
Такой,  знаете, Фан‑Фан‑Тюльпан. Вот 
он у меня почему‑то ассоциируется с 
таким французским актёром: со шпа-
гой  прыгает  с  телеги,  обнимает  Лю-
дочку свою, куда‑то кого‑то прокалы-
вает,  лошадь  бежит.  И  опасность,  и 
ветер, и блеск в глазах. Одновремен-
но, он был очень надёжный человек. 
Мы  как‑то  в  Коктебеле  отдыхали  с 
ним вместе и  своего 4‑летнего  сына 
отпускали  с  ним  вместе  на  пляж,  не 
волновались. И они уходили куда‑то в 
шортах – два худых загорелых чело-
века, один маленький, другой ‑ боль-
шой. Купаться – ведь это же опасно. 
Сейчас  оглядываешься  и  думаешь… 
Но, нет, раз с Олегом, значит, можно. 

Этот  человек  вообще  состоит 
из каких‑то странных сочетаний. По-
чему  этот  человек,  который  делал 
красное  колесо  на  сцене,  какие‑то 
люстры  потрясающие,  был  центром 
профессионального  театрального 
сообщества,  почему  летом  он  брал 
этюдник  и  писал  какие‑то  малень-
кие‑маленькие  морские  пейзажи? 
Я  как‑то  зашёл  к  нему  в  комнату  на 
отдыхе:  вся  спинка  дивана  была 
уставлена  такими  маленькими‑ма-
ленькими, странно не подходящими 
к нему, реалистическими школьными 
картинками. Наверное, хорошими. Но 
в моем  понимании  это  не  сходилось 
совершенно с его масштабом. Но он 
и из этого тоже состоял. Из этой про-
фессиональной  глубочайшей  добро-
совестности.  Он  же  был  архитекто-
ром, как и должен быть театральный 
художник.  Или  по  образованию  или 
выученный жизнью. 

Помню,  когда  он  умер,  ко  мне 
пришла  Валя  Комолова.  Мы  сидели 
на  диване  и  долго‑долго  молчали. 
Она мне об этом сказала. Как‑то пыта-
лись осознать, а как же теперь будет 
без него. Так он и остался незамени-
мым, нет такого же человека. Он был 
очень яркой индивидуальностью.    

выСТавки



Выставка‑инсталляция «Шейнцис. Эссе в четырех картинах». Залы экспозиции
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вАЛЕНтИНА
КоМоЛовА 
С 1971 года нас объединило сту-

денчество в Школе‑студии при МХАТ 
и Вадим Васильевич Шверубович ‑ мы 
‑ его отбор. Наш замечательный курс 
‑ художники, арт‑ деятели, руководи-
тели  театров  и  производств.  Спустя 
несколько лет Олег станет зав кафе-
дры,  педагогом  и  профессором  на-
шего Постановочного факультета. По 
его  идее,  лекции  студентам‑худож-
никам стали проводить три педагога 
‑ Олег‑  сценограф, режиссёр  ‑ Семен 
Бульба, и я ‑ художник костюмов. Ме-
тод закрепился. Такое «трио» ходило 
среди набросков‑эскизов, разложен-
ных на полу, вопросы, иногда резкие, 
разбор пьесы и опять вопросы. Рисун-
ком выразить свою идею, вкладывать 
смыслы в композиции, и озадачивать-
ся, ‑ как это выполнить? И без чего не 
обойтись, а что ‑ лишнее.

Сценография ‑ преподавал Олег 
‑  сочинение,  повод,  драматургия  и 
режиссёрский  замысел,  что  и  было 
тут‑же представлено и в виде нас тро-
их. Студенты «дневали и ночевали» у 
Олега  в  мастерской  Театра  Ленком, 
видели его в работе, и  участвовали, 
как  практика,  в  создании  макетов, 
бутафории  и  деталей  декораций. 
Олег очень требователен к правилам 
технологии.  Сам доводил  поверхно-
сти до совершенства  ‑  со шкуркой в 
руках...  и  не  прощал  небрежности. 
Тут важна ‑»поверхность»!

Нас  объединяет  Театр  Ленком, 
и его создатель ‑ Марк Захаров. При-
мерно 26 лет с лишним мы с Олегом в 
Ленкоме и в других театрах создали 
яркие спектакли ‑ некоторые идут до 
сих пор. 

Он  изменил  и  оживил  публици-
стическое  направление  спектаклей 
Марка  Захарова  яркой  театрально-
стью.  Добавил масштабность  проис-
ходящему  на  сцене  ‑  его  большого 
размера динамические объекты игра-
ют, как актёры. В спектакле «Диктату-
ра  совести»  ‑  огромная  труба‑венти-
лятор  становится  образом‑смыслом 
жизни‑работы  персонажа.  А  в  «Жес‑
токих  играх»  красное  «колесо  обо-

зрения»  ‑  «действующим  лицом», 
фортуной, образом неких не визуаль-
ных сил, и они уносят героя Николая 
Караченцова  в  другое  измерение. 
Марк  Анатольевич  любил  вносить  в 
сценическую  реальность  мистику, 
иронию и загадочность. Это азартно 
и надо потрудиться... И много рисун-
ков ‑ эскизов, призвать воображение. 
«Кормила» нас любимая Театральная 
библиотека. Вопрос ‑ какие костюмы 
у персонажей «Химеры русской исто-
рии» в «Юноне и Авось»?

Для учеников его послание: сце-
нограф не иллюстрирует пьесу, а со-
чиняет,  изобретает мир  и  всё  в  нем 
‑  костюмы,  свет,  звук,  и  главное‑  ар-
хитектурно‑конструктивный  образ. 
Придуманное  имеет  свои  законы  и 
влияет  на  игру‑жизнь  персонажей. 
Олег знал много о таком влиянии ли-
ний, конструкций, и знаков, трениро-
вал себя и учеников на игру и поиски 
образов, как игра. Он рассказывал о 
своих родителях ‑ знакомил со своим 
отцом‑  архитектором  и  замечатель-
ным  человеком,  любил  и  был  верен 
своей семье. 

Олег Шейнцис  ‑  не  молчащий,  а 
очень боевой и ершистый художник, и 
в дальнейшем ‑ сценограф‑режиссёр. 
Он жил‑был супер активно. Называть-
ся художником и быть им обязывало 
‑ он сам себя обязал, брал суперответ-
ственность и за творчество, и за про-
изводство,  и  за  дисциплину  и  вооб-
ще  ‑  за  театр. Марк Анатольевич  это 
очень  ценил  и  доверял  безгранично. 
В театре на стене в постановочной ча-
сти долго не стирали надпись его ру-
кой «Здесь за всё отвечает Шейнцис». 
Подчас  ‑  многословный,  орал...  И  в 
то же время, остроумный, красивый, 
похожий  на  Леннона,  рационально 
размышляющий, курящий и пьющий 
крепкий  кофе, шмыгающий  носом  и 
взглядом  мимолетно‑проницатель-
ным. Он  знал,  чего хочет и  что надо 
делать и делать, как следует...

Олег  магнетически  притягивал 
много интересных творческих людей, 
дружил,  сотрудничал,  спорил,  сосед-
ствовал, учил, ревновал...

Бился  за  статус  художника,  как 
равного участника‑ создателя спекта-
кля. Словом и делом утверждал зна-
чимость художника в глазах режиссу-
ры, директоров, худ. руководителей. 
Шумно доказывал Табакову, что сту-
денты  постановочного  факультета  ‑ 
художники,  а  не  обслуга  для  режис-
сёрского  и  актёрского  факультетов, 
то есть творчески значимые люди.

Олег  Шейнцис,  Давид  Боров-
ский, Валерий Левенталь, Анаит Ога-
несян,  Татьяна Глебова  «пробивали» 
признание  авторского  права  для  те-
атральных  художников. Мы  должны 
помнить об этом с благодарностью.

С  азартом  мы  брались  за  но-
вый  проект‑спектакль:  сочинить  что‑
нибудь эдакое, интересное... Мы были 
«на одной волне» по вкусу, любви к ма-
териальной культуре, пониманию кра-
соты. Параллельно, в производствен-
ном  периоде,  доверяя,  виделись  на 
бегу. И  вот  день,  когда  ‑  «декорации 
и  костюмы  на  сцену!».  Нервы...  Мы, 
как  художники,  очень  разные.  Олег 
рационален,  конструктивен  и  краси-
во  линеен.  Даже  фигуры  человечков 
геометризировал. Я же ‑ живописный 
хаос,  избегаю  симметрии,  и,  скорее, 
создаю  некоторую  недосказанность. 
Ухожу  от  «юбки‑кофты»,  к  «костюм‑
скульптура»,  держу  в  голове  всю 
сцену и где нужно ‑ можно, как в кар-
тине ‑ «мазнуть» краской‑тканью, или 
фактурой, светом.... В результате есть 
контрапункт, что сильнее волнует во-
ображение, по‑моему... Я вспоминаю 
как  счастливые  эти  невероятно  тру-
дозатратные,  полные  нервотрёпки 
и  радости  творческих  удач  времена 
нашей  жизни,  работы  в  Театре  Лен-
ком... Олег Шейнцис, Марк Анатолье-
вич,  Тамара  Ивановна... Много  заме-
чательных имён... Ну, прямо и страсть 
какая‑то! Где мы силы брали?    
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АНАИт
оГАНЕСЯН
Много  лет  я  работала  и  дружи-

ла  с  дочкой  Ниссона  Абрамовича 
Шифрина, главного художника ЦТСА, 
сподвижника А.Д. Попова, М.О. Кне-
бель,  В.Е.  Татлина,  О.С.  Товца,  как  и 
А.Г. Тышлер, Ю.И. Пименов, П.В. Виль‑
ямс. В его доме художников любили, 
ценили и поддерживали, Анна Ниссо-
новна традицию продолжила. И хотя 
её сын не стал художником, но учил-
ся  он  на  постановочном  факультете 
Школы‑студии  МХАТ  и  часто  приво-
дил своих сокурсников в дом, где со-
хранялась  атмосфера  и  предметная 
среда, созданная Ниссоном Абрамо-
вичем. 

Там,  в  начале  семидесятых,  я 
увидела артистичного, темперамент-
ного,  умного  молодого  человека, 
одессита, уже имевшего конкретный 
опыт  реализации  своего  архитек-
турного  проекта.  Наказ  отца  ‑  ар-
хитектора  строить  в  Одессе  он  му-
жественно  и  безрассудно  нарушил. 
Десять лет отец с ним не разговари-
вал. Олег уехал в Москву, поступил в 
Школу‑студию МХАТ, попал на курс к 
В.В.  Шверубовичу  и  на  всю  жизнь 
получил  мощную  театральную  при-
вивку. 

У  Шифриных  всем  было  инте-
ресно,  на  стенах  висели  картины 
Брюллова, Серова, Татлина, Рындина, 
Гончарова, и самого хозяина, в горке 
располагалась поразительная коллек-
ция  глиняных  игрушек.  Говорили,  не 
стесняясь,  доверительно  обсуждали 
выставки  и  честно  критиковали  ра-
боты друг друга. Молодой художник, 
здесь впервые, мне кажется, ощутил 
себя соучастником и продолжателем 
сценических  традиций.  В  реальной 
практике он необычайно смело стал 
нарушать  стереотипы  и  общеприня-
тые каноны. Первым в театре исполь-
зовал лазерный луч не как  световой 
эффект,  но  как  элемент  драматиче-
ского действия. Колдовское озеро ‑ и 
не нарисовал, и не из воды. Переливы 
водной  глади  сконструировал  упру-
гой веревочной композицией. 

Блестящий тандем с М. А. Заха-
ровым длился 30 лет, в афише Шейн-
цис  значился  сценографом‑режис-
сёром.  Его  театр  ценил  и  гордился 
способностью  Олега  органично  вне-
дрить  в  атмосферу  каждого  спекта-
кля  мощную  художническую  инди-
видуальность.  Сотворённые  логотип 
«Ленком», «Золотая маска», рисунок 
фигуры А. Чехова на афише Чеховско-
го фестиваля – послания в будущее. 
Обаяние  и  безудержная  фантазия 
мгновенно сделали его знаковой фи-
гурой  сценографического  ландшаф-
та 1980‑х, а сочинённое пространство 
«Юноны и  «Авось» вывело в  лидеры 
профессионального  сообщества. 
И помирило с отцом. 

Олег  Аронович  сознательно 
стал  преподавать  в  Школе‑студии, 
умел  раскрывать  таланты  и  поддер-
живать в учениках стремление стать 
широко  и  глубоко  образованными 
мастерами.  Сам  он  навсегда  оста-
нется  МАЭСТРО.  В  начале  2000‑х 
Т. И. Сельвинская справедливо поста-
вила имя О. А. Шейнциса в один ряд 
с Д. Л. Боровским, С. М. Бархиным и 
С.  Б.  Бенедиктовым.  Эти  личности 
определяют  векторы  развития  сце-
нографии ХХ ‑ ХХI веков. 

ДМИтРИй
РоДИоНов
Шейнцис – для меня всегда был 

и остаётся подлинным человеком те-
атра.  Его  творческая  энергия  была 
заразительна  и  лучезарна.  От  Олега 
Ароновича  исходил  какой‑то  очень 
тёплый свет пульсирующей жизни, он 
излучал этот свет.

Я  всегда  чувствовал  симпатию 
с его стороны, и был ему благодарен 
за поддержку, которую он деликатно 
и  тонко  выражал.  Если  бы  не Щейн-
цис, я не оказался бы в Школе‑студии 
МХТ  в  окружении  замечательных 
педагогов, среди которых был леген-
дарный Алексей Дмитриевич Понсов.

Олег  Аронович  вырастил  це-
лую  плеяду  талантливых  учеников, 
успешно работающих в театрах стра-
ны, прекрасно владеющих секретами 

мастерства  театрального  художни-
ка, ценящих и понимающих ценность 
макета для будущего спектакля.

Если бы не Шейнцис, в журнале 
«Сцена» не появилось бы множество 
материалов  по  нашему  театрально-
му делу.  Его  участие  и  поддержка  и 
здесь  была  всегда  деятельно  актив-
ной и плодотворной.

Без  Шейнциса  невозможно 
представить Ленком, его творческий 
и  человеческий союз с Марком Ана-
тольевичем  Захаровым  определил 
неповторимый образ их совместных 
постановок.

Его  фантазия  и  изобретатель-
ность были неистощимы.  «Любовь к 
трём апельсинам» в Большом театре, 
куда Олега Ароновича пригласил Сер-
гей Михайлович Бархин, была пирше-
ством театральных эффектов – гран-
диозные подъемы‑опускания мостов 
во  всю  ширину  громадной  сцены, 
феерическое  появление  Фата  Мор-
ганы в пламени фейерверков, яркие 
и  гротескные  костюмы  лириков  и 
трагиков, именно оформление спек-
такля стало настоящим выражением 
музыки Прокофьева. Вместе с Шейн-
цисом,  мы  первыми  поднялись  на 
эти мосты, актёры поначалу это бо-
ялись делать. Когда мы сверху смо-
трели  на  сцену,  его  лицо  светилось 
радостью,  что  всё  получилось,  как 
он  задумывал.  Это  было  счастливое 
мгновение  театрального  бытия,  ког-
да понимаешь, что всё не зря.

Перед его последним отъездом 
в родную Одессу, мы случайно встре-
тились на углу Тверской улицы и Пуш-
кинской  площади,  и  проговорили, 
кажется,  часа  два.  За  спиной  Олега 
Ароновича был виден Пушкин и захо-
дящее солнце освещало их двойным 
нимбом. Таким он и остался для меня 
навсегда – с солнечным нимбом над 
головой.    

 
Продолжение публикации 

в следующем номере.

Фото Ю. Богомаз

выСТавки
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век екатерины
мария сиКора

14 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки рф екатерины ивановны 
мокиенко. сорок пять из них она играла на сцене Красноярского драмтеатра имени а.с.Пушкина. 
К юбилею в память об актрисе в театре открылась выставка «век екатерины», посвящённая 
разным вехам её биографии. выставку в фойе смогут увидеть зрители театра Пушкина и гости 
Красноярска до конца 146-го театрального сезона.

Екатерину  Мокиенко  публика 
всегда любила, а она до последнего 
не оставляла театр. Когда Екатерине 
Ивановне было уже под 90, продол-
жала  выходить  на  сцену  в  ведущих 
ролях в четырёх спектаклях — «Се-
мейный  портрет  с  посторонним» 
С.  Лобозерова,  «Афинские  вечера» 
П.  Гладилина,  «Последний  срок» 
В.  Распутина  и  «Деревья  умирают 
стоя» А. Касоны.

Шагнув на новосибирскую сцену 
прославленного  «Красного  факела» 
в 1942 году, девушка из алтайской де-
ревни  Катя  Башкатова,  ученица  про-
славленного режиссёра Веры Редлих, 
отдала  театру  около  восьмидесяти 
лет.  В  первые  дни  войны  погиб  её 
молодой  муж  Александр  Мокиенко, 
и  данью  его  памяти  стала  не  только 
сохранённая  молодой  вдовой  фами-
лия, но и сотни концертов в военных 
госпиталях.

После  Великой  Отечественной 
Екатерина  Ивановна  повстречала 
замечательного  режиссёра  и  чело-
века  Ефима  Львовича  Гельфанда, 
который  на  долгие  годы  стал  её 
спутником  жизни.  С  ним  она  рабо-
тала в Норильске, с ним в 1964 году 
переехала в Красноярск,  где  сыгра-
ла около пятидесяти ролей (а всего 
в её творческом багаже более сотни 
актёрских работ).

Маленькая,  хрупкая,  на  сцене 
она преображалась, и ни у кого сомне-
ний  не  возникало  —  это  была  силь-
ная  женщина  с  мощным  стержнем 
внутри.  Неслучайно  одной  из  самых 
ярких ролей в её репертуаре была ко-
ролева  Елизавета  в  «Марии  Стюарт» 
Ф. Шиллера. Такой она и запомнилась 
зрителям и коллегам по цеху.

Главный режиссёр Олег Рыбкин, 
директор Петр Аникин, актёры и со-
трудники театра в день рождения Ека‑ 
терины  Мокиенко  поделились  вос-
поминаниями,  связанными  с  Ека-
териной  Ивановной,  исполнили  её 
любимые песни и посмотрели архив-
ные  записи  спектаклей  и  бенефиса 
«Блистательной Екатерины».

Куратор  выставки,  художник, 
заведующая  театрально‑производ-
ственной  мастерской  Краснояр-
ского  драматического  театра  им. 
А. С. Пушкина Татьяна Акулова:

—  Задание  мне  показалось 
очень  значимым  —  сотня  лет,  век! 
Россия  с  1921  по  2014  гг.  в  техниче-
ском  прогрессе,  социальном,  куль-
турном развитии и на фоне глобаль-
ных изменений портрет выдающейся 
артистки  в  картине  столетия,  в  кон-
тексте  ритма  жизни  целой  страны. 
Портрет  человека,  который  служил 
театру 80 лет и из них 45 она играла 
на сцене Красноярского драмтеатра!

Екатерина  вышла  на  сцену  со-
всем  девочкой,  её  мама  привела 
в  самодеятельный  театр  на  сцену 
и больше она с неё не уходила. С пор-
трета такой маленькой юной артист-
ки, где в России Ленин ещё жив, мы 
начинаем  нашу  выставку!  Сложно 
представить  сейчас,  но  Екатерина 

Народная артистка РФ
Екатерина Мокиенко
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Мокиенко «видела», как кладут первый асфальт в Красноярске — на пересечении улиц 
Вейнбаумана и Мира, это 38 год, следующий пласт нашей экспозиции.

Как и у любого человека есть периоды спада и подъёма,  у нашей  героини есть 
такие вехи. Если бы мы разместили все фотографии 60‑х годов, они бы заняли всё про-
странство выставки, в то время Екатерина играла в 4‑х театрах, переезжая в 60‑х, ис-
кала своё место: Смоленск, Норильск, Новосибирск, Красноярск. 3‑4 премьеры в год. 
Второй всплеск  случился  в 90‑х,  когда ей было  уже  за  70  лет. Мы сделали большой 
отбор материалов,  а  заглавной фотографией я  выбрала её не  самый парадный пор-
трет, но это та фотография, которая наиболее отражает её характер: абсолютный оп-
тимизм, жизнелюбие, улыбка.    

Фото Руслан Максимов

Артисты Красноярской драмы перед открытием выставки «Век Екатерины»
Главный режиссер

Красноярского
драматического театра

им. А.С. Пушкина
Олег Рыбкин

 открывает выставку
«Век Екатерины»

Фрагмент
экспозиции
выставки
«Век Екатерины»
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СценограФия Барокко
анДрей Золотов- мл.

«Гротески комедии» Лодовико Оттавио Бурначини. венский театральный музей.
Куратор выставки -  Руди Ризатти. Дизайн Герхарда Вейгеля. 8 октября 2020 – 3 мая 2021

один-единственный художник приводит в восторг весь театральный мир вены 17 века -  лодовико оттавио 
Бурначини (1636–1707), театральный инженер, служивший при императорском дворе. в его колоритных 
гротесках и рисунках комедии дель арте видения ада сочетаются с яркими красками уличных сцен 
и карнавала. мужчины похожи на женщин, дети выглядят, как взрослые, а гномы -  как гиганты. 
Для того, чтобы создать свои карикатурные портреты, он дотошно изучает черты лица и позы. 
острый взгляд Бурначини видит и показывает глупость, переворачивая реальность с ног на голову.

Всем  хоть  мало‑мальски  знако-
мым  с  австрийской  столицей  изве-
стен  и  её  самый  знаменитый  памят-
ник  –  Чумная  колонна  на  Грабене. 
Этот  барочный  монумент  возведён 
по  обету  императора  Леопольда  I 
в  благодарность  за  избавление  от 
страшной  эпидемии  чумы  1679  года 
и  изображает  его,  императора,  на 
коленях  молящегося  вознесённому 
на  вершину  памятника  Богу‑Троице. 
Между  монархом  и  Богом  много-
численные ангелы на облаках, а под 
ним  поверженная  старуха‑чума,  ко-
торую  поражают  Вера  –  женщина  с 
крестом, и Знание – ангелочек с фа-
келом. В год пандемии коронавируса 
этот  памятник  неожиданно  актуали-
зировался  –  венцы  стали  приносить 
к  нему  и  зажигать  свечи  как  знак 
молитвы  об  избавлении  от  нового 
мора. При этом мало кто помнит, что 
придумал Чумную колонну театраль-
ный художник, инженер и, как бы мы 
сегодня сказали, продюсер придвор-
ных шоу Лодовико Оттавио Бурначи-
ни (1636‑1707).

Бурначини  –  венецианец,  если 
не  по  месту  рождения  (оно  неиз-
вестно),  то по месту,  где начиналась 
его  карьера,  и  явно  по  духу  своему 
как  художника,  купавшегося  своим 
творчеством  в  эстетике  карнавала. 
Но проработал, а вернее прослужил 
он больше всего в Вене  ‑ 55 лет, при 
дворе  трёх  императоров.  Можно 
сказать,  что  Бурначини  ‑  и  главный 

шут,  и  один  из  главных  пропаганди-
стов  Священной  Римской  Империи 
второй половины XVII века. Он стро-
ил  театры  и  временные  сцены,  кон-
струировал  сценические  машины, 
организовывал  процессии,  триумфы 
и  карнавалы,  придумывал  сотни, 
если  не  тысячи  костюмов.  Именно 
Бурначини  создал  24  декорации  и 
много  изысканной  машинерии,  изо-
бражавшей,  в  частности,  крушение 
корабля,  для  вошедшего  в  историю 
мирового театра грандиозного шоу – 
постановки в  1668  году на открытой 
сцене в Вене оперы Антонио Чести и 
Франческо Сбарра Il pomo d’oro («Зо-
лотое  яблоко»).  Вероятно,  Бурначи-
ни был и «главным продюсером» того 
костюмированного бала, на который 
в июле 1698 года был приглашён при-
бывший  в  Вену  с  «Великим  посоль-
ством» русский царь Пётр Первый со 
своей  делегацией.  Известно,  что  на 
этом балу действие разворачивалось 
в декорациях деревенской  таверны, 
хозяев  которой  изображали  импе-
ратор Леопольд и его жена, а Петру 
Великому досталась роль фрисланд-
ского крестьянина.

В  сезоне  2020‑21  годов,  в  кото-
рый  европейским  музеям  повезло 
больше,  чем  театрам,  –  они  оста-
вались  закрытыми  гораздо  меньше 
времени  –  венский  Театральный 
музей  показал  публике  настоящий 
фейерверк образов барокко, органи-
зовав  выставку  «Гротески  комедии. 

Лодовико  Оттавио  Бурначини».  Она 
открылась  в  начале  октября  и  про-
должается  по  начало  мая  –  с  двумя 
перерывами  на  объявлявшиеся  пра-
вительством локдауны. Здесь в двух 
залах  представлены  125  рисунков 
мастера – и, прежде всего, эскизы ко-
стюмов для карнавалов и персонажи 
Commedia dell’arte. Эти эскизы, пора-
жающие  детальностью  проработки, 
выразительностью  лиц,  богатством 
фантазии и яркостью цветов, отобра-
ны  из  около  400  рисунков  мастера, 
хранящихся в собрании музея. 

Добавлено  к  ним  очень  немно-
гое. Здесь два больших живописных 
портрета  придворных  карликов  из 
собрания  Музея  истории  искусств 
(Театральный  музей  –  один  из  его 
филиалов),  несколько  листов  харак-
терных  гротескных рисунков других 
художников  той  же  эпохи,  изготов-
ленные современными мастерами по 
образцам XVII века карнавальные ма-
ски и как бы освящающие собою мно-
говековую  традицию  комедии  два 
древнеримских  артефакта  –  брон-
зовая  театральная  маска  и  неболь-
шая скульптура персонажа с маской 
комедии  в  руках.  Пожалуй,  главная 
попытка  кураторов  выставки  при-
близить к нам искусство Бурначини – 
это сшитые по его эскизам костюмы, 
развешанные  в  динамичных  «позах» 
в центре  залов,  и два видеофильма, 
в  которых  артисты  труппы  Bottega 
Buffa CircoVacanti из северо‑итальян-
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ского  Тренто  двигаются  и  танцуют 
как  персонажи  Commedia  dell’arte  в 
костюмах  авторства  Бурначини.  По-
этому  Арлекина  или  Панталоне  мы 
видим на выставке трижды: на рисун-
ке Бурначини, исполненными в ткани 
в  рост  человека  и  движущимися  на 
видеоэкране. А барочная музыка зву-
чит  в  залах,  настолько  завораживая 
своими ритмами, что прямо заставля-
ет посетителя, если не танцевать, то 
хотя бы двигаться в такт.

На фоне множества мелких, тре-
бующих  тщательного  рассмотрения 
рисунков  и  нескольких  увеличенных 
персонажей,  лишь  пара  графических 
работ  Бурначини  –  как,  например, 
«Карнавальная  колесница»,  отдалён-
но намекают на общий дизайн созда-
вавшихся им процессий, сцен и деко-
раций. И, увы, почти никак не показаны 
на  выставке  сконструированные  им 
машины. По‑видимому, их чертежи не 
хранили в придворных архивах.

Остается поверить на слово им-
ператору  Леопольду  I,  поделивше-
муся  в  письме  своему  другу  юности 
впечатлениями от поставленного ие-
зуитами при помощи Бурначини спек-
такля: «В комедии… появлялось мно-
жество  страшных  чертей,  которые 
летали при помощи машин и были по-
хожи на Искушения святого Антония, 
но  особенным  образом.  Один  чёрт 
прыгал в воздух очень галантно. Дру-
гой стоял на бочке, и когда ещё один 
приближался, так поворачивался, что 
парень оказывался внутри бочки, вы-
совывая  из  неё  голову  через  дыру. 
В общем, я никогда не видел ничего 
более ужасного».

Если  при  этом  вспомнить,  что 
поставленное на службу контррефор-
мации  искусство  барокко  призвано 
было поражать и шокировать, а через 
это воспитывать и возвращать в лоно 
Католической  церкви,  то  становится 
ясно, что полёт творческой фантазии 
и невероятное мастерство ради раз-
влечения и воспитания были для Ло-
довико  Оттавио  Бурначини  частями 
единого театрального процесса.     

Экспозиция выставки «Гротески комедии» Лодовико Оттавио Бурначини Фото © KHM‑Museumsverband



Гротески комедии
Бурначини,
Балет животных
Вена, 17 век
Театральный
музей
Ассоциация
музеев КХМ

Гротески комедии
Бурначини, 
Трио из борделя
Вена, 17 век
Театральный
музей
Ассоциация
музеев КХМ

Гротески комедии
Бурначини,
Старая Арлекина 
с котятами
Вена, 17 век
Театральный
музей
Ассоциация
музеев КХМ



Гротески коме-
дии
Бурначини,
Кормилица с 
пульчинеллами
Вена, 17 век
Театральный
музей
Ассоциация
музеев КХМ

Гротески комедии
Бурначини,

Причудливый 
слуга

Вена, 17 век
Театральный

музей
Ассоциация
музеев КХМ

Гротески комедии
Бурначини,

Карнавальный 
фургон

Вена, 17 век
Театральный

музей
Ассоциация
музеев КХМ
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такая проФеССия – СчаСтье!
татьяна тК аЧ

ПАПИНА МЕчтА

—  Татьяна  Дмитриевна,  вы  не 
коренная ленинградка? Читаю: в 1965 
году окончила Харьковский институт 
искусств, театральный факультет.

—  Я родилась на Колыме, в Яку-
тии. Когда мне было три  года,  семья 
переехала  в  Харьков.  Папа  очень 
любил меня  и мечтал,  чтобы  я  стала 
артисткой.  Говорил:  «Танечка,  умо-
ляю,  только  не  меняй  фамилию!  Так 
хочу,  чтобы  она  прозвучала!».  Я  воз-
ражала: «Ткач? Ну что это за фамилия 
для  актрисы?».  Дважды  была  заму-
жем,  но  выполнила  папину  просьбу. 
И до сих пор папочка для меня — свя-
тое: перед выходом на сцену или ког-
да  оказываюсь  в  сложной  ситуации, 
мысленно  произношу:  «Папочка,  по-
моги!».  На  сцене  он  меня,  к  сожале-
нию, не увидел.

Хотела поехать поступать в Мо-
скву. Но папа не отпустил: «Куда ты по-
едешь,  такая маленькая?». Мне было 
16  лет.  Я  поступила  в  Харьковский 
институт, и на четвёртом курсе меня 
приняли в Харьковский театр русской 
драмы.

Первая  большая  роль —  в  спек-
такле «Миллионерша» Бернарда Шоу. 
Буквально  через  три  дня  мне  выхо-
дить  на  сцену,  а  я  не  представляю, 

как играть её! И вдруг увидела в газе-
те заметку о том, что Юлия Борисова 
в  Москве  играет  «Миллионершу». 
Я  тут  же  помчалась  в  аэропорт,  би-
летов  до  Москвы  не  было,  но  узнав, 
зачем  я  туда  стремлюсь,  стюардессы 
провели меня в самолет. В Вахтангов-
ском театре показала администратору 
харьковскую афишу,  сказала,  что мне 
необходимо увидеть, как надо играть, 
и  он  посадил  меня  в  первый  ряд! 
Я не отрываясь смотрела на игру Бори-

совой,  восхищалась  её  мастерством. 
Увидела,  что  такое  зрительская  реак-
ция, обмен энергией. И что это за про-
фессия,  к  которой  я  так  стремилась. 
Это  был  блистательный  урок!  И  наш 
спектакль  в  Харькове  имел  большой 
успех.

ЛЕНИНГРАД — ПЕтЕРБуРГ

—  А как вы очутились в Ленин-
граде, попали в Большой драматиче-
ский театр?

—  Я была на  втором курсе  теа-
трального  института,  когда  впервые 
приехала в Ленинград. У меня до сих 
пор хранится фотография: я, семнад-
цатилетняя,  стою  на  заснеженной 
лестнице  Эрмитажа.  И  точно  помню, 
о чём думала в тот момент: хочу жить 
только здесь.

После показа отрывка из «Подня-
той целины» Шолохова в роли Лушки 
Товстоногов  взял  меня  на  договор. 
В штат меня приняли, спустя три меся-
ца, одним приказом вместе с Наташей 
Теняковой.

Я  не  только  не  пропускала  спек-
такли  Товстоногова,  но  присутство-
вала  на  его репетициях.  Смотрела  со 
стороны  и  училась.  Сколько  раз  шёл 
«Идиот»  со  Смоктуновским,  столько 
раз я его и смотрела.    

В Петербурге состоялся бенефис народной артистки России Татьяны Ткач, посвященный 50‑летнему юбилею её службы 
в Театре «На Литейном». На сцену актриса вышла в главной роли очаровательной, авантюрной и проницательной 
миссис Этель Сэвидж, героини пьесы «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика в постановке Александра Кузина.

Татьяна Ткач сыграла на родной сцене около 40 ролей. Здесь получила звание заслуженной и народной артистки России 
и Государственную премию. Была занята в спектаклях режиссеров: Камы Гинкаса, Геннадия Тростянецкого, Григория 
Козлова, Александра Галибина, Александра Кузина, которые оформили Эдуард Кочергин, Владимир  Фирер, Александр 
Орлов, Кирилл Пискунов, Вячеслав Окунев, Андрей Климов.

интервью 
светлана
маЗурова 

Татьяна Ткач‑ Сэвидж в спектакле 
«Странная миссис Сэвидж»

профеССия акТер
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Вскоре режиссёры Алов и Наумов 
пригласили  меня  на  «Мосфильм», 
на роль Люськи Корсаковой в карти-
ну «Бег» по Булгакову. Работа с вели-
кими  мастерами  Ульяновым,  Евстиг-
неевым,  Баталовым,  Дворжецким, 
Савельевой оставила  незабываемые 
впечатления.  Я  считаю  «Бег»  одним 
из лучших фильмов ХХ века.

Однажды  спросила  Товстоно-
гова,  буду  ли  я  когда‑нибудь  играть 
главные роли.  «Нескоро», — ответил 
он.  Это  вообще  беда  —  многие  та-
лантливые люди годами ждут, но так 
и  не  дождутся  ведущих  ролей,  успе-
ха.  Товстоногов  сказал:  «Если  вы  хо-
тите играть главные роли, идите к Ха-
мармеру». Это был главный режиссер 
Театра  драмы  и  комедии  на  Литей-
ном. Встретила работавшего там ре-
жиссёра  Ефима  Падве,  он  посовето-
вал  показаться  Якову  Семёновичу. 
Меня  приняли,  и  началась  активная 
работа. Мне было 27 лет.

—  И  все  50  лет  здесь?  Никуда 
не уходили?

—  Не  уходила.  Хотя  предложе-
ния  были.  Разве  уйдёшь  оттуда,  где 
тебе хорошо?

—  Сейчас  вы  довольны  занято-
стью  в  репертуаре?  Или  считаете, 
что у вас мало ролей?

—  В  Театре  «На  Литейном» 
у  меня  четыре  любимых  спектакля: 
«Семейный  портрет»  по  пьесе  Горь-
кого «Последние», «Поминальная мо-
литва», «Игра в джин», «Странная мис-
сис Сэвидж». В Театре имени Андрея 
Миронова  я  играю  мать  Иудушки 
в  «Господах  Головлевых»,  постанов-
ка Влада Фурмана, оформлял худож-
ник Олег Молчанов.  16  лет  аншлаги! 
В антрепризе «Амазонки» (режиссёр 
Андрей  Носков)  великолепные  пар-
тнеры: Эра Зиганшина, Ирина Соколо-
ва, Сергей Барковский. Это театраль-
ный роман об актёрских судьбах.

в ПЛохой СцЕНоГРАФИИ
НЕвозМожНо СыГРАтЬ
хоРошо

—  Пространство,  в  котором 
вы  играете,  помогает,  создаёт  на-
строение? Какие художники остались 
в памяти?

—  Большое  счастье  работать 
с  выдающимися  художниками.  На 
плохой  сценографии  невозможно 
сыграть  хорошо.  Всё  как  будто  со-
противляется.  Режиссёр  выстраива-
ет концепцию вместе с художником. 
Спектакль «Царствие земное» Теннес-
си Уильямса, созданный режиссёром 
Камой  Гинкасом  и  художником  Эду-
ардом  Кочергиным,  был  настоящим 
праздником! Геннадий Тростянецкий 
ставил «Скупого» в соавторстве с ху-
дожником  Владимиром  Фирером. 
Постановку Григория Козлова «Лес», 
за которую мы получили Госпремию, 
оформлял  Александр  Орлов,  а  его 
жена  Ирина  Чередникова  создала 
прекрасные костюмы.

Потом я встретилась с режиссё-
ром  Кузиным.  Александр  Сергеевич 
уникальный  педагог,  мне  очень  нра-
вится,  как  он  работает  с  артистами, 
с  молодёжью,  репетиционная  атмос-
фера  приятная,  легкая,  спокойная. 
Наше  общее  эмоциональное  состоя-
ние передаётся зрителям. Это и есть 
взаимодействие, ради которого театр 
существует.  Спектакли  «Семейный 
портрет»  Горького  и  «Поминальная 
молитва»  Горина  создали  потрясаю-
щие соавторы: Кирилл Пискунов — ху-
дожник‑постановщик и Вячеслав Оку-

нев,  художник  по  костюмам.  Когда 
в «Поминальной молитве» я играю по-
следнюю сцену,  то  чувствую,  как  зал 
замирает  —  невероятная  тишина, 
как у людей катятся слезы по щекам, 
никаких  аплодисментов.  А  когда  вы-
ходим  на  поклон,  стоя  аплодируют, 
кричат  «браво!»  Это  заслуга  всех, 
кто работал над спектаклем, но пре-
жде всего — режиссёра и художника.

—  Какие  великолепные  костю-
мы и шляпы у вас в спектакле «Стран-
ная миссис Сэвидж»!

—  С нами работал  талантливый 
московский  художник  Андрей  Кли-
мов. Он нарасхват по всей стране. Мы 
обсуждали,  какой я  вижу  свою  геро-
иню? Миллионерша, вылетела из сво-
его  гнезда,  как жар‑птица —  значит, 
всё должно быть легкое, летящее.

Я благодарна судьбе  за 50 уди‑ 
вительных лет в родном Театре «На 
Литейном».  Сколько  ярких  встреч 
с  настоящими  профессионалами! 
А какое удовольствие играть на сце-
не  с  любимыми  партнерами!  Могу 
сказать, что во время пандемии, ког-
да  мы  не  играли  спектакли,  у  меня 
было ощущение, что меня покидали 
жизненные силы. Такая профессия — 
счастье!    

Сцена из спектакля «Странная миссис Сэвидж»

профеССия акТер
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творчеСкий
потенциал театров 
в регионах роССии

КРЕАтИвНАЯ эКоНоМИКА
И РАзвИтИЕ тЕРРИтоРИй
В эпоху информатизации и фор-

мирования  глобального  мира,  с  не-
отъемлемой  и  постоянно  возраста-
ющей  конкуренцией  за  потребителя 
многие исследователи признают, что 
человеческий капитал, творческая от-
расль  и  инновации  являются  движу-
щей силой новой экономики (Corrado, 
Hulten, Sichel, 2005; Soloveichik, 2013). 
Креативная  экономика,  основанная 
не на физическом капитале, а на иде-
ях  и  процессах  их  реализации,  охва-
тывает  экономические,  социальные, 
культурные  и  научные  направления 
деятельности при взаимодействии го-
сударства и бизнеса в таких отраслях 
гуманитарного  сектора  экономики, 
как культура, наука и образование. 

Одним  из  распространённых 
инструментов,  демонстрирующих 
различия  в  развитии  территорий  в 
зависимости  от  накопленного  чело-
веческого  капитала,  является  «ин-
декс  человеческого капитала»  (ИЧК), 
составляемый  Всемирным  банком  с 
2018  года.  Индекс  показывает,  какие 
страны  наилучшим  образом  моби-
лизуют  экономический  и  профессио-
нальный потенциал своих граждан. 

В качестве примера можно при-
вести  значения  этого  индекса,  кото-
рые  были  сформированы  на  основе 
данных  по  174  странам  в  2020  году. 
В прошлом году по расчётам Всемир-
ного банка в группу ТОП‑5 по ИЧК по-
пали  Сингапур,  САР  Гонконг  (Китай), 
Япония,  Республика  Корея  и  Канада. 
Россия в этом рейтинге вошла в ТОП‑
50  и  заняла  41  место,  уступив  боль-
шинству развитых стран. 

 Одним из интересных проектов 
создания  индексов  на  региональном 
уровне в рамках изучения российских 
агломераций  стал  «индекс  креатив-
ного  капитала»  (ИКК),  составляемый 
в  сотрудничестве  C22  и  PwC.  Резуль-
татами  работы  над  индексом  стали 
регулярные  публикации  отчётов, 
включающих в себя рейтинг крупных 
городов  России  как  по  отдельным 
факторам, так и по совокупному ИКК. 
В  последнем  из  опубликованных  от-
чётов 2020 года были изучены 25 субъ-
ектов (Рис. 1).

Вполне  закономерно  лидиру-
ют  города  федерального  значения 
Москва  и  Санкт‑Петербург,  в  силу  их 
особенного экономического, культур-
ного и демографического положения. 
Замыкают рейтинг  города  с низкими 

значениями  всех  частных  факторов: 
Челябинск,  Волгоград  и  Омск.  При 
этом Москва опережает Омск по дан-
ному индексу более чем в 2 раза: 69,15 
условных единиц против 33,42 услов-
ных единиц соответственно.

Вместе с тем, заметим, что дан-
ный  индекс  не  учитывает  особен-
ностей  культурного  потенциала,  ко-
торый  сегодня  всё  чаще  становится 
важным  фактором  развития  немате-
риальных  активов  общества.  Подоб-
ные  активы,  наряду  с  человеческим 
капиталом,  трудовыми  ресурсами  и 
материальными  активами  опреде-
ляют  экономический  рост  развитых 
и  развивающихся  государств  на  со-
временном  этапе  (Клоудова,  2010; 
Soloveichik, 2013a, 2013b). 

В  тоже  время,  культурный  по-
тенциал способен объединить в себе 
большое  количество  различных  про-
явлений  творческих  и  креативных 
сфер  –  от  музыки  до  театральных 
постановок,  от  кинематографии  до 
компьютерных  игр,  от  проведения 
перформансов  до  научных  исследо-
ваний.  И  основным  сходством  всех 
упомянутых  явлений  можно  считать 
особый  процесс  накопления  знаний, 
навыков,  уникального  опыта,  пред-

ниК ита Бу раКов

В современном мире культура и творчество всё реже рассматриваются как обособленные единицы общественной 
жизни, изолированные от других процессов, влияющих на благосостояние и развитие территориальных агломераций. 
Постоянное совершенствование технологий сбора и обработки данных, включая методы статистического анализа
больших информационных баз позволяет исследователям использовать различные показатели культурной 
деятельности в качестве факторов, способных отразить влияние искусства на экономический рост.

инСТиТуТ иСкуССТвознания
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шествующего  созданию  творческого 
продукта,  определяемого  сегодня  в 
системах  национальных  счетов  как 
нематериальные  активы,  который  в 
рамках данного исследования будем 
называть созданием творческого по-
тенциала.  Отсутствие  комплексного 
подхода  к  изучению  взаимосвязей 
между  показателями  культурной 
деятельности  и  экономическим  раз-
витием  регионов  России  позволяет 
говорить о необходимости создания 
специализированной  базы  данных 
для  анализа  накопленного  культур-
ного потенциала субъектами страны.

твоРчЕСКИй
ПотЕНцИАЛ
тЕАтРов
Отраслям  культуры  и  творче-

ства в различных странах отводиться 
своя  ниша  в  определении  развития 
общества. Так на уровне государства 
«нематериальные  культурные  акти-
вы»,  как  это  определено  в  Законе 
правительством  Японии  «О  защите 
культурных  ценностей»  ещё  в  1950 
году,  являются  частью  культурных 
ценностей,  имеющих  высокую  исто-
рическую  или  художественную  зна-
чимость.  В  список  были  включены 
такие объекты культуры как драмати-
ческие  произведения,  музыкальные 
композиции, ремесленные техники и 
т. п. Этот термин, в рамках японского 
законодательства, относится исклю-
чительно  к  человеческим  навыкам, 
которыми обладают отдельные лица 
или  группы,  и  которые  необходимы 
для создания культурных ценностей. 

При  многообразии  форм  нема-
териальных  активов  в  культуре,  ре-
альная  оценка  их  вклада  в  уровень 
регионального  экономического  раз-
вития и наращивание благосостояния 
общества  в  целом  остаётся  доста-
точно сложной задачей. В данной пу-
бликации  представлены  результаты 
совместного  проекта  Государствен-
ного  института  искусствознания  и 
Школы‑студии  МХАТ,  отражающие 
уровень  театрального  потенциала 
регионов  России.  При  этом  для  из-

учения  театральной  деятельности  и 
сравнительного  анализа  регионов 
страны применяется концепция агре-
гированных  потенциалов  (Бураков, 
Бухвальд, Кольчугина, 2019; Бураков, 
Рубинштейн,  2020),  в  соответствии 
с  которой  творческий  потенциал 
театров  определяется  в  виде  взве-
шенной  комбинации  статистически 
наблюдаемых  показателей,  отража-
ющих его основные характеристики.

Следует особо отметить способ 
определения  весов  этих  показате-
лей,  в  основе  которого  лежит мето-
дика  многомерного  статистическо-
го анализа  ‑  «Multiway data analysis» 
(MW‑анализ)  и  уникальное  стати-
стическое  исследование  первичных 
данных,  которые  можно  разделить 
на 2‑е группы по источникам их про-
исхождения. 

В  первой  группе  использованы 
статистические  данные  Главного 
информационно‑вычислительно -
го  центра  Министерства  культуры 
России  и  Федеральной  службы  го-
сударственной  статистики  России, 
а также отдельных данных, получен-
ных по запросу из соответствующих 
организаций.  Вторая  группа  пред-
ставлена  результатами  Всероссий-
ского  социологического  опроса  те-
атральных  зрителей,  проведённого 
Государственным  институтом  искус-
ствознания и СТД России в год театра 
в 2019 году. 

На  основе  первичной  статисти-
ки  была  создана  база  данных,  со-
держащая около 5 млн наблюдений и 
включающая в себя 11 показателей те-
атрального  потенциала,  82  субъекта 
России и оценки 10183 респондентов. 
Для  обеспечения  репрезентативно-
сти данных выборка была скорректи-
рована – из 82 субъектов, по которым 
собирались социологические данные, 
были  исключены  24  региона.  Основ-
ным критерием исключения регионов 
из  исследования  стало  неравномер-
ное  количество  респондентов,  при-
нявших участие в опросе.

Для формирования творческого 
потенциала  использованы  показате-
ли,  полученные,  в  основном,  благо-
даря  собранным  социологическим 
данным,  на  основе  которых  были 
сформированы  количественные шка-
лы.  В  целом  творческий  потенциал 
характеризуется совокупностью пяти 
показателей  для  каждого  региона: 
наличие  в  театрах  звёзд‑актёров  и 
известных  режиссёров,  репертуа-
ра,  соответствующего  зрительским 
предпочтениям,  новых  постановок  и 
достаточности количества новых теа-
тров (Рис. 2).

В  различных  «полевых»  социо-
логических  исследованиях,  проводи-
мых  сотрудниками  отдела  культур-
ной политики и экономики искусства 
ГИИ  (Московский  художественный 
театр…,  2011),  многократно  под-

Таблица 1. Показатели творческого потенциала
Источник: составлено автором по результатам MW‑анализа
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Источник: составлено автором на основе расчётов Calvert22 и PwC.

Рис. 1
Индекс креативного
капитала городов РФ,
2020

Рис. 2
Репертуарные
предпочтения
активных зрителей 
МХАТа (в % к числу 
опрошенных зрите-
лей в каждой группе)

Рис. 3
Количество
театров
Министерства
культуры РФ

Источник: составлено автором на основе данных сборника
«Московский художественный театр. После столетия», 2011

Источник: составлено автором на основе данных ГИВЦ Минкультуры РФ
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Таблица 2
Ранжирование
регионов по
творческому
потенциалу

Источник: 
составлено 
автором по 

результатам 
MW‑анализа
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тверждалось  предположение о  том, 
что одними из основных мотивирую-
щих зрителей факторов при выборе 
того или иного спектакля или театра 
являются работающие над постанов-
кой  известные  режиссёры  либо  уча-
ствующие в ней актёры‑звёзды.

Проведённый  опрос  показал, 
что  среди  активной  театральной  ау-
дитории МХАТа  участие  популярных 
актёров в 66% случаев является пово-
дом посетить спектакль. При этом по-
пулярный  режиссёр  заинтересовал 
зрителей  в  41,8%  случаев  от  общего 
числа  респондентов.  Многократная 
проверка  данных  предположений  в 
различных  театрах  и  на  различной 
аудитории  позволяет  использовать 
соответствующие  показатели  в  те-
кущем  исследовании  творческого 
потенциала  для  отражения  нако-
пленного  человеческого  капитала  в 
организациях.

Показатели,  характеризующие 
новые  постановки  и  соответству-
ющий  зрительским  вкусам  репер-
туар  являются  центральными  для 
изучения  нематериальных  активов 
театров.  При  этом  используемый  на 
практике  подход  к  оценке  сборов 
по спектаклям не отражает фактиче-
ской экономической ценности поста-
новок. В соответствии с принципами 
новой экономики инвестиции в нема-
териальные активы, а это затраты на 
новые и капитально возобновляемые 
постановки,  обуславливают  эконо-
мическую  отдачу  и  в  последующие 
годы  их  сценической  жизни.  Дело  в 
том, что помимо материальных акти-
вов,  таких как декорации,  костюмы, 
освещение и т. д., каждая постановка 
содержит и сценарный эксперимент, 
и  уникальный  взгляд  режиссёра,  и 
особенность  игры  актёров,  которые 
все вместе создают тот нематериаль-
ный актив, который позволяет поста-
новке  существовать  определённое 
время на сцене.

Последний  показатель,  кото-
рый  отражает  удовлетворённость 
текущим  состоянием  театрального 
искусства  в  целом  по  региону,  мож-
но  в  какой‑то  мере  измерять  коли-

чеством  учреждений  в  ведении Ми-
нистерства  культуры  в  среднем  за 
период с 2008 по 2019 гг. (Рис. 3). 

Следует  отметить,  что  сформи-
рованный набор показателей не пре-
тендует  на  полное  отражение  всех 
существующих  аспектов  театраль-
ной  жизни,  которые  могут  быть  за-
действованы в процессе его накопле-
ния. Ниже представлены результаты 
эконометрического  анализа  показа-
телей  в  целом  по  всем  российским 
регионам (Табл. 1). 

По  итогам  эконометрического 
моделирования  можно  сделать  вы-
вод  о  том,  что  наибольший  вклад  в 
творческий потенциал в равной мере 
вносят показатели «наличие в театре 
актёров‑звёзд»  и  «наличие  в  театре 
репертуара,  соответствующего  зри-

тельским  предпочтениям»  ‑  около 
24%. Чуть слабее вклад в творческий 
потенциал  обеспечивают  его  со-
ставляющие,  связанные  с  наличием 
в  театре  достаточного  количества 
новых постановок ‑ 21,7% и известны-
ми  режиссёрами  ‑  19,3%.  Условным 
аутсайдером  по  степени  влияния  на 
творческий  потенциал  является  ха-
рактеристика развития сети театров 
‑показатель  «наличие  достаточного 
количества новых театров» (11,6%). 

Полученные  результаты  свиде-
тельствуют о  заметном влиянии  тех 
показателей,  которые  отражают  на-
копление  нематериальных  активов 
театров, а также содержащие в себе 
опосредованную  оценку  аккумули-
руемого  в  данных  организациях  че-
ловеческого  капитала.  В  тоже  вре-
мя  материальная  база,  отражённая 
в  мнении  респондентов  по  поводу 
количества  новых  театров  в  регио-
нах, имеет наименьшее воздействие 
на  творческий  потенциал.  Судя  по 
всему,  это  может  быть  обусловле-
но  недостаточным  по  мнению  теа-
тральной  аудитории  развитием  теа-
тральной сети.

Результатом компьютерных рас‑ 
четов  творческого  потенциала  теа-
тров по отдельным российским реги-
онам, длившихся непрерывно более 

40 часов, помимо распределения ве-
сов  отдельных  показателей  творче-
ского потенциала стали веса для каж-
дого региона в отдельности. Именно 
этот  расчёт  позволил  ранжировать 
исследуемые  субъекты  и  составить 
общий  список  в  порядке  убывания 
значения рейтинга.

В  соответствии  с  полученными 
данными  можно  выделить  3  группы 
регионов.  С  большим  отрывом  по 
творческому  потенциалу  лидируют 
Москва и Санкт‑Петербург, формируя 
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Таблица 3. Ранжирование групп регионов по творческому потенциалу
Источник: составлено автором по результатам MW‑анализа
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первую  группу‑лидеров.  В  группе  со 
средним  уровнем  творческого  по-
тенциала  находятся  27  регионов, 
значения  весов  которых  выше  0,5. 
Оставшихся 28 регионов формируют 
группу  аутсайдеров  по  данному  по-
тенциалу (Табл. 2).

При  этом  достаточно  сложно 
сделать  какие‑либо  общие  выводы, 
опираясь лишь на положение регио-
на в представленном выше рейтинге, 
без  учета  реальной  системы  рассе-
ления  городских  жителей  страны, 
составляющих  основу  театральной 
аудитории.  Для  получения  дополни-
тельной  информации  все  регионы 

были  разбиты  на  восемь  групп  в  за-
висимости  от  количества  городских 
жителей.  Для  сохранения  однород-
ности  группы  «крупнейшие  города», 
куда  вошли  города‑миллионники 
Москва и Санкт‑Петербург с наиболь-
шим  номинальным  количеством  те-
атров,  были  выделены  в  самостоя-
тельные слоты (Табл. 3).

Интересный  результат  был  по-
лучен  в  ходе  данной  части  иссле-
дования:  после  ожидаемо  высоких 
позиций  городов  Москвы  и  Санкт‑
Петербурга  на  3‑5  местах  располо-
жились  малые,  средние  и  большие 
населённые  пункты  с  количеством 

жителей от 50 до 250 тысяч человек. 
Это может быть связано с тем, что в 
малых  городах  существует  неболь-
шое  количество  театров,  уровень 
которых  оценивается  респонден-
тами  выше,  чем  в  городах  с  более 
развитой  театральной  традицией  и 
большим количеством жителей. При 
этом  в  Москве  и  Санкт‑Петербурге 
наблюдается  обратная  зависимость 
–  усреднение  оценки  ввиду  боль-
шого  количества  альтернатив  и  со-
поставления  театров  зрителем,  что 
отражается в расчётах –  заметен не 
сильный отрыв по значению весов от 
группы малых городов.    
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вМЕСто зАКЛючЕНИЯ
Полученные результаты позволяют говорить об актуальности использованного под-

хода к анализу данных, который позволил провести агрегирование различных социоло-
гических показателей и на их основе создать оценить творческий потенциал театров. 

Эконометрический анализ творческого потенциала отразил вклад каждого из пяти 
предложенных показателей. Ключевую роль в развитии данного потенциала играют на-
личие в театрах актёров‑звёзд, интересного для зрителей репертуара, а также достаточ-
ного количества новых постановок. Большой вес данных показателей свидетельствует о 
наличии в театрах источников роста человеческого капитала и нематериальных активов, 
накопленных в результате их активной деятельности.
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СпекТакль

зона комФорта 
светлана ПоляКова 

За  почти  четверть  века,  после-
довавшие  за  триумфом  спектакля 
«Как  я  съел  собаку»,  имя  Евгения 
Гришковца не сходило с московских 
театральных  афиш.  В  нынешнем  же 
сезоне зрители впервые увидели сра-
зу два спектакля по его драматургии 
на  больших  сценах  Москвы.  На  ос-
новной сцене «Современника» дебю-
тировал  постановкой  пьесы  «Собра-
ние сочинений» новый худрук театра 
Виктор Рыжаков. А пьесу «Между де-
лом» в Театре им. Пушкина поставил 
сам драматург — возможно потому, 
что история, которую он представил 
на  суд  зрителей,  во  многом  автоби-
ографична.  Причём,  «суд  зрителей» 
в  данном  случае,  не  фигура  речи, 
а  приглашение  вынести  своё  сужде-
ние,  сделать  нравственный  выбор 
в ходе демаршей, которые предпри-
нимает герой на протяжении двух ча-
сов действия.

Контент  подобного рода редко 
встретишь в новой драме. Из самого 
«свежего»  всплывают  в  памяти  пье-
сы  Александра  Гельмана  «Протокол 
одного  заседания»  и  «Мы,  нижепод-
писавшиеся»  середины  70‑ых  годов. 
В  них  фабулой  становились  беско-
рыстные  «происки»  протагонистов 
ради  одной  только  общественной 
справедливости, как они её понима-
ли (то есть, отстаивание гражданской 
позиции).  Сюжеты,  не  содержащие 
ни любовных коллизий, ни детектив-
ных  сюжетов,  ни  мистических  пре-

вращений,  мгновенно  подключали 
внимание  зрителей  и  не  отпускали 
до последней секунды. В  том числе, 
и  потому,  что  для  человеческой  на-
туры утешительно сделать правиль-
ный  выбор  внутри  себя,  наблюдая 
со  стороны  за  чужим  конфликтом 
(ощутить  себя молодцом,  не опаса-
ясь последствий), и мысленно встать 
в ряды радеющих за правду. И успо-
коить  совесть —  хотя,  кажется,  ав-
тор, втайне, надеялся её, наоборот, 
разбудить. Впрочем, всякое бывает.

Подобно  донкихотам  произ-
водственных  драм  Гельмана,  герой 
пьесы  Гришковца  атакуем  муками 
совести в отношении дела, формаль-
но  не  имеющего  отношения  к  его 
личному  благополучию.  Известный 
писатель,  Леонид  Львович  Весне-
вич,  пребывая  в  командировке  в 
сибирской  глубинке,  впечатлился 
настенной  живописью  непрофесси-
ональной юной художницы. И решил 
использовать  свой  литературный 
авторитет и дружеские связи, чтобы 
сделать  её  искусство  достоянием 
масс,  искренне  веря,  что  оно  спо-
собно  улучшить  человека.  Но  тут 
его  безбашенная  протеже  попада-
ет  под  суд — её  подставляет  сожи-
тель‑наркоман. Таким образом, груз 
ответственности  за  неё  утяжеляет-
ся,  и  круг  людей,  к  которым  герою 
придётся  обратиться  за  помощью, 
расширяется.  Успешному  писателю, 
VIP‑гостю на вернисажах, с которым 

ищут знакомства, у которого всякий 
норовит взять автограф и с которым 
приятно  провести  время  в  баньке, 
откажут  все,  на  кого  он  рассчиты-
вал  —  весь  его  «ресурс».  Просто 
потому, что тратиться (то есть, хло-
потать)  за  незнакомого  человека 
(неужели  даже  не  любовница?)  — 
за  гранью  их  представлений  о  дру-
жеской  услуге  (если  бы  речь  шла 
о его родственнике — тогда другое 
дело). А ещё потому, что для них его 
уверения в её  гениальности и поль-
зе для всего человечества — совсем 
пустой  звук  (даже  для  знаменитой 
галеристки  —  нерентабельно  рас-
кручивать).

Из этих обращений за помощью 
и  состоит,  собственно,  ткань  спек-
такля  (вспоминается  пьеса  «Дом» 
того  же  автора).  Для  оперативного 
переноса действия из одной локации 
в другую, сценограф Николай Симо-
нов установил на сцене три высоких 
«бетонных»  козырька  со  светящи-
мися  неоном  «потолками»,  по  фор-
ме  напоминающие  автобусные 
остановки  (возникает  тема  дороги, 
от Барыбинского СИЗО, «что покруче 
любого  романа»,  до  коридоров  вла-
сти). Всего несколько штрихов — уни-
формистам  достаточно  подтащить 
стремянку под один из них, или при-
крепить карту нашей родины под дру-
гой,  или  поставить  дощатый  щит 
и  самовар  под  третий,  или  повесить 
вырезанный из дерева государствен-

«между делом» евгения Гришковца. режиссёр евгений гришковец
Художник николай Симонов. Художник по костюмам мария данилова
московский театр им. Пушкина. Премьера 19 февраля 2021
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ный  герб,  —  и  вот  уже  обозначены 
художественная  галерея  в  бывшей 
чулочно‑носочной  фабрике,  кабинет 
полицейского  начальника,  застолье 
в предбаннике или комната для сви-
даний в остроге. Остановки‑козырь-
ки с трёх сторон окружены таким же 
«бетонным»  (не  расцвеченным  ки-
стью  гения)  забором.  Между  забо-
ром на заднике и «спинами» козырь-
ков образуется коридор, в который 
уходят  персонажи  по  завершении 
своей  мизансцены.  Таким  образом, 
у зрителя создаётся ощущение, что 
покидающие  «кадр»  —  не  актёры, 

ожидающие  своей  очереди  за  ку-
лисами,  но  персонажи,  которые 
продолжают жить  в  границах  огра-
ниченной  забором  жизненной  си-
туации. Сыграет свою роль и затем-
нённое пространство над всей этой 
бетонной конструкцией — в финале, 
под  колосниками  в  глубине  сцены, 
проступит сплошная кирпичная сте-
на,  подсвеченная  несколькими  фо-
нарями, на её фоне закружит вьюга, 
побегут  тени под стук вагонных ко-
лес и музыку Свиридова, а справа за-
горится бесконечный ряд фонарных 
столбов, освещающих колючую про-

волоку:  таковыми  окажутся  реаль-
ные перспективы много обещающей 
художницы.

А  начинается  действие  в  холле 
гостиницы,  где протагониста поджи‑ 
дает  самоуверенная  юная  коррес‑ 
пондентка  портала  Кульбит  (что‑то 
от слова «культура»), которая не толь‑ 
ко не читала книг Весневича, но и не 
помнит его отчества (комический эф-
фект  достигается  не  карикатурным 
существованием в этой роли Анаста-
сии  Беловой,  но  именно  детальной 
реалистичностью  «одноклеточно-
го»  представителя  поколения  Z). 
Причём  страшнее  неподготовлен-
ности — её  профессиональные  «на-
работки»:  политкорректный  вопрос 
«Как  к  вам  можно  обращаться?» 
или предложение писателю ответить 
на  блиц‑опрос  «зима  или  лето?»  — 
ситуация,  очевидно,  не  единожды 
пережитая автором пьесы.

С  «капризного»  отказа  тратить 
время  на  такого  рода  прессу,  ведёт 
свою  роль  писателя  и  гражданина 
Весневича  актёр,  режиссёр  и  про-
дюсер  Алексей  Агранович.  Роль 
трагическую  —  в  специфической 
фактуре  новоиспеченного  худрука 
Гоголь‑центра чувствуется горечь вы-
нужденных  компромиссов,  и  попыт-
ка  спрятаться  за  легким  цинизмом. 
Его  персонаж‑интеллектуал,  всё  по-
нимающий  про  роль  пиара  в  совре-
менной  арт‑индустрии,  встречается 
с  провозвестником  подлинного  ис-
кусства. И  взваливает  на  себя  крест 
его  продвижения,  полагаясь  на  то, 
что  писатель  в  России  —  больше, 
чем писатель.

Весневич  идёт  «торговать  ли-
цом». И на протяжении всей истории 
пытается  скрыть  на  нём  муки  заис-
кивания,  да  даже  просто  общения, 
перед  людьми,  не  способными  оце-
нить  культурную  дистанцию,  раз-
деляющую  их.  Директор  центра  со-
временного  искусства  (Александра 
Урсуляк  щеголяет  светскими  замаш-
ками расчётливой успешной галерист-
ки), гораздо выше чужого гения ценит 
собственное благополучие, а ещё бо-
лее  —  возможность  отмстить 

Сцена из спектакля «Между делом». Служащая следственного
изолятора ‑ Екатерина Сибирякова, Сереброва ‑ Таисия Вилкова 

Сцена из спектакля «Между делом». Журналистка ‑ Анастасия Белова,
Весневич ‑ Алексей Агранович 
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писателю  за  высказывание  о  совре-
менном  искусстве,  как  о  высшей 
форме  жульничества.  И  Весневич 
не  выдерживает:  «стерильное  про-
странство вашей выставки в идеаль-
ном состоянии, люди ей не нужны!». 
Друг  детства,  а  ныне  полицейский 
чин  (органичный  Сергей  Ланбамин), 
никак не разделяя тревоги писателя 
за судьбу  гения, предлагает, однако 
познакомить его с могущественным 
прокурорским  генералом  и  произ-
носит  фразу:  «генералы‑не  дураки», 
вызывающую  смех  в  зале.  Следуют 
мужские  посиделки  в  бане  «на  тро-
их» — вместе с прокурорским гене-
ралом,  помешанном  на  правильном 
питании,  в  романтической  майке 
с надписью: «Космос нас ждёт» (Вла-
димир  Большов),  и  его  адъютантом 
Бунько.  Сергей  Миллер  точно  рису-
ет  образ  одновременно  смешной 
и жутковатый — туповатый служака, 
«ответственный за ура и анекдоты», 
говорящий  будто  из‑за  спины  на-
чальника,  в  другой  ситуации  легко 
может  обернуться  заплечных  дел 
мастером.  «Хороших  анекдотов 
стало  мало»,  —  сетует  писатель  — 
«Так  мы  ж  работаем!»,  —  хвалится 
Бунько.  Претерпев  в  этой  компании 
(писатель  нужен  для  развлечения!) 
Весневич  понимает,  что  жертва 
была  напрасной:  ему  заранее  ре-
шено  было  отказать  —  на  сей  раз, 
под  предлогом  уважения  к  закону. 
О том, что со стороны интеллигента 
была  принесена  жертва,  служивые 
даже  не  догадались.  Последним  че-
ловеком,  от  которого  пришлось  за-
висеть  Весневичу,  стала  служащая 
следственного  изолятора  (вульгар-
но‑душевный  персонаж  Екатерины 
Сибиряковой),  представительница 

народа,  читавшая  когда‑то  его  кни-
гу. Здесь пропасть между писателем 
и  его  читательницей,  закончившей 
педагогический,  но  ставшей  тюрем-
ной  надзирательницей,  ощущается 
особенно трагично.

Насыщенные  иронией  сожале-
ния  авторские  диалоги  и  отменно 
профессиональная  работа  актёров 
театра  им.  Пушкина  создают  гале-
рею  социальных  типажей  и  череду 
узнаваемых  ситуаций  —  бурные 
аплодисменты звучат по завершении 
каждого  скетча.  Вопросы,  задавае-
мые пьесой, в том числе, о совпаде-
нии  пресловутой  «зоны  комфорта» 
с  жизнью  в  согласии  с  собственной 
совестью,  а  также  о  целесообраз-
ности  помощи  гениям  и  неблагопо-
лучным  субъектам,  ощутимо  вол-
нуют  зал.  Поэтому  остросюжетный, 
я  бы  сказала,  спектакль,  смотрится 

на  одном  дыхании.  «Если  ничего 
нельзя сделать, то ничего не надо де-
лать»  —  советует  полицейский  чин 
протагонисту.  Но  «между  делом» 
теперь  для  Весневича  оказывается 
личная жизнь — он откладывает ро-
ман, почти упускает  ситуацию с  сы-
ном,  тратит  личные деньги,  остава-
ясь  ответственным  за  ту,  которую 
«приручил».  Навещая  перед  эта-
пом Зинаиду Сереброву  (мы только 
в  самом  конце  впервые  видим  эту 
enfant  terrible,  который  в  интер-
претации  Таисии  Вилковой  обора-
чивается  существом хоть  и  не  «фор-
матным»,  но  довольно  светлым 
и доброжелательным), он обещает ей 
даже на лагерной зоне создать усло-
вия  для  самореализации.  И  зритель 
до  последнего  героически  разделя-
ет с протагонистом «зону комфорта» 
при диктатуре совести.     

Сцена из спектакля «Между делом»
Галеристка Глафира ‑ Александра Урсуляк 

Фото предоставлено
пресс‑службой Театра

им. Пушкина
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СМ. работы Е.И. Мартышева
на 2 и 3 стр обложки

профеССия - художник

евгений мартыШев:
«живопиСь не повторяет
дейСтвительноСть»
Дмитрий роДионов

Художник  Евгений  Мартышев 
родом  из  города  Череповца  Воло-
годской области. Занимался живопи-
сью  в  изостудии  под  руководством 
Ангелины  Анатольевны  Алексеевой 
и  Сергея Павловича Пескова.  В  1968 
году  поступил  в  Московское  худо-
жественно‑промышленное  училище 
имени Калинина. Затем ‑ служба в Со-
ветской  армии.    Вернулся  в  родной 
город,  где  и  начал  свою  профессио-
нальную деятельность. 

Творческая  карьера  сложилась 
успешно,  участие  во  многих  респу-
бликанских  выставках,  персональ-
ные выставки в разных  городах Рос-
сии  и  за  рубежом,  с  1987  года  член 
союза художников России,  удостоен 
высокого  звания  «заслуженный  ху-
дожник российской Федерации».

Произведения  художника  на-
ходятся  в  коллекциях  Вологодской 
областной картинной галереи, Чере-
повецкого  музейного  объединения, 
Картинной галерее Е. М. Лунина (Че-
реповец),  в музеях Вологодской об-
ласти, в Бахрушинском музее, в част-
ных собраниях России и за рубежом.

В  2014  году  выставка  Евгения 
Мартышева  «Провинциальные  опу-
сы» прошла в Театральном        салоне 
на Тверском бульваре, филиале Цен-
трального  театрального  музея  им. 
А.А. Бахрушина.  

В преддверии выставки Евгений 
Иванович  рассказал,  как  формиро-
вался состав экспозиции:

Это «полотна, сделанные на ста-
рых газетах и старых картах,  графи-
ческие работы, а также живописные 
картины  реалистического  плана. 
Я  понимаю,  что  большинство  по-
сетителей  непрофессионалы,  и  по-
мимо авангарда им хочется увидеть 

нечто  привычное  глазу.  Процентов 
80  выставленных  работ  созданы  в 
последние два‑три года. Вся выстав-
ка  уместилась  в  трёх  небольших  за-
лах.  Мне  предлагали  выставиться  в 
большом  зале  центрального  здания 
театрального  музея,  но  я  засомне-
вался,  хватит  ли  у  меня  работ  на 
такое  помещение. Очень  уж оно  ве-
лико.  «Опусов»‑то  написано  много, 
около  тысячи,  но на их оформление 
требуются большие деньги.   Сотруд-
ники музея увидели в моих работах 
какую‑то игру — игру с формой и со-
держанием.  Потому  и  пригласили. 
Я считаю, что моё творчество в чём‑
то  родственно  театру.  В  моей  био-
графии были и театральные опыты — 
в Череповце,  Вологде, Москве.  Кро-
ме того, я с юности неравнодушен к 
кинематографу. И  это,  наверное,  от-
ражается в моём творчестве».

Евгений  Мартышев  –  художник 
широкого  творческого  диапазона, 
работает в разных техниках печатной 
(линогравюра,  офорт,  сухая  игла)  и 
оригинальной  графики  (рисунок,  ак-
варель,  гуашь),  использует  коллаж, 
мастер экслибриса, но, пожалуй, всё 
же более известен своими работами 
в жанрах портрета и пейзажа. Увлека-
ют художника и авангардные поиски, 
эксперименты с формой и цветом.

В  одном  из  интервью  сказал: 
«Живопись  не  повторяет  действи-
тельность,  а  формирует  собствен-
ную.  Кроме  того,  каждый  зритель 
понимает  работу  по‑своему,  дает 
ей  собственное  наполнение.  Как  с 
пресловутым  «Черным  квадратом» 
Малевича… Одни ничего не видят в 
этой работе, а другие видят в ней все. 
С годами я всё более убеждаюсь, что 
живопись и творчество требуют мак-

симального уединения и отрешения.  
Признаюсь,  в  России  и,  в  частности, 
в Москве,  мне  больше  нравится  вы-
ставляться,  чем  за  рубежом.  Боль-
ший  интерес,  понимание  на  другом 
уровне.  Русский  человек  по  своей 
природе пытлив и любопытен».

В  портретной  галерее  худож-
ника  имена,  известные  всей  стране 
и  простые  люди,  но  все  они  важны 
для  Мартышева,  в  каждом  из  них 
увидена  и  передана  индивидуаль-
ность  личности,  её  притягивающая 
энергетика,  это  портреты  близких 
и родных людей. Среди  героев этой 
галереи  Владимир  Высоцкий  (1978), 
Сергей Юрский (1979), Иван Бортник 
(1981),  Владимир  Головин  (1988), 
Г.С. Жжёнов  (1991),  Вл.  П.  Заманский 
(1995),  Майя  Плисецкая  (портреты 
разных  лет:  2001,  2002,  2011),  Оль-
га  Остроумова  (2008),  В.  Набоков 
(2016), Анастасия с тюльпанами (Ана-
стасия  Вертинская)  (2012),  А.  Миро-
нов  (2021).  Мартышев  приближает  к 
нам  лица  этих  замечательных  твор-
цов сквозь измерения времени,  это, 
как  планеты,  движущиеся  каждая  в 
своей орбите, но при этом – все в од-
ной галактике, галактике общего со-
зидательного  духа.    Эту  невидимую 
внешне энергию движения художник 
тонко  чувствует  и  приобщает  к  ней 
и  нас,  зрителей,  вовлекая  в  общее 
созидание.  Движение  самой  жизни, 
её  пульсация  притягивают  Евгения 
Мартышева,  а  его  личный  творче-
ский  путь  познания  становится  при-
тягательным для всех тех, кто также 
страстно устремлён раздвинуть  гра-
ницы  своих  сопряжений  с  окружаю-
щим миром и людьми.    
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перСеФона 1934

В  начале  сентября,  пользуясь 
многочисленными  встречами  и  со-
браниями,  Жак  Копо  продолжает 
обговаривать  финансовые  условия 
своей  работы.  Получив  принципи-
альное  согласие,  он  сам  составляет 
текст  контракта.  Согласно  чернови-
ку,  сохранившемуся  в  фонде  Копо, 
условия контракта, подтверждённые 
телеграммой  и  письмом Иды  Рубин-
штейн, были отправлены 21 сентября 
1933 года для подписи на имя Полины 
Ренье, секретарши Иды Рубинштейн. 
Жак  Копо  точно  следует  советам 
своего  друга  Андре  Жида:  «Что  ка-
сается  условий  контракта,  лучше 
[…]  не  утомлять  внимание  знамени-
тости  разными  мелочами».  Работе 
по  постановке  спектаклей  и  обще-
му  руководству  подготовкой  сезона 
1934 года Жак Копо готов отдать всё 
своё  время  с  15  октября  1933  по  15 
апреля 1934 года. Он уточняет финан-
совые условия:

—  «… договорились, что я полу-
чаю в течение 6 месяцев трид-
цать тысяч франков63 в месяц, 
что составляет в целом сумму 
сто восемьдесят тысяч фран-
ков (перевод на счёт в банк 
Scalbert). Среди прочих условий, 
контракт с Барсаком на оформ-
ление декораций и костюмов 
к «Персефоне»: 10 000 франков + 
3000 франков в месяц за работу 
в качестве моего ассистента 

в течение пяти месяцев: 
с декабря 1933 года по апрель 
1934 года» (BNF f. Copeau).

Через два дня, 23 сентября 1933 
года, Жак  Копо  получает  составлен-
ный им контракт, подписанный Поли-
ной Ренье.

Можно  сделать  вывод,  что Жак 
Копо договорился о крайне выгодных 
условиях как для себя, так и для свое-
го  ассистента Андре Барсака. Позже 
в  прессе  промелькнуло ироническое 
сообщение  о  том,  что  Ида  Рубин-
штейн  была  вынуждена  экономить, 
чтобы  организовать  представления 
в Опера, которые

—  «стоят ей сотни тысяч 
франков. […] Чтобы позволить 
себе такую роскошь, она вынуж-
дена носить старые платья, 
обходиться без прислуги, 
не покупать цветов и пользо-
ваться старым автомобилем. 
И всё это, чтобы заплатить 
40 000 франков Жаку Копо 
за постановку её спектаклей»64.

Что  сказал  бы  этот  журналист, 
если бы знал, что на самом деле Жак 
Копо получил примерно в пять раз бо‑
льше…

La  Femme  de  France  называет 
точную  месячную  заработную  плату 
Копо, не уточняя, в течение скольких 
месяцев он её получал:

—  «Жак Копо, поэтический 
режиссер, имеет месячную 
зарплату 30 000 франков. 
Он их заслуживает»65.

Та же газета по каким‑то неведо-
мым соображениям увеличивает в че-
тыре раза гонорар писателя:

—  «Андре Жид получил 
за либретто «Персефоны» 
200000 франков. Какая прекрас-
ная деятельность, амораль-
ность и большевизм на расстоя-
нии» (Там же).

Видно, что во время подготовки 
сезона  ходило  много  сплетен  и  слу-
хов  относительно  гонораров  и  рас-
ходов.

Подписав такие комфортные фи-
нансовые условия, Жак Копо без осо-
бого  сожаления отказывается от ра-
боты  в  Брюссельской  королевской 
академии  искусств  (Conservatoire  de 
Bruxelles):

«Наш знаменитый сотрудник 
отказался от поста, предло-
женного ему Conservatoire 
de Bruxelles. 
Он объявил одному из наших 
коллег, что многочисленные 
проекты, которыми он сейчас 
занимается, были причиной 
этого решения. Действительно, 
Жак Копо будет ставить спек-
такли Иды Рубинштейн в Гранд 
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63 Приблизительно 20 500 EUR (2018).
64 “Dans la floraison rouge“, Cyrano, 3/8/1934. 
65 “Les danseuses de l’Acropole“, La Femme de France, 1/7/1934. 
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Опера, но, вполне возможно, он 
готовит нам и другие сюрпризы. 
Недавно он заявил, что сейчас 
занят изучением нескольких 
рукописей»66.

Можно предположить, что Копо 
доволен  своей  новой  и  необычной 
для  него  работой.  К  сожалению,  он 
не  сделал  никаких  записей  в  своём 
«Дневнике» относительно своих твор-
ческих планов по поводу этих постано-
вок. Нет никаких упоминаний об этом 
в  письмах  его жене  Агнессе.  Скорее 
всего,  он  делился  своими  планами 
устно с Андре Жидом, с которым они 
встречаются в это время очень часто.

Ходит много слухов. Пресса про-
являет  большой  интерес  и  не  пере-
стаёт удивляться выбору актрисы:

—  «Жак Копо не балетмей-
стер! — говорит кто‑то Иде 
Рубинштейн. Любопытная идея 
предложить режиссёру занятие 
подобного рода … Знаменитая 
актриса ответила: «Я это 
сделала намеренно. Во‑первых, 
Копо великолепный артист, 
практически единственный 
организатор театрального дела 
в настоящее время. Кроме того, 
я хотела показать этим выбо-
ром, что речь идёт не о бале-
тах, а скорее о танцевальных 
спектаклях»»67.

Решение Иды Рубинштейн было 
обдумано и сделано совершенно со-
знательно.  Доверяя  Жаку  Копо  та-
кую  ответственную  и  трудоёмкую 
часть  антрепризы,  Ида  Рубинштейн 
может посвятить своё время работе 
над ролями и, в частности, над ролью 
Персефоны. Она считает, что этот вы-
сокоодухотворённый и значительный 
спектакль должен быть оживлён тан-
цами  Персефоны,  нимф,  призраков, 
данаид,  землепашцев,  безмолвные 
группы  которых  сформируют  некую 
живую декорацию вокруг Персефоны, 
когда она повествует о своих пережи-

ваниях, а их танцевальные движения 
выразят  радость,  тревогу  и  страда-
ния  главной героини.

Ида  Рубинштейн  предполагала, 
что  хореографией  будет  заниматься 
Михаил  Фокин,  но  вынуждена  была 
уступить требованиям отрицательно 
настроенного Стравинского, который 
в  телеграмме от  1‑го  сентября  [1933] 
навязчиво излагает своё мнение:

—  «Узнал о Вашем наме-
рении предложить хорео-
графию Персефоны Фокину. 
Сотрудничать с ним мне 
было бы чрезвычайно трудно. 
Не вижу других хореографов 
для танцев на мою музыка, 
кроме Мясина или Баланчина» 
(Basel).

Но ни Мясин, ни Баланчин не мо-
гут  освободиться  в  это  время.  В  ре-
зультате  хореографией  занимается 
Курт  Йосс68.  В  это  время  хореограф 
работает в Нью‑Йорке, но находит воз-
можность освободиться, чтобы в нуж-
ное  время  быть  в  Париже,  что  ясно 
следует  из  телеграммы,  отправлен-
ной  им  13‑го  декабря  1933  года  Иде 
Рубинштейн:

—  «РАД УДАЧНОМУ 
СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАБОТАТЬ 

С ВАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВЕЛИКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
МАЭСТРО СТРАВИНСКОГО. МОГУ 
НАЧАТЬ РЕПЕТИЦИИ ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТВЁРТОГО. ЙОСС» (LoC).

Тридцатитрехлетний  Курт  Йосс 
является  ярким  представителем  но-
вого  направления  танцевального  ис-
кусства,  сформировавшегося  в  Гер-
мании  в  самом  начале  ХХ  века.  Он 
один  из  создателей  «Танцтеатр(а)» 
(Tanztheater),  в  основе  которого  за-
ложено понятие экспрессивного «вы-
разительного танца» (Аusdruckstanz). 
Курт  Йосс  предпочитает  сюжетные 
постановки, в которых он умело раз-
вивает  моральные,  нравственные 
и  даже  социальные  проблемы.  Его 
антимилитаристический  «Зелёный 
стол» на музыку Ф. Коэна69 получил в 
1932  году  первую премию на Между-
народном  конкурсе  хореографов  в 
Париже.  В  своих  постановках  Курт 
Йосс пытается объединить немецкий 
«выразительный  танец»  с  отдельны-
ми  элементами  классического  танца 
и  действенной  пантомимой.  Созда-
ние такого рода танцевальной драмы 
идеально соответствует идеям «трех-
ликого  искусства»  Иды  Рубинштейн. 
В  этом  плане  «Персефона»  была 
благодатным  материалом  для  вооб-
ражения  балетмейстера. Ида  Рубин-
штейн  всегда  приветствовала  нова-
торство.

В это время между Идой Рубин-
штейн и Игорем Стравинским завязы-
ваются дружеские взаимоотношения. 
Их  объединяют  общие  проблемы. 
Они отрезаны от родины. Их русские 
документы  уже  не  действительны. 
Нужно  принимать  решение  относи-
тельно  смены  гражданства.  Они  де-
лятся  своими  проблемами,  совету-
ются,  пытаются  помочь  друг  другу. 
Один из фактов такой дружеской по-
мощи  описывает  Гавриил  Пайчадзе 
в  письме  Стравинскому  от  25  июля 
1933 года:

66 Les Nouvelles Littéraires, artistiques et politiques, 30/9/1933.
67 Marianne, 7/3/1934.
68 ЙОСС Курт (JOOSS Kurt, 1901‑1979), немецкий танцовщик, хореограф и педагог.
69 КОЭН Фредерик, или Фриц (COHEN Frédéric ou Fritz, 1904‑1967), немецкий композитор и дирижер.

Курт Йосс



С ц е н а  № 2 (13 0 )  /  2 0 2 1

63

—  «Дорогой Игорь Фёдорович, 
мы с Вами разминулись 
по дороге — Вы в Париж, 
а я из Парижа. […] Перед отъез-
дом из Парижа я видел 
Иду Львовну и она рассказывала 
мне, что нашла для Вас очень 
выгодную квартиру. Надеюсь, 
что она Вам подойдёт и этот 
трудный вопрос разрешится 
для Вас благополучно70. 
Привет всем Вашим. 
Сердечно жму руку» (12, стр. 521).

Ида интересуется, как проходят 
гастроли  Стравинского.  20  ноября 
1933 года жена пишет ему:

—  «Вчера вечером, когда 
были Белянкины, Ида Львовна 
вызывала [по телефону] Иру 
[Белянкину]71 и спрашивала 
о твоём концерте в Барселоне, 
как он прошел, жалела, 
что не смогла приехать, 
как собиралась» (12, стр. 528).

Стравинский,  со  своей  сторо-
ны,  советует  Иде  пригласить  Петра 
Петровича Сувчинского72  на роль Эв-
молпа, единственную роль в «Персе-
фоне»,  где есть вокальное соло. Ида 
соглашается  прослушать  Сувчинско-
го.  Она  понимает,  что  в  данном  слу-
чае  –  это  элегантный  способ помочь 
соотечественнику,  находящемуся  в 
трудной  ситуации.  Видимо,  она  не 
очень  высоко  оценивает  возможно-
сти  Сувчинского‑певца,  но  не  реша-
ется ему отказать. Певец интуитивно 
чувствует  негативную  реакцию Иды. 
В письме от 23 июля 1933 года он спра-
шивает Стравинского:

—  «Может быть, Вы при случае 
спросите у Иды Львовны, 
понравилось ли ей мое пение 
(такое скверное). Я бы не хотел, 
чтобы она приглашала меня 
conrecœur [против желания] и, 
чтобы около «Персефоны» были 
какие‑нибудь личины натяжения 
или неудовольствия. 

Надеюсь, что с квартирой 
всё устроилось и Вы теперь 
спокойны» (12, стр. 520).

Тем  не  менее  Стравинский  от-
правляет  Сувчинскому  партию  Эв-
молпа,  вряд  ли  он  мог  это  сделать 
без согласования с Идой. Певцу роль 
очень нравится, и он с удовольствием 
над ней работает. Стравинский обна-
руживает ошибку в партитуре и спе-
шит сообщить об этом Сувчинскому:

—  «Бога ради, скорее 
исправьте, чтобы не заучивать 
с ошибкой» ( (12, стр. 522, письмо 
от 3 / 9 / 1933).

Певец  продолжает  учить  свои 
арии, 15‑го сентября в письме компо-
зитору  он  делает  очень  интересное 
замечание  относительно  соотноше-
ния поэтического текста и музыки:

—  «Спасибо за исправление 
ошибки. С этими ариями 
я совсем освоился — они чудные, 
но должен сказать, что музыка 
совсем убивает слово — 
настолько она выше и конкрет-
нее. Не нужно, конечно, гово-
рить об этом Андре Жиду…» 
(Там же).

Спустя  месяц  певец,  очень  чест-
ный  и  щепетильный  человек,  оконча-
тельно  убеждается  в  том,  что  он  не 
устраивает  Иду  Рубинштейн.  Желая 
материально  помочь  Сувчинскому, 
Ида  пытается  найти  решение  и  пред-
лагает певцу оплатить несколько уро-
ков  вокала,  которые  помогли  бы  ему 
справиться с трудностями партии. Она 
предусматривает  также  в  случае  не-
обходимости  взять дублёра. Но Сув-
чинский предпочитает отказаться от 
исполнения партии Эвмолпа:

—  «Дорогой Игорь Федорович! 
Вернувшись вчера домой 
и сегодня утром — я много 
думал о нашем разговоре, 
и теперь прихожу к заключе-
нию, что мне нужно отказаться 

от «Персефоны». 
Я ужасно боюсь нанести 
Вам какой бы то ни было 
ущерб несовершенством 
своего исполнения. […] 
…Я с несомненностью чувствую, 
что Ида Львовна мне не дове-
ряет и не имеет внутреннего 
расположения к моему участию. 
Я её отлично понимаю: с какой 
стати идти на риск, утруж-
дать себя какими‑то моими уро-
ками, когда можно пригласить 
опытного певца с именем. 
Искать мне «дублёра» не имеет 
смысла, потому что партию 
Эвмолпа может хорошо 
спеть только певец с голосом 
и школой, и ни один крупный 
артист не захочет меня 
дублировать. […] 
Может быть, Вы не откажете 
передать мой отказ 
Иде Львовне, так как она до 
сих пор сама непосредственно 
со мной никаких переговоров, 
даже разговоров, — не вела» 
(12, стр. 524‑525).

Стравинского, должно быть, то‑же 
не совсем удовлетворяет исполнение 
Сувчинского.  Он  показывает  письмо 
Иде и 12 ноября пишет другу:    

70 Стравинский действительно снял квартиру на улице Viéte, 21. Он переехал туда с семьёй 15 октября 1933 года.
71 Племянница Игоря Стравинского.
72 Сувчинский П.П. (1892‑1985), русский музыкант, философ, публицист, друг И.Ф. Стравинского.

Игорь Стравинский во время репетиции 
«Персефоны»
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—  «Дорогой Петр Петрович, 
я был очень огорчён Вашим 
решением, несмотря на то, 
что приходил всё более и более 
к сознанию невозможности раз-
решить собственными силами 
меня запутывающий, также 
всё более и более вопрос. Виню 
больше всего себя самого, 
что отнёсся к своему горячему 
и искреннему желанию видеть 
Вас исполняющим партию 
Эвмолпа, как к факту уже свер-
шившемуся, не предусмотрев 
ряд нелепых препятствий, 
ставших на пути его осущест-
вления. […] 
Ваше письмо я прочел Иде 
Львовне, она Вам напишет. 
Вы глубоко ошибаетесь, когда 
говорите, что Ида Львовна 
«не имеет внутреннего рас-
положения к Вашему участию» 
в «Персефоне»» (12, стр. 525‑526).

Стравинский  начал  свою  рабо-
ту  в  мае  1933  года,  как  только  полу-
чил  текст Жида.  Композитор  впервые 
взялся за сочинение музыки для фран-
цузского  поэтического  текста,  если 
не  считать  мелодии,  написанной  им 
в  1910  году  для  вокального  исполне-
ния «Двух стихотворений» Поля Вер-
лена. Он рассказывает:

—  «Я всегда боялся трудно-
стей французской просодии. 
Несмотря на то, что я уже 
много лет жил в этой стране, 
а языком ее владел еще с дет-
ства, я до сих пор не решался 
обращаться к нему в своей 
музыке. На этот раз я пошел 
на риск и в процессе работы 
все больше входил во вкус. Мне 
особенно нравилось применять 
к французскому языку силлабиче-
ское пение…» (13, стр. 185).

Стравинский  предусматривает 
музыкальное  сопровождение  «Пер-
сефоны»  скорее  как  декоративный 
элемент. Надеясь на  сотрудничество 
автора, он планирует последователь-

но  выстроить  декламацию  Иды‑Пер-
сефоны  с  хором  и  ведущим  чтецом. 
Он решает использовать простую, но 
конкретную  полифоническую форму 
и  ввести  хор  в  оркестровую  парти-
туру.  Его  рассуждения  о  роли  музы-
ки  удивительным  образом  совпада-
ют  с  рассуждениями  Поля  Валери 
на ту же тему:

—  «Она [музыка] дана нам 
исключительно для того, чтобы 
привести всё в порядок: пере-
йти от анархического и инди-
видуалистического состояния 
к состоянию упорядоченному, 
абсолютно осознанному, наде-
лённому продолжительной жиз-
ненной силой» (56).

В  середине  лета  Стравинский 
полностью  погружен  в  работу.  27 
июля  [1933]  он  обращается  к  Жиду 
с просьбой немного изменить текст:

—  «Мой дорогой Жид, есть 
небольшая проблема, Ваша 
[первая] фраза […] 
хорошо ложится на музыку, 
но следующая фраза «Скажи 
ещё, скажи ещё Персефона!», — 
[со словом encore (ещё)], пред-
ставляет сложность, несмотря 
на то, что в ней такое же 
количество стоп. У меня вызы-
вает затруднение слово encore 
из‑за его непроизносимого «е» 
в конце. Если бы Вы могли найти 
двусложное слово (с ударным 
слогом в конце), […] было бы 
чудесно. Будьте ангелом, най-
дите, пожалуйста. […] 
Работа над «Персефоной» 
продолжает доставлять 
мне огромное и истинное 
удовольствие. Думаю 
о Ваc много и часто. 
Игорь Стравинский» 
(32, стр. 33).

Просьба высказана очень мягко 
и  уважительно.  Жид  неоднократно 
говорил о своей готовности изменить 
текст по желанию композитора. Стра-
винский решает этим воспользовать-

ся. Как ни странно, но просьба вызы-
вает  у Жида  раздражение.  Когда  он 
читает  письмо  Стравинского,  у  него 
совершенно  спонтанно,  согласно  за-
писи Милой Дамы, вырывается заме-
чание:

—  «Всё‑таки не следовало обра-
щаться к русскому композитору 
для написания музыкального 
сопровождения французских 
стихов. Он […] считает необхо-
димым делать акцент на непро-
износимую гласную. Впрочем, 
это случается довольно часто, 
ничего не поделаешь» (5, стр. 
322, запись от 7 / 8 / 1933).

Абсолютно очевидные вещи для 
Жида,  для  которого  французский 
язык родной,  не  являются  таковыми 
для  Стравинского,  для  которого  это 
язык  выученный. Он  знает  его  с  дет-
ства  и  владеет  им  в  совершенстве, 
но  есть  некоторые  фонетические 
нюансы, которые от него ускользают. 
Стравинский это осознаёт, он считает, 
что  немецкий,  итальянский  и  фран-
цузский  языки  не  соответствуют  его 
темпераменту,  и  старается  избегать 
написания  музыки  для  поэтических 
текстов на этих языках73.

Композитор  считает  незыбле-
мым правилом, что непроизносимая 
гласная, в данном случае «е» в конце 
слова encore, в стихотворном пове-
ствовании должна быть обязательно 
звучной  и  акцентированной,  тогда 
как  во  французской  поэзии,  что  со-
вершенно  естественно  для  Жида, 
непроизносимые  гласные  становят-
ся звучными только тогда, когда это-
го  требует  мелодичность  рифмы. 
Соответственно, слово encore обыч-
но в произношении состоит из двух 
слогов  en‑cor  и  лишь  в  случае  необ-
ходимости, в стихах, может произно-
ситься как трёхсложное en‑co‑re.

В  письме  от  8‑го  августа  Жид 
пытается, как можно более вежливо, 
высказать  Стравинскому  своё  мне-
ние, но между строк чувствуется раз-
дражение:

73 «Персефона» – единственное крупное произведение Стравинского, написанное для сопровождения поэмы на французском языке.
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—  «Мой дорогой Игорь, 
извините за опоздание 
с ответом. Я получил Ваше 
письмо, вернувшись из поездки 
в Бельгию. Encore (в поэзии) 
произносится как угодно, с «е» 
в конце или без неё, в зависимо-
сти от рифмы и ритма стиха. 
[…] В той фразе, которую я Вам 
предлагаю, вполне возможно 
произношение без «е» [в конце], 
(что отвечает Вашему жела-
нию двусложного слова). […] 
Согласно Вашим объяснениям 
мне кажется, что написанная 
мною фраза […] прекрасно 
соответствует Вашему музы-
кальному сопровождению. 
Счастлив был узнать, что 
Вы полностью погружены 
в работу. Дружески жму Вашу 
руку. Андре Жид» (10, стр. 189).

На самом деле, Жид не очень до-
волен своей фразой, которую Стравин-
ский просит изменить. Поэт прекрасно 
чувствует  мелодичность  стихотвор-
ной речи, любит сам читать стихи, он 
их  скандирует  удивительно  красиво. 
В  результате  он  меняет  фразу  так, 
что в ней нет слова encore (ещё):

—  «Говори, говори, говори, 
Персефона!» (9, стр. 30).

Начиная с этого времени встречи 
со  Стравинским  становятся  тягостны-
ми и мучительными для Жида. В пись-
ме от 14 сентября [1933] он пишет До-
роти Бюсси:

—  «На следующей неделе 
мне нужно ехать в Париж 
на несколько дней (для встречи 
со Стравинским)» (24, стр. 497).

Инцидент  создаёт  напряжение 
между  писателем  и  композитором. 
С самого начала Жид понимал, что по-
этическая  структура  произведения, 
как  бы  совершенна  она  ни  была, 
требует  некоторой  гибкости  в  слу-
чае  переложения  на музыку. И,  если 
композитор,  как  в  данном  случае 
Стравинский,  не  соглашается  под-
черкнуть музыкой поэтическую кра-
соту  стиха,  то  тогда  поэт  должен 

уступить требованиям композитора. 
И он был на это готов. К сожалению, 
в данном конкретном случае Жид за-
нимает  позицию  —  больше  ничего 
не менять. Пытаясь  убедить  писате-
ля,  Стравинский  подробно  изучает 
соотношение  «музыки  и  слова».  Он 
основывается  на  утверждении  Бет-
ховена, что музыка и слово неразде-
лимы, и приходит к заключению:

—  «При наложении музыки 
на устную фразу в ней несколько 
теряется звуковая рифма, при-
сущая ей при чтении без музы-
кального сопровождения; 
вернее, она видоизменяется, 
в ней появляется «новая музы-
кальность». Смысловое значе-
ние, без сомнения, не меняется, 
но одновременно с этим зна-
чением появляется некая вол-
шебная сила; и это волшебство 
преобразует фразу, когда она 
звучит под музыку» 
(10, стр. 89‑90).

Стравинский  считает,  что  ком-
позитор имеет полное право

—  «как сохранить, так и изме-
нить эффекты чисто вербаль-
ных соотношений в музыке. 
[…] Под этим в какой‑то сте-
пени подразумевается то, 
что означает «положить слова 
на музыку», этот ограниченный 
и пренебрежительный подход 
слишком далёк от того поня-
тия, которое вкладывает 
в него Бетховен и я сам» 
(10, стр. 90).

Все  эти  объяснения  не  удовлет-
воряют Андре Жида. Он изменил свою 
позицию  и  больше  не  желает  менять 
свои стихи для того, чтобы подладить 
их под музыку. Он хочет,  чтобы стихи 
распевались  так,  как  они  написаны 
в  тексте,  и  считает,  что  ритм  его  сти-
хов имеет первостепенное  значение, 
а  музыка  должна  ему  подчиняться. 
Но  эта  концепция  не  находит  долж-
ного  отклика  у  композитора.  Стра-
винский  настаивает  на  своей  точке 
зрения,  согласно  которой  музыка 
должна придать новый темп поэтиче-
скому тексту.    

Персефона. Эскиз декорации. Андре Барсак
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В это  время Игорь Стравинский 
находится в той фазе, когда он абсо-
лютно  уверен  в  своей  гениальности. 
Он считает себя уникальным феноме-
ном в истории музыки и не  упускает 
случая  всенародно  это  провозгла-
сить:

—  «Я стою на совершенно 
верном пути. Это бесполезно 
оспаривать и критиковать. 
То, что находится в процессе 
действия, не критикуется. 
Нос есть нос, его нельзя переде-
лать. Так и моё искусство, 
оно ничему не подчиняется» (56).

Здесь можно позволить неболь-
шое отступление и заметить, что по-
добное заявление является довольно 
редким, а, может быть, и единствен-
ным в истории искусства.

—  «Ни Бах, ни Бетховен, 
ни Моцарт, ни Вагнер, 
ни Дебюсси, ни Форе, осознавая 
свою собственную значимость, 
никогда не гарантировали 
ни жизнеспособность, ни долго-
вечность своих произведений. 
Любопытная вещь: когда 
Игорь Стравинский претен-
дует на свою причастность 
к божествам, он не упоминает 
ни «Петрушку», ни «Жар‑Птицу», 
ни «Соловья», ни «Весну 
Священную», т. е. те произ‑ 
ведения, которые принесли 
ему мировую славу»74.

В  то  же  время  Андре  Жид,  ка-
жется,  также  уверен  в  своём  искус-
стве,  что  даёт  композитору  право 
на заключение:

—  «Жид мало разбирается, 
чтобы не сказать — совсем 
не разбирается во всём этом, 
а если понимает, то не согла-
шается. (То, что Жид ничего 
не понимает в музыке, станет 
понятно любому, кто прочи-
тает его «Записки о Шопене»). 
Мы договорились, что текст 

«Персефоны» будет распеваться 
под музыку с точно такими же 
акцентами, как он читается 
без музыки. Он предполагал, 
что моё музыкальное сопрово-
ждение должно точно соответ-
ствовать поэтическому рисунку 
текста и подчёркивать его: 
всё, что я должен был сделать, 
это найти звуки для слогов, так 
как он считал, что он уже нашел 
нужный ритм. Традиция poésia 
per musica75 никак им не вос-
принималась. И не понимая, 
что поэзия и музыка должны 
находиться в полном взаимодей-
ствии для того, чтобы создать 
Музыку, он приходил в ужас 
от несовпадения моей музыки 
и ритмического слога» 
(10, стр. 90).

Суждение  безапелляционное, 
но  совершенно  чёткое.  Можно  ска-
зать, что для Стравинского существу-
ет  лишь  два  мнения:  одно  его  соб-
ственное, другое неверное.

До  этого  момента  Андре  Жид 
относился с большим вниманием к ра-
боте композитора и был  готов на  лю-
бые  переделки  текста,  необходимые 
для музыкального сопровождения. Он 
пытается объяснить свою точку зрения 
Стравинскому,  но  Игорь  Фёдорович 
не принимает возражений, он уверен 
в  своих  убеждениях,  которые  сво-
дятся к тому, что «Жид ничего не по-
нимает  в  музыке».  Жид  не  поддер-
живает  дискуссию. Он  предпочитает 
уклониться  вместо  того,  чтобы  от-
стаивать свою точку зрения, но оста-
ётся  при  своём  мнении.  Но,  как  это 
ни  странно,  Стравинский  всё‑таки 
не  так  самоуверен,  как  он  пытается 
это представить. Считая, что и

—  «Валери плохо разбирается 
в музыке» (10, стр. 92),

он,  всё  же  обращается  к  нему 
за  поддержкой.  Писатель  подтверж-
дает, что

—  «музыкант, основываясь 
на своих собственных идеях, 
имеет исключительное пре-
имущество в обработке невы-
разительных и бесструктурных 
просодий (каковыми являются 
стихи Жида), даже если они 
могут привести к «деформа-
ции» или расчленению поэтиче-
ской фразы при необходимости 
разделения слов на слоги» 
(10, стр. 91).

Композитор задаёт себе вопрос:
—  «Какую же музыку ожидает 
от меня Жид?» (Там же).

Так  как Жид  уклоняется  от  дис-
куссии,  Стравинский решает  сделать 
всё на своё усмотрение. Он перестав-
ляет тонические ударения так, как ему 
кажется нужным, и даже решается из-
менить  мелодический  размер  стиха, 
давая  распев  одного  слога  на  две 
и три ноты. Жиду это совсем не нра-
вится.  Он  всегда,  а  в  «Персефоне» 
особенно, уделял большое внимание 
рифме  и  ритму  своего  поэтического 
текста.  Его  французский  язык  абсо-
лютно безупречен, он с удивительной 
легкостью  манипулирует  словами, 
складывая  их  в  поэтическую  фразу, 
в чем у него практически нет соперни-
ков. По точности и меткости лаконич-
ных  определений  и  выражений  его 
можно  в  какой‑то  мере  сопоставить 
с Пушкиным.

Суть  разногласий  писателя  и 
композитора  кроется  довольно  глу-
боко. При  этом они  не  делают  ника-
ких попыток понять друг друга и най-
ти  компромисс  или  какой‑то  общий 
знаменатель, который бы всех устро-
ил.  В  результате  поэт  теряет  инте-
рес  к  спектаклю  и  перестаёт  ходить 
на репетиции. Нужно признать, что

—  «вокальную часть (Эвмолп 
и хор), танцевальную состав-
ляющую (Меркурий, Плутон, 
Деметра, Триптолем, нимфы, 
данаиды, тени, друзья и т. д.) 

74 MANGEOT A., “Les ballets de Mme Ida Rubinstein“, Le Monde Musical, 31/5/1934. 
75 Поэзия для музыки (итал.). 
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и мимическую партию в мело-
драме «Персефона» довольно 
трудно соединить воедино»76.

Такого рода «смесь» может быть 
удачной  только  в  случае  тесного  со-
трудничества всех участников поста-
новки  и  при  полном  их  взаимопони-
мании.

Разногласия  с  Андре  Жидом 
вызывают  у  Стравинского  чувство 
неудобства.  Накануне  премьеры  он 
даёт интервью и пользуется случаем, 
чтобы  публично  объяснить  свою  по-
зицию:

—  «Мне хотелось, чтобы 
в «Персефоне» был как прекрас-
ный и значительный слог, так 
и сценическое действие. Следуя 
этому желанию, я был рад тому, 
что встретил Жида, высоко поэ-
тичный и размеренный текст 
которого должен был стать 
для меня прекрасной слоговой 
структурой» (56).

Композитор  пытается  объяс-
нить  публике,  почему он  игнорирует 
значение слов в тексте и придаёт та-
кое большое значение слогам.

Можно  лишь  сожалеть  о  том, 
что  прекрасное  взаимопонимание 
между музыкантом и писателем ока-
залось совсем недолгим.

Что  должна  была  чувствовать 
Ида  Рубинштейн,  находясь  в  центре 
полемики  между  Жидом  и  Стравин-
ским?  Нет  абсолютно  никаких  доку-
ментов,  которые  могли  бы  пролить 
на  это  свет.  Можно  лишь  предпо-
ложить,  что  это  создавало  у  неё, 
как минимум, ощущение дискомфор-
та.  Пытаясь  сгладить  острые  углы, 
она  знакомит  композитора  с Жаком 
Копо, большим другом Жида, которо-
го она пригласила на постановку всех 
спектаклей  сезона  года  и  назначила 
артистическим  директором.  Вероят-
но, по просьбе Иды Копо пишет Стра-
винскому:

—  «Мой дорогой Стравинский, 
Ида Рубинштейн сказала мне, 
что она с Вами встречалась и Вы 

хотели бы со мной увидеться. 
Нет необходимости говорить, 
что я этому очень рад. Так 
как я редко бываю дома, прошу 
Вас написать мне, в какой день 
и в котором часу Вы хотели бы 
меня видеть. Завтра я занят. 
А в пятницу и в субботу я смогу 
освободиться в середине дня» 
(32, стр. 37‑38).

Летом,  в  тот  момент,  когда  на-
чинается переписка Жида со Стравин-
ским, Ида позволяет себе небольшой 
отдых.  Она  отправляется  в  сторону 
Туамоту и Маркизских островов. Дол-
гие  дни  на  море  в  полной  изоляции 
от  внешнего  мира  были  наполнены 
размышлениями о постановках, в ко-
торых «Персефона» занимает особое 

и  важное  место,  удивительным  об-
разом отвечая духовному состоянию 
Иды Рубинштейн.  Вернувшись  из  пу-
тешествия, 16‑го августа 1933 года она 
отправляет Стравинскому телеграмму. 
Текст несколько напыщенный, но, на-
верное, соответствует истинному со-
стоянию Иды:

—  «Дорогой Игорь Федорович, 
сейчас работаю над текстом 
«Персефоны». С каким опьяне-
нием и какой признательно-
стью я мечтаю о великолепии, 
которое Вы сейчас создаёте. 
Мне кажется, что это будет 
вещь, с помощью которой моя 
душа сможет наконец‑то выра-
зиться, о чём она уже давно 
тоскует. Меня переполняет    

76 WHITE Eric‑Walter, Stravinsky, Paris, Flammarion, 1983, стр.119. 
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необыкновенное и всепогло-
щающее радостное чувство, 
когда я думаю о танце поющего 
дрозда возрождающейся 
Персефоны» (Basel).

Андре  Жид,  работая  над  сво-
им  текстом,  постоянно  обращается 
к Иде за советом и задаёт ей всевоз-
можные  вопросы.  Актриса,  со  своей 
стороны,  высказывает  пожелания. 
Жид не всегда может ответить поло-
жительно на её просьбы и предлагает 
своё  решение.  После  августовской 
дискуссии  с  композитором,  с  начала 
сентября 1933 года Жид предпочита-
ет, по возможности, общаться с ним 
через Иду:

—  «Мне напечатали три 
экземпляра текста, отправ-
ляю Вам два, один из них 
для Стравинского. 
Мне кажется, если я сделаю 
так, как Вам хотелось бы, 
то получится слишком длинно, 
ибо каждая строфа или часть 
строф могут быть использо-
ваны для одного или нескольких 
хоров в зависимости от музыки 
и Ваших танцев. 
Думаю, будет лучше, если Вы 
восполните это Вашей мими-
кой. Ответьте, пожалуйста, 
подходит ли Вам такое 
решение. 
Я немного изменил стихи, кото-
рые произносит Персефона 
в конце первой картины, это 
придаёт им больше значимости. 
Не думаю, что это небольшое 
изменение, о котором мы пого-
ворим во время нашей следую-
щей встречи, вызовет затруд-
нения у Стравинского» 
(LoC, письмо от 7 / 9 / 1933).

В сентябре Стравинский показы-
вает первые написанные им фрагмен-
ты.  Жиду,  скорее  всего,  музыка  по-
нравилась. Жак Копо не смог прийти 
на  это  прослушивание.  Сразу  после 

него Ида поспешно уезжает из Пари-
жа и просит свою секретаршу Полину 
Ренье написать письмо Копо:

—  «[Ида Рубинштейн] сожа-
леет, что Вас не было в Париже 
в тот день, когда слушали 
музыку к «Персефоне», она — 
совершенно прекрасна. Андре 
Жид был глубоко тронут» 
(32, стр. 54, письмо от 23 / 9 / 1933). 

Уезжая, Ида берёт  с  собой пар-
титуру.  Она  весьма  своеобразно  вы-
сказывает  телеграммой,  посланной 
23‑го  сентября,  свою  благодарность 
композитору:

—  «Ваш ценный конверт, кото-
рый меня сопровождает, успо-
коил морские волны и привлёк 
солнце. С теплыми воспоминани-
ями и признательностью 
Ида Рубинштейн» (Basel).

3‑го  октября  Жак  Копо  пишет 
композитору:

—  «Дорогой Стравинский, 
мне не терпится послушать 
музыку «Персефоны», кото-
рая необычайно прекрасна, 
как мне сказали. Я рад послу-
жить Вашему произведению. 
Не могли бы Вы уже сейчас 
сказать мне, как построены 
хоры для каждой картины, 
т. е. количество хористов: 
мужчины, женщины, дети?.. 
Мне необходимы эти данные, 
чтобы уточнить некоторые 
моменты постановки. 
С дружеским приветом 
Ваш почитатель Жак Копо» 
(32, стр. 38).

Композитор  незамедлительно 
отвечает:

—  «Спасибо, дорогой Копо, 
за Ваши теплые слова — 
я также счастлив поработать 
с Вами. Я уже давно Вами вос-
хищаюсь и люблю от чистого 
сердца. Что касается 

постановки «Персефоны», 
прежде чем дать Вам все 
детали, которые я очень скоро 
Вам сообщу (я буду жить 
в Париже, 21, rue Viete, XVII; тел. 
Carnot 80‑52; я туда переезжаю 
16 октября на всю зиму), могу 
Вам сказать, что смешанный 
хор (мужчины и женщины) нахо-
дится на авансцене перед возвы-
шением, на котором происходит 
действие. Хор остаётся непод-
вижным в течение всей пьесы77 
(три картины следуют одна 
за другой). Занавес, отделяющий 
1‑ю картину от 2‑ой и 2‑ю от 3‑ей, 
падает перед хором. В середине 
хора находится Эвмолп (тенор), 
своего рода священник, который 
исполняет арии между хорами, 
за исключением арий в начале 
картин. В это время он, сделав 
несколько шагов вперёд, нахо-
дится перед хором, и занавес, 
разделяющий картины, падает 
сзади него. В самом начале он 
находится между этим «разде-
ляющим» и большим занавесами 
так, чтобы начать свою арию, 
с которой начинается пьеса, 
сразу после поднятия занавеса. 
Количество исполнителей 
(мужчин и женщин) нужно 
будет ещё определить, скорее 
всего, около ста в общей слож-
ности. Детский хор появляется 
только в последней 
картине, приблизительно 
пятьдесят человек. Этот 
хор находится на возвышении, 
где происходит действие. 
В итоге в спектакле задейство-
ван один единственный персо-
наж — Персефона и кордебалет, 
который её окружает, если 
не считать Деметру в начале 
(если она будет, это нужно 
решить) и Меркурия — эпизоди-
ческая роль во 2‑ой и 3‑ей карти-
нах. С нетерпением жду нашей 
встречи в Париже и выражаю 

77 Хористы в Парижской Опера не имеют права двигаться во время исполнения. Это требование никак не связано с творческими 
  замыслами постановки. Оно вызвано внутренними правилами театра, связанными с техникой безопасности артистов. 
78 СТАВИНСКИЙ Игорь, Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии, Ленинград, 1971, стр. 197. 
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Вам чувства дружеской призна-
тельности. Искренне Ваш Игорь 
Стравинский» (32, стр. 38‑39, 
письмо от 6 / 10 / 1933)

Из  этого  письма  видно,  что  у 
композитора  уже  сложилось  совер-
шенно  четкое  представление  о  по-
становке.  Согласно  его  концепции, 
ария солиста‑ведущего должна быть 
вкраплена  в  хоровое  пение  и  взрос-
лого  смешанного  хора,  и  детского 
и  перемежаться  декламацией.  Он 
представляет, что

—  «Персефона‑чтица должна 
стоять на одном месте, 
противоположном Эвмолпу, 
и между ними должна созда-
ваться иллюзия движения. Хору 
следовало находиться поодаль 
и оставаться вне действия. 
Расчленённость текста и движе-
ния могла сделать возможной 
постановку исключительно 
средствами хореографии».

Стравинский  считает  также,  что 
для постановки «Персефоны» 

—  «Баланчин был бы идеальным 
хореографом, Челищев79 — иде-
альным декоратором» (Там же).

По  мнению  композитора,  Пер-
сефона  должна  подниматься  из  Ада 
под  пение  детских  голосов.  Необхо-
димо найти подходящий детский хор. 
По трудовому соглашению Жак Копо 
должен приступить к работе 15 октя-
бря [1933], но уже в сентябре он начал 
заниматься делами, связанными с по-
становками.  В  начале  сентября  Ида 
Рубинштейн пишет Стравинскому:

—  «Завтра Копо сам встре-
тится с епископом Дижона, 
чтобы поговорить о детях. 
Ответьте сразу же телеграм-
мой, в какой день мы сможем 
их послушать. Преданная Вам 
Ида Рубинштейн» (Basel).

В  результате  был  приглашен  из 
Амстердама  лучший  в  Европе  дет-
ский хор «Занглуст» (Zanglust). Ида не 

экономит,  когда  речь  идёт  о  худо-
жественных  ценностях  постановки. 
Во время пребывания хора в Париже 
она  составляет  детям  культурную 
программу  (экскурсии,  посещения 
музеев и т. п.) и организовывает их вы-
ступления в цирке «Медрано» с  тем, 
чтобы  максимально  удовлетворить 
маленьких певцов. Пресса сообщает:

—  «Сегодня зрителей 
«Медрано» ждёт интересный 
сюрприз. Приглашенные на пред-
ставление в «Медрано» трид-
цать детей голландского дет-
ского хора «Занглуст» любезно 

согласились принять участие 
в спектакле. Вам известно, 
что хор «Занглуст» приехал 
в Париж для участия в поста-
новках Иды Рубинштейн в Опера 
и выступит всего несколько раз 
в Париже. Сегодняшнее допол-
нительное выступление будет 
исключительной редкостью, 
за которую мы должны поблаго-
дарить тридцать маленьких 
артистов»80.

Жак  Копо  сумел  ввести  Андре 
Барсака  в  организацию  Сезонов  не 

79 Челищев Павел Фёдорович (1898‑1957), русский художник.
80 Le Populaire, 8/5/1934.

Эскиз костюма Нимфы. Андре Барсак
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только  как  своего  ассистента,  но  и 
как сценографа «Персефоны». Он был 
абсолютно не в курсе того, что Стра-
винский  обговаривал  с  Идой  канди-
датуру  своего  сына  Фёдора  на  этот 
пост. Кроме того, у Иды официально 
есть декоратор антрепризы — Алек-
сандр  Бенуа.  Привлекая  Андре  Бар-
сака  для  оформления  «Персефоны», 
Ида  Рубинштейн  предпочитает  сама 
объяснить Стравинскому и Бенуа при-
чину  своего  выбора  и  просит  Жака 
Копо не разглашать коллегам эту но-
вость  до  тех  пор,  пока  она  сама  её 
не объявит. Копо неоднократно пред-
упреждает  об  этом  Барсака.  Напри-
мер, 12 октября 1933 года он пишет:

—  «[Ида] настойчиво просит, 
чтобы пока мы ничего никому 
не говорили о том, что Вы 
будете делать декорации 
к «Персефоне», она хочет сама 
сообщить об этом Бенуа, 
которому она уже пообещала 
эту работу. Стало быть, пока 
нужно помолчать. 
Ида возвращается в понедель-
ник и хочет со мной встре-
титься в тот же день» 
(BNF f. Copeau).

Сложившаяся  ситуация  должна 
была  создавать  некоторое  напряже-
ние.  Ида  настаивает  на  «молчании». 
17‑го  октября  Копо  пишет  ещё  одну 
записку Барсаку, чтобы передать эту 
просьбу:

—  «Вчера видел Иду. Она просит 
пока никому не говорить о том, 
что касается «Персефоны» 
и Вас, так как она до сих пор 
не видела Бенуа и не сообщила 
ему о своём решении. Она 
просит также не посвящать 
пока Стравинского в наш 
«секрет»» (Там же).

15  октября  1933  года  Жак  Копо 
официально  начинает  свою  работу 
в антрепризе Иды Рубинштейн. Нака-
нуне, 14 октября, он записывает в сво-
ём дневнике:

—  «Я переехал на шесть меся-
цев на улицу Монсей (Moncey). 
Мы с Барсаком должны заняться 
подготовкой всех спектаклей 
Иды Рубинштейн»81.

Он  в  хорошей  физической  и 
творческой  форме.  20  октября  1933 
года он пишет своей жене:

—  «У Иды всё хорошо. Завтра 
мы ужинаем у неё с Жидом 
и Стравинским. Жида видел 
вчера. Должен увидеть сегодня. 
У него всё в порядке. Он очень 
мил» (39, стр. 423).

Таким образом, всё складывает-
ся благополучно. 20 октября Ида со-
бирает у себя постановочную группу 
«Персефоны».  Эту  встречу  подробно 
описал Жак Копо в своём дневнике:

—  «Вчера ужин у Иды 
Рубинштейн с Жидом, 
Стравинским и Барсаком. 
После ужина Стравинский 
играет две первые части 
«Персефоны». При этом он напе-
вает с какой‑то специфической 
внутренней силой, прекрасно 
представляя основные линии 
своего произведения. Его млад-
ший сын был за роялем вместе 
с ним. Эти две фигуры, которые 
наклоняются одна к другой 
или отклоняются друг от друга, 
следуя контуру мелодии — один 
уже отмечен годами, другой 
совсем юный, но они очень 
похожи между собой, они пред-
ставляют картину учителя 
и ученика. Произведение восхи-
тительно. Стравинский очень 
простой, трогательный и забав-
ный. Ида сияет, Барсак в вос-
торге. Вот вещь, в которую 
можно верить и полностью 
себя ей посвятить…» 
(81, стр. 356‑357).

Это  прослушивание  произвело 
сильное впечатление на всех участни-
ков встречи. Жаку Копо музыка очень 
понравилась.  Два  дня  спустя  он  пи-
шет композитору:

—  «Дорогой и восхитительный 
Стравинский, Вы сейчас созда-
ёте новый шедевр. Я повторяю 
Вам это от чистого сердца. 
Мне трудно выразить сло-
вами, насколько я рад рабо-
тать с Вами, для Вас и быть 
к Вашим услугам. Я уже давно, 
а именно, начиная со «Свадебки», 
мечтаю об этом от чистого 
сердца. Как только у Вас будет 
что‑то, чтобы мне показать, 
дать послушать, мне сказать 
или у меня попросить, обращай-
тесь, не задумываясь, я сразу же 
прибегу на Ваш зов. До встречи, 
дорогой Стравинский. Пусть эта 
работа, которую мы должны 
сделать, будет во славу Божию. 
Обнимаю Вас. Жак Копо». (32, 
стр. 41, письмо от 22 / 10 / 1933)

Это  трогательное  признание 
тронуло Стравинского. Он  тут же от-
вечает:

—  «Мой дорогой Копо, 
Ваши слова меня горячо растро-
гали. Меня очень вдохновляет 
постоянно возрастающий 
интерес, вызываемый моим 
произведением. С самого начала 
в течение шести месяцев им 
чистосердечно восхищалась 
И [да] Рубинштейн, получая 
такт за тактом. И теперь 
уже не только она одна делит 
со мной мои заботы и радости. 
Вашим письмом Вы однозначно 
дали мне почувствовать, 
на какое воодушевление Вы спо-
собны. Для меня это залог успеха 
нашего тройственного союза, 
я имею в виду Рубинштейн, 
Вас и меня. Мне для работы 
нужна именно такая атмос-
фера. До сих пор в процессе 
моей работы над «Персефоной» 
только Рубинштейн, не стес-
няясь, высказывала мне свои 
безграничные восторги. Так же 
как и Вы, обнимаю Вас, и Бог 
нам в помощь. Ваш Игорь 

81 COPEAU Jacques, Journal 1916‑1948, Paris, 1991, стр.353. 
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Стравинский» (32, стр. 41, 
письмо от 24 / 10 / 1933).

Это  письмо  довольно  редкий 
документ,  говорящий о положитель-
ном  отношении  композитора  к  Иде 
Рубинштейн. Он ценит как её мнение, 
так  и  умение  его  высказать. Он  пре-
красно  понимает  степень  участия 
Иды  в  организации  постановки  и  её 
искреннее желание создать истинное 
и  неповторимое  произведение  ис-
кусства.  Стоит  отметить,  что  в  этом 
письме, написанном в октябре [1933], 
Стравинский  совсем  не  упоминает 
Андре Жида. Можно  предположить, 
что  он  делает  это  весьма  намерен-
но, чтобы дать понять Копо, что в его 
отношениях  с  писателем  есть  суще-
ственные разногласия.

Андре Барсак также вдохновлён 
постановкой  «Персефоны».  Он  пере-
полнен идеями и делится ими с Копо:

—  «Мы говорили [с Идой 
Рубинштейн] о «Персефоне». 
Я высказал ей своё чистосер-
дечное восхищение сценарием 
Жида и тем, какое необычай-
ное сценическое воплощение 
он позволяет осуществить. 
Короче, я пытался как можно 
лучше «войти в долж-
ность». […] Мое восхищение 
«Персефоной» абсолютно 
искренне, и я по‑настоящему 
увлечён. Мне действительно 
кажется, что она предостав-
ляет уникальную возможность 
поставить настоящий спек-
такль. Я уже начал обдумывать 
декорации, но пока не говорил 
об этом Иде, боюсь её испугать 
и хотел бы сначала обсудить 
их с Вами. В перспективе у нас 
прекрасная работа»82.

Ида Рубинштейн довольна сво-
им выбором декоратора для «Персе-
фоны». Энтузиазм молодого челове-
ка, родственника её рано ушедшего 
большого  друга  Льва  Бакста,  явно 

ей импонирует. Она с удовольствием 
рассказывает ему, как они вместе ра-
ботали со знаменитым художником. 
По  её  совету Андре Барсак  просма-
тривает

—  «в Государственной 
Библиотеке [BNF] 
и в Библиотеке Арсенала 
[Bibliothèque de l» Arcenal] 
«Псалтирь Людовика Святого» 
[1270 г.], «Апокалипсис Сен‑
Севера» [1047 г.] для создания 
костюмов и исследует, также 
по совету Иды Рубинштейн, 
христианское искусство IV 
и V веков и документы, посвя-
щенные лиможским эмалям» 
(32, стр. 46).

Андре Барсак беспредельно вос‑
хищён Идой Рубинштейн. Всё  время 
работы над «Персефоной» он, не пе-
реставая,  с  восторгом  рассказывал 
о  ней  дома.  Его  сын  пишет  в мемуа-
рах:

—  «Вспоминая это время, 
Мила [жена Барсака, племян-
ница Бакста] рассказывала, 
что Андре был просто очарован 
этой необыкновенной женщи-
ной. Он постоянно и с беспре-
дельным восторгом о ней гово-
рил. В конце концов моя мать 
начала испытывать сильное, но, 
вероятно, совсем необоснован-
ное чувство ревности»83.

Барсак  —  прилежный  ученик 
Копо,  новатора  сценического  искус-
ства. Он предлагает строгий, лишен-
ный всяких украшательств и роскоши 
стиль. Они оба считают, что нужно от-
казаться  от  детальности  декораций, 
несмотря  на  то,  что  они  чётко  рас-
писаны автором в  тексте. В их пред-
ставлении  символизм  «Персефоны» 
будет  усилен,  если  действие  всех 
трёх картин будет представлено в од-
ной и  той же декорации. Копо пред-
почитает  убрать  живописные  луга 
и цветочные поляны на берегу моря, 

подробно описанные в начале поэмы; 
об этом расскажет чтец‑ведущий. Он 
не  хочет  изображать  картину  ада, 
описанную во второй части, и отказы-
вается от зелёных пейзажей третьей 
картины.  Они  с  Барсаком  предлага-
ют  использовать  только  дорический 
храм,  упомянутый  Жидом  в  послед-
ней  картине,  и  развернуть  всё  дей-
ствие  в  этом  пространном  помеще-
нии с широкими, непропорционально 
большими  сводами.  Это  святилище 
должно  будет  создать  религиозную 
атмосферу,  которую  задумал  компо-
зитор.  Таким образом,  для  развития 
мелодрамы  не  понадобится  менять 
декорации.  При  переходе  от  одной 
картины  к  другой  будут  меняться 
лишь аксессуары:

—  «Действие, предусмо-
тренное в трёх частях, 
первая и третья из которых 
происходят на земле, а сред-
няя — вторая в аду, будет 
развиваться в одном и том же 
архитектурном обрамлении, 
решенном в стиле более позд-
нем, чем античный. Элевсинская 
мистерия восходит к ещё более 
древним временам, но худож-
ник имеет право на вымысел, 
не связанный с историческими 
событиями»84.

Все  события  разворачиваются 
в  величественном  храме.  Соглас-
но  представлениям  режиссёра,  это 
должно  усиливать  символичность 
Ада и подчёркивать страдания чело-
века  на  земле  от  неимоверно  тяже-
лой  многочасовой  работы  в  закры-
тых непроветриваемых помещениях, 
подземных шахтах, подвалах. И даже 
во  дворцах  можно  испытывать  «ад-
ские  муки».  Достаточно  перемены 
освещения, чтобы перейти от земных 
радостей к ужасам ада.

Удивительно,  что  идеи  Жака 
Копо практически идеально соответ-
ствуют  идеям  Стравинского,  выска-
занным  в  1917  году  по  поводу  поста-
новки «Антония и Клеопатры».    

82 Andrée Barsacq. Un décorateur au carrefour de la réflexion scénique du XX siècle, BNF, cahiers d’une exposition, 2004, стр. 26. 
83 BARSACQ Jean‑Louis, Place Dancourt, Paris, 2005, стр. 84. 
84 BEX Maurice, “Le rôle de Jacques Copeau“, L’Intransigeant, 20/4/1934. 
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Барсак  решает  выполнить  ко-
стюмы  из  лёгких  тканей  в  мягких 
цветовых  тонах:  голубые  и  зелёные 
для нимф, сиреневые для теней. Лег-
кие  ткани  неплохо  соответствуют 
танцевальным движениям и жестам. 
В противоположность им, все осталь-
ные  костюмы  он  предполагает  сде-
лать  из  тяжелых  тканей,  расшитых 
золотом.  Художник  считает,  что  это 
подчеркнёт статичность таких персо-
нажей как, например, Деметра и соз-
даст  красивый  контраст  с  легкими 
воздушными танцующими фигурами.

В действительности Андре Жид 
в  своём  произведении  ставит  очень 
важный вопрос,  который был остро-
актуален  между  двумя  мировыми 
войнами:  есть  ли  реальная  возмож-
ность  облегчить  участь  страдающих 
в  человеческом  обществе?  Он  сам 
набрасывает  ответ:  «Первый  шаг 
на  этом  пути  —  это  приближение 
к страдающим».

Жак  Копо,  используя  статиче-
ские  декорации,  предлагает  обду-
мать вопрос до того, как начать дви-
гаться: «Куда идти и с чего начать?» 

Но Жид  не  воспринимает  пред-
ложение  режиссёра.  Идея  трёх  со-
вершенно разных и ярких красочных 
картин была им выбрана не случайно. 
Он  их  четко  выписал  и  хотел,  чтобы 
все  представленные  им  детали  при-
сутствовали  в  декорациях.  Он  явно 
недоволен и 19 октября рассказывает 
Милой Даме:

—  «Очень любопытно, 
что выделывают 
с «Персефоной» Копо и молодой 
Барсак […]. До их вмешатель-
ства должно было быть три 
картины: одна на берегу моря, 
другая в Аду и третья на холме, 
где рождается весна. Сейчас всё 
происходит в храме с разными 
аксессуарами, чтобы показать 
смену обстановки. […] Они 
собираются читать мессу! 
Но не в греческом храме!!!» 
(5, стр. 335).

В  то  же  время  писатель  не  де-
лает  никаких  попыток отстоять  свои 

собственные  идеи  или  попытаться 
убедить  своих  коллег.  Он  предпочи-
тает уклониться от дискуссии. Может 
быть,  действительно,  театр  не  пред-
ставляет для него никакого интереса, 
как  он  высказался  в  одном из  своих 
писем? (14).

Как  это  ни  странно,  Жак  Копо 
совсем  не  чувствует  недовольства 
и  раздражения  своего  друга.  Более 
того, в письме от 4 декабря 1933 года 
он  просит  Жида  внести  некоторые 
изменения в текст «Персефоны»:

— «В третьей картине хор 
нимф поёт: 
«Триптолем, сорви одежды 
траурные с плеч её, 
Покрой гирляндами цветов её 
печальный гроб». (9, стр. 48). 
Мне кажется, что «покрой 
гирляндами цветов её печаль-
ный гроб» не совсем удачное 
выражение. Слово «гроб» меня 
немного шокирует. Действие 
Триптолема, а именно покры-
тие гроба цветочными гир-
ляндами, мне не нравится. 
Срывание траурных одежд с её 
плеч мне также представля-
ется неудачным. Мне кажется, 
что как раз в этот момент 
Деметра стоит неподвижно 
рядом с Триптолемом и уже 
готова встретить воскресшую 
Персефону. Ведь здесь отчет-
ливо слышно «Деметра ждёт 
тебя». Я думаю, было бы лучше, 
если бы хор нимф не указывал, 
что нужно делать, а продолжал 
звать Персефону, как он делает 
это в начале этого семистроч-
ного стиха. Ещё есть время 
внести эти изменения, так 
как Стравинский, по‑моему, пока 
не дошел до этого места. Ида 
Рубинштейн согласна с моим 
мнением. Надеюсь, что это 
замечание не вызовет у Вас недо-
вольства и Вы не подумаете, 
что я хочу всё подчинить заду-
манной мною постановке. Вы 
знаете, что это совсем не так» 
(39, стр. 427‑428).

Увы,  вопреки  ожиданиям  Копо, 
Андре Жид крайне недоволен. У него 
уже состоялась неприятная для него 
дискуссия  со  Стравинским.  Ему  со-
всем  не  нравятся  радикальные  из-
менения  декораций  по  сравнению 
с глубоко обдуманными и тщательно 
описанными им в пьесе. Такое неожи-
данное  вмешательство  в  его  текст 
представляется ему бесцеремонным, 
даже если оно идёт от одного из его 
лучших  друзей.  Жид  категорически 
отказывается что‑либо менять в тек-
сте. 6‑го декабря 1933 он отправляет 
очень сухой, полный горечи ответ:

—  «Дорогой Жак, […] Вы 
написали мне очень необычное 
письмо! Вы прекрасно знаете, 
что у меня сговорчивый харак-
тер, и я с примерным почте-
нием отношусь к моим колле-
гам, а также уделяю особое 
внимание всем пожеланиям 
Персефоны [Иды Рубинштейн]. 
Мне требуется приложить 
большое усилие, чтобы найти 
неудачными строки, которые 
Вы мне указываете (при её 
полном одобрении, как Вы 
пишете). С моей стороны это 
не упрямство и, ещё в меньшей 
степени, тщеславие. Сейчас 
я уже смотрю со стороны 
на моё произведение, что позво-
ляет мне судить о нём беспри-
страстно. Решительно нет, 
я не считаю указанные Вами 
строки неудачными. Их рифма 
мне нравится, и я нахожу 
её музыкальной» 
(39, стр. 428‑429).

Позиция  писателя  продумана  и 
чётко обоснована:

—  «Она [рифма] хорошо, в клас-
сической форме скандируется. 
Слова отчётливы, слоги звучны. 
Аллитерация таких противопо-
ставленных терминов как «гир-
лянды» и «гроб» мне нравится. 
(Извините, что я так себя 
защищаю. Я это делаю не очень 
умело, у меня в этом нет опыта, 
Вы это знаете. Многословность 



С ц е н а  № 2 (13 0 )  /  2 0 2 1

73

наСледие

моего объяснения показывает 
Вам, по крайней мере, что это 
очень продумано, осмыслено 
и совсем не случайно)» 
(39, стр. 429).

Затем Жид подробно объясняет, 
какое  глубокое  значение  он  вложил 
в роль Триптолема:

—  «Добавлю, что это 
противопоставление очень 
важно, так же как персонаж 
Триптолема и сам сюжет этой 
картины, а именно — чело-
веческие усилия Триптолема‑
землепашца позволяют собрать 
урожай Цереры и ещё раз сде-
лать землю плодородной, спо-
собствуя тем самым весеннему 
возрождению природы. Всё это 
должно быть сказано, чтобы 
не упростить драму до баналь-
ного повторения времён года. 
Триптолем — не второстепен-
ное лицо. У него активная роль, 
и она должна быть таковой. 
Было бы хорошо, если бы это 
было специально обозначено 
в спектакле. Он вовсе не пассив-
ный персонаж, встречающий 
Персефону, он её убеждает 
своей работой и своими уси-
лиями. Именно он выводит 
Деметру из состояния грусти 
и печали. (Но, думаю, совсем 
не обязательно, чтобы жесты 
Триптолема сопровождались 
словами нимф. Он не совершает 
то, что они рассказывают; 
к тому времени он это уже 
сделал». (Там же).

Жид  пытается  отстоять  свою 
точку  зрения:  согласно  его  автор-
скому мнению, в этой сцене главную 
роль  играет  землепашец  Триптолем, 
а  окружающие  его  нимфы  являются 
второстепенным элементом. Не Трип-
толем  сопровождает жестами  слова 
нимф,  а  нимфы  комментируют  дей-
ствия землепашца.

Дальше Жид признаётся, что не 
понимает просьбу Копо, но готов пой-
ти навстречу:

—  «Вам не нравится слово 
«гроб» … Не совсем понимаю, 
почему, но я не против поискать 
другой вариант. То же самое 
касается «покрой гирляндами», 
но я сомневаюсь, что смогу 
найти лучший вариант […] 
и, несмотря на мои самые 
добрые намерения, поймите, 
я ничего не смогу изменить, 
не меняя того, что предше-
ствует и того, что следует, 
не выйдя при этом из себя! […] 
Мы можем поговорить с Вами 
на эту тему. Вы прекрасно 
знаете, что я не буду упря-
миться и постараюсь найти 
удовлетворяющее вас решение, 
Вас, Иду Рубинштейн (и Игоря). 
Передайте ей это, когда с ней 
увидитесь. Обнимаю Вас» 
(Там же).

Жак Копо  тут же понимает,  что 
он  перешел  допустимые  границы,  и  
без колебаний сдаёт свои позиции.

—  «Вполне возможно, что 
Вы правы, а я ошибаюсь. 
Не беспокойтесь об этом. 
К тому же, мои размышления 
сейчас уже оказываются бес-
почвенными, так как за это 
время Стравинский сильно про-
двинулся и зашел далеко за ту 
часть, о которой я писал. […] 
Естественно, я очень занят, 
у меня много дел, меня часто 
отвлекают, и я немного устал. 
Но я надеюсь приспособиться 
к такому виду существова-
ния», — пишет он Жиду 15 дека-
бря 1933 года (39, стр. 430).

Копо уже начинает сомневаться 
в результатах своей работы. На него 
возложена далеко не простая задача, 
но это лишний раз показывает, какую 
огромную  работу  проделывала  Ида 
Рубинштейн при осуществлении сво-
их  предыдущих  постановок.  Две  не-
дели спустя, 30 декабря 1933 года, ре-
жиссёр записывает в своём дневнике:

—  «У меня небольшая двух-
комнатная квартира в очень 

спокойном небольшом квартале 
Шапталь (Chaptal). 
Мне хочется работать, писать. 
Не терять времени. А я много 
его теряю из‑за работы у Иды 
[Рубинштейн]. Я никогда так 
много не получал, работая так 
мало. Это унизительно, но я 
сам на это пошел» (81, стр. 362).

Примерно в это время на одном 
из  рабочих  совещаний  Стравинский 
предлагает  Копо  рассмотреть  воз-
можность  участия  его  сына  Фёдора 
в  качестве  художника  по  костюмам 
«Персефоны».  Режиссёр  связан  обя-
зательством, данным Иде, о сохране-
нии в тайне назначение на эту долж-
ность  Андре  Барсака.  Копо  никак 
не реагирует на слова Стравинского. 
Время  идёт,  композитор  возобнов-
ляет  свою  просьбу.  5‑го  января  он 
звонит Жаку Копо, чтобы поздравить 
с  Новым  Годом,  и  просит  замолвить 
слово  перед  Идой  Рубинштейн  от-
носительно  его  сына.  Копо  чувству-
ет  себя  крайне  неловко  и,  стараясь 
избежать  конфликтной  ситуации,  на 
следующий  день  утром  пускается 
в  длинные  витиеватые  письменные 
объяснения: 

—  «Дорогой друг, 
желаю Вам счастливых рожде-
ственских праздников… Вчера, 
когда Вы мне позвонили, я был 
не один и не мог свободно с Вами 
поговорить. Я пишу Вам это 
письмо потому, что буду слиш-
ком огорчен, если между нами 
возникнет какое‑нибудь недо-
разумение. Это касается Вашего 
желания, которое Вы мне 
вчера высказали относительно 
Вашего сына Фёдора. Этот 
вопрос ставит меня в крайне 
затруднительное положение, 
так как я предложил и изо всех 
сил настаивал на кандидатуре 
Андре Барсака для выполнения 
декораций, аксессуаров и костю-
мов для «Персефоны». Я даже 
поручился за него перед Идой 
Рубинштейн. Я это сделал, 
так как мне хотелось, чтобы 
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постановка «Персефоны» 
не была осложнена, чтобы в её 
стиль не были внесены надуман-
ные идеи художника. Я сделал 
это также потому, что очень 
люблю Барсака и безгранично 
ему доверяю, мы уже рабо-
тали вместе, и я очень дово-
лен этим сотрудничеством. 
Он пока ещё малоизвестен 
и материально крайне стеснён, 
поэтому его участие в таком 
большом событии исключи-
тельно важно для него. Я уверен, 
что Вы прекрасно поймёте, 
мой дорогой Стравинский, 
что я не могу сейчас просить 
Иду Рубинштейн отстранить 
Барсака хотя бы от части 
возложенных на него обязан-
ностей, с которыми он уже 
свыкся, хорошо продумал 

и выстроил большие планы. 
Вы должны понять также, 
что нельзя поступать так 
с артистом, особенно если 
он молод и добросовестно 
выполняет доверенное ему 
поручение. Этим можно сильно 
его разочаровать. Я уверен, 
что ни Вы, ни Фёдор этого 
не хотели бы. Фёдор мне очень 
нравится, и мне хотелось бы 
ему это доказать. Я уверен, 
что в будущем и довольно 
скоро я смогу это сделать. 
В этом Вы можете на меня 
положиться. Это моё обе-
щание потеряет всякую цену 
в Ваших глазах, если Вы увидите, 
что я сейчас начну устранять 
Барсака от дела, в которое 
я его втянул. Я потеряю также 
доверие Барсака, а он до сих 

пор мне очень доверял, и я рас-
считываю на него в будущем… 
Если хотите, я встречусь 
наедине с Фёдором и чистосер-
дечно с ним поговорю. Я уверен, 
что мы останемся с ним дру-
зьями после этой встречи. 
Извините меня за эти длинные 
объяснения. Но я настаиваю 
ещё раз, что между нами 
должна быть полная ясность. 
Также как Вы, я могу работать 
только в обстановке полного 
доверия. Моё доверие к Вам 
так же велико, как моё восхище-
ние Вашим талантом. 
Вы не можете себе предста-
вить, как мне хочется в данном 
случае быть Вашим верным 
и искренним слугой. Надеюсь, 
что это не последний случай 
в нашей жизни. До встречи. 
Я Вам позвоню сегодня в десять 
часов, как мы договорились. 
Ваш Жак Копо» (32, стр. 43‑44, 
письмо от 6 / 1 / 1934).

Совершенно очевидно, что Копо 
попал  в  крайне  затруднительное  по-
ложение.  Просвечиваются  также  за-
кулисные  интриги  постановочного 
процесса. Стравинский, который пре-
красно знает Иду, обращается к Копо, 
чтобы  устроить  своего  сына.  Веро-
ятно, он уже к ней обращался,  а она 
не смогла сразу найти нужных слов, и, 
боясь  обидеть  композитора,  искала 
подходящего момента. При её боль-
шой  занятости  этот  мелкий  эпизод 
ушёл  на  второстепенный  план,  она 
не могла предположить, что компо-
зитор начнёт «стучаться во все две-
ри», чтобы устроить сына.

Копо  пытается  быть  диплома-
тичным.  Учитывая,  что  он  очень  из-
вестный  режиссёр,  его  обещание 
принять участие в судьбе Фёдора ни-
как нельзя считать пустыми словами. 
Но Стравинский уязвлён. Его гневная 
реакция молниеносна. В тот же день 
6‑го января 1933 года летит ответ:

—  «Дорогой мой друг, 
очень жаль, что сегодня Вы мне 
высказываете то, что, согласно 
Вашим словам, было решено 

Эскиз костюма Деметры. Андре Барсак
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уже давно и что от меня это 
скрывали по непонятным мне 
причинам в течение многих 
месяцев. Судя по всему, моя роль 
в создании «Персефоны» рассма-
тривается не более чем второ-
степенная, так как даже не воз-
никло мысли со мной посовето-
ваться относительно выбора 
декоратора и костюмера. 
Почему, мой дорогой Копо, Вы 
не сказали мне об этом, когда 
были у меня, а вместо этого 
дали мне понять, что скром-
ное участие в нашей работе 
(эскизы и костюмы), которую 
я хотел бы доверить моему 
сыну, не вызывает противоре-
чий с Вашей стороны? 
Я также считаю, что доверие 
более чем необходимо в таком 
сотрудничестве как наше, 
но я не представляю себе, 
каким образом данные обстоя-
тельства могут его укрепить. 
На наши праздники85 я загады-
ваю желание, которое состоит 
в том, чтобы всё это забыть 
как можно быстрее. Ваш Игорь 
Стравинский» (32, стр. 44).

Копо  оказывается  втянутым  в 
сложную  и  неприятную  ситуацию. 
Он  пытается  использовать  все  свои 
дипломатические  качества,  чтобы 
не вовлечь в эти интриги своего мо-
лодого сотрудника, и 7‑го января пи-
шет композитору:

—  «Мой дорогой Стравинский, 
при встрече я объясню Вам всё 
более подробно. Не осуждайте 
меня в неискренности по отно-
шению к Вам. На сегодняшний 
день я хотел бы Вас попросить 
ничего не говорить об этом 
инциденте Барсаку, это его 
наверняка сильно взволнует. 
Если хотите, мы можем уви-
деться у Вас завтра, в поне-
дельник в 4 часа. Я позвоню Вам 
завтра утром, чтобы узнать, 

подходит ли Вам это время. 
Сегодня я буду работать, чтобы 
завтра высказать Вам более 
точно мои пожелания. 
Ида Рубинштейн просит 
меня быть у неё в 5:30. 
Со всей моей искренней призна-
тельностью остаюсь к Вашим 
услугам, дорогой мой друг!» 
(32, стр. 44‑45). 

В  очередной  раз  Стравинский 
проявляет  свой  железный  характер 
и в тот же день [7 / 1 / 1934] отвечает:

—  «Мой дорогой Копо, 
я уже написал Вам вчера, 
что решил забыть то, 
что Вы называете «инциден-
том», поэтому предпочитаю 
больше это не обсуждать. 
Стало быть, не нужно мне 
звонить по этому поводу. 
Кроме того, Ваше вчераш-
нее письмо совершенно ясно, 
и я не думаю, что Вы сможете 
получить от меня другой 
ответ, нежели тот, 
который я Вам уже дал. 
Ваш Игорь Стравинский» 
(32, стр. 45).

Таким  образом,  уже  возникшее 
напряжение между коллегами поста-
новочной  группы  вопреки  желанию 
Иды  усиливается  ещё  больше.  Копо 
чувствует  себя  крайне  неудобно. 
Стравинский явно недоволен. Но они 
оба  хорошо  знают  театральный мир 
и умеют держаться так, будто ничего 
не произошло, хотя «трещинка» даёт 
себя  знать.  Композитор  немного  от-
страняется от постановочных хлопот, 
но продолжает свою работу. 24 янва-
ря  1934  года,  согласно  его  пометке 
на партитуре, он закончил написание 
музыки к «Персефоне» (62, стр. 217).

В самом конце января 1934 года 
Стравинский представил музыку Иде, 
Жиду и Копо. Жид ограничился очень 
коротким замечанием:

—  «Любопытно, это очень 
любопытно»86.

Практически  сразу  после  этого 
недовольный,  чтобы  не  сказать  раз-
досадованный, Жид надолго уезжает 
из Парижа в давно запланированную 
поездку  в  Сиракузы.  За  несколько 
дней  до  его  отъезда  состоялось  ра-
бочее  собрание  у  Иды  Рубинштейн, 
во  время  которого  Копо  развивает 
свои идеи:

—  «Вы понимаете, […] речь 
идёт не о том, чтобы предста-
вить публике действие, кото-
рое происходит в самой драме. 
Мы должны лишь намекнуть 
зрителям. […] Мне представ-
ляется […], что всё действие 
должно развиваться в одном 
и том же месте […]: в храме 
или, ещё лучше, в соборе»87.

Жид  пытается  высказать  свою 
точку зрения:

—  «Но, дорогие друзья, […] 
я ведь написал совершенно 
четко, в первой картине — мор-
ское побережье…» (Там же).

Копо перебивает его:
—  «Да, это скажет ведущий» 
(Там же).

Стравинский  присоединяется  к 
режиссёру:

—  «Да, […] это как месса. 
Именно это нравится мне 
в Вашей пьесе. Действие должно 
лишь подразумеваться…» 
(Там же).

Иде  Рубинштейн  очень  нравит-
ся это решение, она с восторгом под-
держивает  предложение  Копо.  Жид 
делает очередную попытку настоять 
на своём варианте. Позже он расска-
зывает, пытаясь восстановить диалог 
с Копо:

—  ««А во втором акте, кото-
рый разворачивается в Аду, 
каким образом ваш собор…», — 

85 Игорь Стравинский пишет письмо 6 января. Православное рождество выпадает на 7‑е января, а Новый год на 14‑е.
86 JARRETY Michel, Paul Valéry, Paris, 2008, стр.899. 
87 GIDE André, Ainsi sout‑il, Paris, 1952, стр. 20. 
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«Дорогой друг, в соборе есть 
крипта»88 — прерывает Копо. 
Он так уверен в своей правоте, 
что в тот же день, бросив 
всё, я отправился в Сиракузы, 
чтобы разыскать там античные 
декорации, именно те, которые 
я хотел» (Там же).

В  результате  Жид  считает,  что 
не  сможет  победить  один  против 
четверых,  и  полностью  устраняется 
от всех проблем постановки:

—  «Я натолкнулся на полное 
взаимопонимание между Идой, 
Стравинским и Копо, все трое — 
неофиты и с ними Барсак, 
режиссер89, который, есте-
ственно, был с ними заодно» 
(Там же).

Приехав  в  Сиракузы,  4‑го  фев-
раля  он  пишет  письмо  Жаку  Копо  и 
не скрывает своего раздражения:

—  «Ужасная погода не поме-
шала мне вчера сходить 
и ещё раз осмотреть скалистую 
расщелину, через которую 
Персефона проникла в Ад. 
Это абсолютно не соответ-
ствует декорациям, которые 
Вы задумали! Тем не менее это 
очень красиво!» (39, стр. 431).

Слова писателя наполнены горе-
чью и явно показывают, что он не при-
нимает  концепцию,  предложенную 
режиссёром  и  художником.  Андре 
Жид представлял декорации слева на 
сцене  именно  так,  как  он  видел  уже 
когда‑то в Сиракузах:

—  «Скалистую впадину (веду-
щую в Ад), куда отважилась 
пойти Персефона» (9, стр. 13).

Стало  быть,  он  не  случайно  пи-
шет  о  заброшенных  карьерах  Сира‑ 

куз,  которые  связываются  в  некото‑ 
рых легендах с путешествием Персе-
фоны  в  подземное  царство.  В  пост-
скриптуме того же письма он добав-
ляет несколько слов для Иды, чтобы 
подтвердить ей свою позицию:

—  «Была ли Ида Рубинштейн 
в Сиракузах?90 В этом месте, 
наполненном воспоминаниями 
о Персефоне, я не могу о ней 
не думать. Передайте ей это, 
пожалуйста» (39, стр. 431).

Этим он напоминает Иде о нали‑
чии источника пресной воды в Сира-
кузах, названном именем Аретусы91, 
которая сообщила Деметре о возвра-
щении из Ада её дочери Персефоны.

Жид  собирается  работать  в  Си-
ракузах.  Он  должен  подготовить 
текст  «Персефоны»  для  публикации, 
выход  которой  предусматривается 
к моменту премьеры спектакля. К со-
жалению, он забыл рукопись и обра-
щается к другу с просьбой:

—  «Я уехал без текста 
«Персефоны» […]. Вы мне 
окажете большую услугу, 
если дадите секретарше его 
скопировать (за мой счёт) 
и перешлёте мне, не слишком 
затягивая дело, на вышеуказан-
ный адрес. Я должен его про-
смотреть и послать Полану 
(Paulhan)92 достаточно быстро, 
чтобы книга вышла к началу 
представлений. Please!93» 
(39, стр. 432).

Слухи  распространяются  бы-
стро.  Ида  Рубинштейн  узнаёт,  что 
Жид  готовит  «Персефону»  к  публи-
кации и собирается издать её в мар-
те  1934‑го  года.  Она  отправляет 
[20 / 2 / 1934]  писателю  паническую  те-
леграмму:

—  «Дорогой друг, говорят, 
что «Персефона» должна 
выйти в марте в Nouvelle 
Revue Française. Возможно ли 
это? Будет ужасно, если поэма 
появится до нашей премьеры. 
Рассчитываю на Вашу дружбу, 
чтобы задержать публикацию. 
Наилучшие воспоминания. 
Ида Рубинштейн» (B. J. Doucet).

Жид прекрасно понимает беспо-
койство  Иды  и,  чтобы  её  успокоить, 
тут  же  отвечает  телеграммой,  а  23 
февраля [1934] он пишет ей очень те-
плое дружеское письмо:

—  «В субботу Вы уже навер-
няка получили мою теле-
грамму, которая, я надеюсь, Вас 
полностью успокоила. Я ничего 
не сделаю без Вашего согласия. 
До появления моей «Персефоны» 
была наша «Персефона»; сведён-
ная лишь к моему тексту, она 
мне кажется сиротой. Даже 
если публикация в апреле месяце 
покажется Вам преждевремен-
ной и слишком поспешной, я её 
отложу. Она зависит от даты 
Вашей премьеры! Можно 
задаться вопросом: не будет 
ли лучше, если зрители получат 
возможность иметь перед 
собою текст, так как смысл, 
заглушенный музыкальным 
сопровождением, может 
ускользать. (Естественно, 
я имею в виду текст хора, 
а не Вашей роли). Ещё один 
вопрос: позволите ли Вы мне 
посвятить Вам эту поэму? Она 
[поэма] Вам многим обязана! 
Ведь если бы не Ваше страстное 
желание возродить этот замы-
сел, «Персефона» продолжала бы 

88 Часовня под храмом, служащая для погребения.
89 Андре Жид дописал последние страницы своей книги «Да будет так» в феврале 1951 года, за несколько дней до своей смерти.
  Описывая события 1934, года Жид называет Андре Барсака режиссером, который в то время лишь ассистент Копо.
  Известным режиссером Андре Барсак стал гораздо позже, а в 1934 году он был лишь на заре своей театральной карьеры.
90 Ида Рубинштейн несколько раз была на Сицилии, например, в июле 1909 года, и, вне всякого сомнения, видела карьеры Сиракуз.
91 Аретуса (Аретуза), нимфа, спутница Артемиды, спасаясь от преследований бога Алфея, превратилась в источник.
92 Жан Полан (Jean Paulhan, 1884‑1968), французский писатель, литературный критик и издатель. Сотрудник NRF c 1919 года, 
  а с 1925 по 1940 его главный редактор. Член Французской Академии с 1963 года.
93 Пожалуйста (англ.) 
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лежать в забвении. Буду рад воз-
дать Вам должное» (LoC).

Какая почтительность!
Что  касается  Жака  Копо,  то  19 

февраля он отвечает на письмо Жида 
и посылает ему копию своего экзем-
пляра «Персефоны». В письме он даёт 
довольно  подробный  отчёт,  в  каком 
состоянии  находится  подготовка 
спектакля:

—  «Посылаю Вам, как Вы меня 
просили, копию «Персефоны». 
[…] Мне хотелось бы быть 
с Вами при осмотре скалистой 
расщелины «Персефоны», и я чув-
ствую, что Вы немного сожале-
ете о том, что мы отказались 
от декораций, отвечающих 
действительности. Это уже 
закончено и отдано в мастер-
ские. Работы по выполнению 
декораций переданы Муво94 , он 
прекрасный художник‑декора-
тор. […] Исполнение декораций 
Барсака вызвало некоторые 
трудности, но наш юный друг 
взял макет у исполнителей 
и сделал всё сам с таким стара-
нием и точностью, что ничто 
не ускользнуло от его внима-
ния, и конечный результат 
на сцене Опера будет, я думаю, 
превосходным. Что касается 
костюмов, Барсак сделал при-
мерно половину макетов, 
которые мне кажутся замеча-
тельными. Ида тоже довольна 
и даже сказала, что со времён 
Бакста у неё не было ничего 
более прекрасного. Наши отно-
шения с Идой продолжают 
оставаться великолепными. 
Она мне доверяет всё больше 
и больше. То, что уже сделал 
Йосс по части хореографии, мне 
представляется удовлетвори-
тельным. Его не было несколько 
дней, он вернулся вчера 
и снова приступает к работе. 
Я считаю, что «Персефона», 
в общем, будет самым сильным 

и интересным спектаклем 
этого сезона. Единственно, 
что меня беспокоит, это неко-
торые вынужденные опоздания, 
из‑за которых приходится пред-
усматривать уже сейчас пере-
несение представлений на более 
поздний срок» (39, стр. 434).

Судя по этому письму, в феврале 
1934  года Жак  Копо  вполне  доволен 
своей  работой  с  Идой  Рубинштейн. 
На недовольство своего друга по по-
воду декораций он не обращает вни-
мания и практически не чувствует его 
раздражения.  Но  тон  этого  письма 
совершенно  не  соответствует  запи-
си, сделанной Копо в его дневнике 18 
февраля [1934], т. е. за день до написа-
ния письма:

—  «Вчера практически целый 
день испытывал чувство нарас-
тающего беспокойства […]. 
Я провёл всю вторую половину 
в написании писем ему [священ-
нику] и Агнессе, чтобы объяс-
нить им мои мучения, мою бес-
помощность, чтобы попросить 
у них помощи… У меня больше 
нет постоянной работы, вокруг 
меня пустота, у меня нет 
никаких планов, никаких обязан-
ностей. Я в полной изоляции 
и ничего не знаю» 
(81, стр. 367).

Тем не менее в  то время у него 
очень хорошо оплачиваемая работа, 
работа творческая, идеально отвеча-
ющая его компетенции. Чувствуется, 
что эта работа его угнетает, но в сво-
ём дневнике он не даёт никаких пояс‑ 
нений относительно причин этого по-
давленного состояния. После несколь-
ких  месяцев  работы  у  него  совсем 
другое настроение по сравнению с на-
чальным  периодом.  Ещё  через  две 
недели он переходит в стадию полно-
го разочарования.

—  «Ежедневные письма Агнессы 
помогают мне прожить день 
за днём. […] Пустая работа 

с И [дой] Р [убинштейн]. 
Отстранение от театра», — 
записывает он в своём дневнике 
2 марта 1934 года (81, стр. 368).

То  есть  он  совершенно  не  удов-
летворён работой с Идой Рубинштейн. 
5‑го марта [1934] он пишет жене:

—  «Ни за какое золото и сере-
бро, никогда больше не согла-
шусь ни на что подобное» 
(81, стр. 368).

Но Ида Рубинштейн не чувствует 
недовольства  своего  артистическо-
го  директора.  У  неё  слишком  много 
дел и слишком мало времени, чтобы 
вникать в такие тонкости. Подготовка 
спектаклей требует огромной работы 
и  энергии. Многие  вещи  получаются 
с опозданием. Приходится всё время 
регулировать расписание с Гранд Опе-
ра. Хорошо, что директор театра Жак 
Руше ко всему относится с большим 
пониманием.  В  одном  из  писем  Ида 
выражает ему свою признательность:

—  «Хочу поблагодарить Вас 
за Вашу любезность. Я не могу 
Вам выразить, насколько я огор-
чена тем, что причиняю Вам 
столько хлопот, но, поверьте, 
все изменения, о которых 
я вынуждена Вас просить, 
совсем от меня не зависят. 
Надеюсь, дорогой директор, 
что Вы на меня не слишком 
сердитесь, и прошу Вас верить 
в чувства моей самой искренней 
симпатии. Ида Рубинштейн»95 .

Даты  представлений  отодвину-
ты на начало апреля. Андре Жид дер-
жит своё слово отложить публикацию 
поэмы. В письме от 11 марта 1934 года 
он объясняет Жаку Копо:

—  «На следующий день после 
нашей коротенькой встречи 
меня вызвала по телеф [ону] 
Ида. Я не мог не удовлетворить 
её просьбу: отложить публи-
кацию на май, после представ-
лений. Я спросил у Галлимара96 

94 Georges MOUVEAU (1878‑1959), художник‑декоратор Парижской Опера в 1910‑1930 годах, один из специалистов по выполнению декораций.
95 RUBINSTEIN Ida, lettre à Jacques Rouché, 6/3/1934, BO, dossier Ida Rubinstein. 
96 ГАЛЛИМАР Гастон (GALLIMARD Gaston, 1881‑1975) французский издатель, один из создателей NRF и издательства Éditions Gallimard.
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и Полана, будет ли для них боль-
шим неудобством продавать 
до этого только «спец. издания» 
и только в Гранд Опера во время 
трёх представлений» 
(39, стр. 436).

Жид считает долгом удовлетво-
рить просьбу своей заказчицы ввиду 
непредвиденных  отсрочек  спекта-
клей. Что касается Жака Копо,  то он 
уже перешел от стадии полного разо-
чарования  к  стадии  отчаяния,  если 
верить  черновику  письма,  адресо-
ванного  Иде  Рубинштейн  14  марта 
1934 года:

—  «Завтра, в четверг, мы 
будем целый день работать 
с Барсаком у меня в кабинете, 
чтобы решить все окончатель-
ные детали «Персефоны» до воз-
вращения Йосса. Считаю своим 
долгом сообщить Вам, что заня-
тия с хорами для постановок 
Жака Ибера и Стравинского 
ещё не начались. Согласно моим 
сведениям, их можно начать 
самое раннее только на сле-
дующей неделе, и их дирижер 
не уверен, что сможет закон-
чить работу в намеченный срок. 
Думаю также, что для четырёх 
[квартетов?] (нрзб) первой 
части «Дианы» хоровой дири-
жер ещё не знает исполнителей 
вокальных партий. 
Напоминаю Вам, что стати-
стов ещё не вызывали, хотя 
общие репетиции уже нужно 
начинать без промедлений. 
Относительно первого 
спектакля добавляю: мне 
представляется опасным, 
что за пятнадцать дней до гене-
ральных репетиций в Опера всё 
ещё не возобновлены контакты, 
потерянные уже несколько 
месяцев тому назад, с Игорем 
Стравинским. Мы рискуем 
иметь очень […] большие труд-
ности с музыкантом, если он 
появится в тот момент, когда 
уже ничего нельзя будет изме-
нить. Вы мне недавно сказали, 

что нужно действовать 
энергично. Но как я могу это 
сделать? Четыре постановки, 
которые Вы попросили меня 
осуществить, уже готовы. 
Что касается их сценической 
реализации, то я не знаю, 
как быть. Для того чтобы сде-
лать это быстро и без потери 
времени, нужно иметь возмож-
ность давать распоряжения. 
А у меня на это нет никаких пол-
номочий. В течение последних 
недель я попытался несколько 
раз проявить инициативу. 
Все мои начинания были сразу 
же остановлены. […] 
Более того, те аспекты работы, 
в которых я наиболее компе-
тентен, также от меня усколь-
зают. Я абсолютно не в курсе 
Вашей индивидуальной работы. 
Моё место как одного из главных 
действующих лиц постановоч-
ного процесса остаётся пустым 
для меня. В случае «Персефоны» 
– это полная неразбериха, 
в которой невозможно серьёзно 
работать. 
Таким образом, осмелюсь выска-
зать моё личное отношение 
к происходящему: я как режис-
сёр должен представить зри-
телям постановку, которой 
я вовсе не руководил. […] 
Я не могу нести ответствен-
ность за действия, которые 
я для Вас не совершал. Поэтому 
я прошу Вас не ставить моего 
имени как режиссёра‑поста-
новщика ни на афишах Ваших 
спектаклей, ни в программных 
буклетах, ни в сообщениях 
в прессе или каких бы то ни было 
других рекламных документах» 
(BNF f. Copeau).

Написав это письмо и проанали-
зировав ситуацию, найдя объяснения 
своему недовольству, Жак Копо чув-
ствует облегчение:

—  «Вчера написал И [де] Р 
[убинштейн], что отказыва-
юсь от ответственности 

за безалаберную работу, 
из которой я практически 
исключен. Каждый день хожу 
на мессу» 
(81, стр. 368).

Но он всё‑таки надеется, что си-
туация  может  каким‑то  чудом  изме-
ниться.  В  тот  же  день  [15 / 3 / 1934]  он 
пишет Агнессе:

—  «В работе с Идой никаких 
изменений. Всё впустую. Я ей 
об этом вчера сказал очень 
серьёзно, отношения между 
нами немного натянуты…» 
(81, стр. 367).

Работа  в  роли  артистического 
директора  антрепризы  Иды  Рубин-
штейн оказалась крайне неудовлетво-
рительной  для  режиссёра.  Если  про-
анализировать события, то это не так 
странно, как кажется. В 1934 году Жак 
Копо  —  очень  известный,  опытный 
и  знаменитый  режиссёр.  Он  привык 
управлять  коллективом,  который 
сам  подбирает.  Он  сам  выбирает 
артистов,  статистов  и  всех  других 
участников постановки. Он стоит во 
главе  созданного  им  коллектива, 
делает  распоряжения,  даёт  указа-
ния,  и  все  участники  практически 
беспрекословно  ему  подчиняются. 
При постановке спектакля он всегда 
следует своим собственным идеям, 
меняя  их  по  ходу дела  в  случае  не-
обходимости.  А  в  постановочной 
группе Иды Рубинштейн он оказался 
простым  служащим,  получающим 
зарплату. Над ним есть главное дей-
ствующее лицо — Ида Рубинштейн. 
Зарплата,  безусловно,  очень  ком-
фортная,  но  это  почти  автоматиче-
ски  исключает  свободу  действий 
создателя, к которой Жак Копо при-
вык  и  без  которой  он  уже  не  в  со-
стоянии развивать  творческую дея-
тельность. Он не может быть просто 
исполнителем.

Помимо  этого,  он  обеспокоен 
политическими и экономическими со-
бытиями, которые начались в стране 
в январе 1934 года в связи с загадоч-
ной смертью Александра Ставиского 
(1886‑1934), основателя французского 
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банка Crédit communal. Этот скандал 
стал  одним  из  критериев,  показав-
ших  нестабильность  французской 
политики и экономики того времени, 
и вызвал крупные антипарламентские 
забастовки,  начавшиеся  6  февраля 
1934 года. В результате этого движе-
ния объединились три левые партии, 
образовав  так  называемый  «Народ-
ный Фронт» (Front Populaire), который 
возглавлял правительство с мая 1936 
по  апрель  1938  года97.  Копо,  настоя-
щий гражданин своей страны, не мо-
жет  оставаться  в  стороне  от  такого 
рода событий, но чувствует  свое аб-
солютное бессилие. 18 февраля [1934] 
он пишет жене:

—  «Я упрекаю себя в том, 
что никак не участвую в обще-
ственной жизни. Я чувствую 
себя отстранённым, слабым, 
бездейственным. Мне хоте-
лось бы, встав утром, делать 
что‑либо полезное. Я живу 
как паразит» (81, стр. 367).

Ему  даже  приходит  в  голову, 
что культурная жизнь будет останов-
лена.  Он  чувствует,  что  находится 
в стороне от социально‑политической 
жизни  своей  страны  и  явно  от  этого 
страдает. 22 марта 1934 года он дела-
ет запись в дневнике:

—  «У меня есть предчувствие, 
что эти тщетные представ-
ления И [ды] Р [убинштейн] 
не состоятся. Кроме того, 
я ощущаю, что такое искусство 
тщетно, по крайней мере, пре-
тенциозно. Общая обстановка 
угрожающа. До мая, наверное, 
будут волнения. И мне кажется, 
что не обойдётся без насиль-
ственных мер. Я чувствую бес-
покойство моих друзей, кото-
рое должно распространяться 
на буржуазную верхушку» 
(81, стр. 368).

Логично предположить, что Ида 
Рубинштейн  также  не  может  оста-
ваться  равнодушной  к  событиям  та-

кого рода. К тому же она теряет од-
ного  за  другим  своих  коллег.  Андре 
Жид не принимает никакого участия 
в постановке. В начале апреля он уез-
жает  на  юг  Франции,  сначала  к  дру-
зьям в Каркасон (Carcassonne), затем 
останавливается у своего дяди Шар-
ля  Жида  в  Сурс  (Sources),  недалеко 
от Юзэс (Uzès). Согласно записи в его 
дневнике, он возвращается в Кювер-
виль только 14 апреля. Его несколько 
смущает тот факт, что он отстранился 
от  участия  в  постановке,  и он  счита-
ет себя обязанным оказать Иде знак 
внимания. 5 апреля [1934] она получа-
ет его телеграмму из Ниццы:

—  «С РАДОСТЬЮ ОДОБРЯЮ 
ОТЛИЧНО ПОДОБРАННЫЕ 
ЗАГЛАВИЯ. ЖЕЛАЮ ХОРОШЕЙ 
РАБОТЫ. АНДРЕ ЖИД» (LoC).

По всей вероятности, речь идёт 
об  отдельных  названиях  каждой 
из трёх картин «Персефоны» (Радост-
ная  Персефона,  Персефона  в  Аду 
и Возрождение Персефоны), необхо-
димых для  либретто,  которое долж-
но  быть  напечатано  в  программном 
буклете,  так  как  у Жида  в  тексте от-
дельных названий нет.

Стравинский  чувствует  обиду 
после истории с его сыном Фёдором 
и, сдав готовую партитуру 24 января 
1934  года,  полностью  устраняется 
от  дела.  Телеграмма,  которую  посы-
лает  ему  Ида  7  апреля,  напоминает 
сигнал бедствия:

—  «Покинутая [Вами] 
Персефона посылает Вам свои 
пожелания на Пасху» (32, стр. 45).

Композитор находится в это вре-
мя  в  турне  (Дания,  Латвия  и  Литва). 
Он не лезет в карман за словом, тут же 
в ответ летит телеграмма:

—  «Покинутый, так же 
как Персефона, шлю Вам мои 
наилучшие пасхальные поздрав-
ления. Стравинский» (LoC). 

Жак Копо, на которого Ида воз-
лагала  большие  надежды,  не  может 
или  не  хочет  следовать  её  идеям, 

а  вернее,  ему  не  удаётся  следовать 
не  своим идеям. Метод работы Иды 
Рубинштейн кажется ему безалабер-
ным. В  своём письме от  14 марта он 
уже  предупредил,  что  отказывает-
ся  нести  ответственность  за  такую 
беспорядочную  работу.  Ида  никак 
не реагирует на это послание и не об-
ращает  внимания  на  тщательно  об-
думанные  аргументы  режиссёра. 
8  апреля  1934  года  Копо  делает  но-
вую  попытку  и  снова  излагает  свою 
точку зрения:

—  «Я позволяю себе проявить 
настойчивость, чтобы ещё раз 
сообщить Вам, что нужно очень 
срочно, во избежание непопра-
вимых ошибок и разочарований, 
организовать собрание всех 
участников для составления 
четкого плана работы до 30 
апреля. Нужно, чтобы все, 
кто для Вас работает, имели 
одну и ту же информацию 
и получали одни и те же ука-
зания, которые могут быть 
обсуждены в случае необхо-
димости; нужно, чтобы все 
были согласны между собой 
и действовали согласованно 
для достижения общей цели. 
В противном случае невоз-
можно ни за что отвечать. 
Думаю, что на этом собрании 
должны быть: 
Стравинский, Онеггер, Ибер, 
Фокин, Йосс, Александр 
и Николай Бенуа, Яковлев, 
Барсак, Муво, Клоез, Сиоан, 
Валери, Раймонд, Ренье и, если 
возможно, режиссёр Гранд 
Опера Шеро. 
Я к Вашим услугам, чтобы опо-
вестить всех участников и объ-
яснить им цель собрания, кото-
рому я придаю очень большое 
значение» (32, стр. 47‑48).

Жак  Копо  считает,  что  необхо-
димо собрать максимальное количе-
ство участников постановочной груп-
пы,  занятых  в  создании  спектаклей 

97 Это было первое правительство третьей Французской республики, в котором у власти была социалистическая партия.
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этого сезона. Метод работы Копо и его 
подход к делу высокопрофессионален, 
всё  основательно  продумано  и  взве-
шено.  Он  требователен,  но  в  то  же 
время  отличается  большой  честно-
стью и тщательностью. Он прекрасно 
видит все детали осуществляемых им 
постановок и не уклоняется от взятой 
на себя ответственности.

В  тот  же  день,  8  апреля  [1934], 
Копо  описывает  сложившуюся  ситуа-
цию жене и в конце письма добавляет:

—  «Если она откажется, 
я напишу заявление об увольне-
нии. Посмотрим» (81, стр. 369).

Решение уже принято. Но режис-
сер ещё пытается хоть как‑нибудь вы-
править положение. Он присутствует 
на всех репетициях, но не принимает 
участия ни в каких других делах.

—  «В Опера начались репети-
ции. Он [Жак Копо] занят 
с утра до ночи, если можно 
так сказать»98 .

В  середине  апреля  Копо  полу-
чает  письмо от Жида,  в  котором пи-
сатель объясняет свою точку зрения:

—  «Я счёл более благоразумным 
совсем не принимать участия 
в «совете старейшин» – или Вам 
кажется, что я просто‑напро-
сто «сбежал» …? Было бы пре-
красно, если бы я сказал Вам, 
что возвращаюсь и делаю Вам 
признание. Но мне хотелось 
быть более или менее уверен-
ным, что моё отсутствие 
Вас стесняет… К тому же 
я не представляю, чем я мог бы 
Вам помочь. Или хотя бы 
оказать Вам поддержку так, 
чтобы Вы почувствовали, 
что я одобряю решения, кото-
рые вы должны принять… 
Дорогой друг, я Вам сказал, 
что идея присутствовать 
на премьере «Персефоны», 
быть обязанным принимать 
комплименты, улыбаться 

представителям светского 
общества, отказываться 
от интервью и т. д. приво-
дит меня в ужас. Вряд ли Ида 
и Игорь смогут меня понять, 
но тем не менее не хотел бы, 
чтобы они строго меня судили. 
Без сомнения, они будут удив-
лены тем, что я не стремлюсь 
увидеть то, что они и Вы 
сделали из моей «мелодрамы» 
(почему, чёрт возьми, газеты 
объявляют её как «явление», 
это абсурд). Тем не менее 
мне всё‑таки любопытно, 
и я хотел бы прийти на 2‑е 
или 3‑е представление и наде-
юсь вернуться специально 
для этого» (39, стр. 437, 
письмо от 14 / 4 / 1934).

В том же письме он просит друга 
сообщить ему точные даты представ-
лений и спрашивает, предусматрива-
ет ли Ида пропуска, чтобы он мог при-
гласить своих друзей:

—  «Те немногие друзья, кото-
рым я хотел бы дать возмож-
ность воспользоваться случаем, 
являются также и Вашими дру-
зьями […]. Для некоторых из них 
вполне достаточно приглаше-
ния на 2‑е или 3‑е представле-
ние» (Там же).

Жак  Копо,  которого  связывают 
с антрепризой совсем другие условия 
контракта,  не может  себе позволить 
так  же  просто  отстраниться  от  дел. 
Он глубоко сожалеет, что не смог воз-
главить  мероприятие  и  осуществить 
постановки  так,  как  ему  этого  хоте-
лось бы. Он испытывает глубокое вну-
треннее  разочарование  и  18  апреля 
пишет об этом Жиду:

—  «Дорогой старина, мне хоте-
лось бы сотворить чудо для Вас 
и для Стравинского, которым 
я также восхищаюсь. Но как это 
сделать, когда всё против меня? 
Я для этого не слишком силён. 

Всё это — полная путаница, 
неожиданные изменения, неор-
ганизованность, постоянная 
смена настроений, бесконечные 
отступления и конфликты 
всякого рода. И сверх всего — 
Гранд Опера — строптивая 
организация, ею невозможно 
управлять. Подробности 
не поддаются никакому описа-
нию. Я протестовал, угрожал. 
Хотел даже уйти. […] Друг 
мой, пусть эти признания Вас 
не волнуют. Думаю, что в конце 
концов получится вполне при-
личный спектакль. Но я себя 
чувствую как в аду. Вместе 
с этим я не только не обвиняю 
Вас в безразличии, но даже 
считаю, что будет лучше, если 
Вы не придёте. Оставайтесь 
подальше от этого мира, мира, 
который совсем не для Вас, 
куда мне не надо было бы 
соваться и куда я больше 
никогда не сунусь. Если Вы 
будете недовольны, когда 
вернётесь, надеюсь, что Вы 
будете достаточно велико-
душны, чтобы не слишком меня 
осуждать. Ибо единственное, 
что меня глубоко огорчает, это 
то, что я не заслужил Вашего 
доверия. Спектакли намечены 
на 30 апреля, 4‑е и 9‑е мая [1934]. 
Попросите Милую Даму дать 
мне список тех, кому нужно 
послать билеты» (39, стр. 440).

Запись в дневнике Копо от 21 ап‑ 
реля  1934  года  подтверждает,  что 
премьера «Персефоны» уже не слиш-
ком его беспокоит:

—  «Со вчерашнего дня 
я более спокоен за спектакли 
Рубинштейн, и, в частности 
за «Персефону», единственную 
постановку, к которой я прило-
жил руку» (81, стр. 369).

98 MARTIN DU GARD Maurice, “Le Théâtre “, Les Nouvelles Littéraires, artistiques et politiques, 7/4/1934. 
99 На самом деле композитор уехал на гастроли в Данию, Литву и Латвию.
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Стравинский,  уехавший  из  Па-
рижа  сразу  после  того,  как  дописал 
партитуру99,  вернулся  на  зов  «по-
кинутой»  Персефоны  и  принимает 
участие  в  последних  репетициях. Он 
приятно  удивлён,  что  к  его  приез-
ду  партитура  достаточно  хорошо 
отработана.  К  началу  репетиций 
оркестр  уже  подготовлен.  Стравин-
ский  очень  доволен,  но,  как  всег-
да,  негодует  по  поводу  внутрен-
них  правил  Гранд  Опера,  согласно 
которым,  подчиняясь  временному 
графику,  музыканты  в  оркестре  по-
стоянно  меняются.  Стравинский 
считал, что это абсолютно оправда-
но  для  работы  над  репертуарными 
спектаклями,  но  фатально  и  губи-
тельно  для  нескольких  единовре-
менных  представлений.  Несмотря 
на все конфликты и недоразумения, 
Стравинский  легко  входит  в  общее 
движение последних репетиционных 
дней,  но  его  крайне  удивляет  отсут-

ствие  автора  произведения.  Позже 
в «Хронике моей жизни» он написал:

—  «Мне осталось только 
выразить восхищение работой 
балетмейстера Курта Йосса 
и пожалеть о том, что автора 
поэмы не было ни на репети-
циях, ни на самих спектаклях» 
(13, стр. 186‑187).

Относительно  своего  собствен-
ного участия в постановке он вспоми-
нает:

—  «Что же касается сцениче-
ского решения спектакля, оно 
произошло без моего участия» 
(Там же).

За  несколько  дней  до  премье-
ры газеты дают объявление об этом 
спектакле  как  большом  событии  ар-
тистической жизни столицы:

—  «В следующий понедель-
ник [30 / 4 / 1934] состоится 

представление «Персефоны». 
Эта опера‑мелодрама‑балет, 
текст которой написан 
Андре Жидом; она будет 
представлена мимическими, 
драматическими и вокаль-
ными партиями. Музыка Игоря 
Стравинского. Для поста-
новки этого произведения 
понадобилось участие Курта 
Йосса и его балетной труппы, 
режиссёра Жака Копо и его 
ассистента молодого деко-
ратора Барсака, детского 
хора из Амстердама, а также 
смешанного хора Парижской 
Опера. Нужно сказать, 
что после «Мученичества 
Святого Себастьяна» не было 
никакого другого спектакля, 
в котором Ида Рубинштейн 
собрала бы такое большое 
количество участников»100.    

Продолжение в следующем номере

100 SCHAEFFNER André, “Avant la première de Persephone “, Paris, Beaux Arts, 27/4/1934. 
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Это все было, конечно, времен-
ным  и  проходящим.  Дружба  была 
тогда между ними крепкой. Главное, 
что  через  несколько  дней  Ливанов 
пришел  к  Василию  Ивановичу  в  гу-
сарских сапогах (Курчаев из «На вся-
кого  мудреца»)  со  шпорами,  и  они 
подолгу занимались походкой, шар-
каньем:  как  садиться,  как  заклады-
вать ногу на ногу, как держать ноги 
под креслом, как ставить ноги поэф-
фектнее,  для флирта,  как — в муж-
ском обществе, перед начальством, 
распекая  подчиненных,  и  т. д.  Лива-
нов потом говорил, что ему это было 
чрезвычайно полезно.

Василий  Иванович  в  этом  се-
зоне  упорно  и  увлеченно  работал 
над  «Воскресением».  Перед  ним 
стояла  совсем  новая  задача.  Это 
не была роль, в которой актер стре-
мится  к  перевоплощению,  ищет  ха-
рактерность,  в  чем  ему  помогают 
внешние  и  внутренние  детали  по-
ведения.  Тут  надо  было,  оставаясь 
собой,  воплощать  в  себе  чувства 
и мысли чуть ли не всех персонажей 
и в то же время проявлять к ним от-
ношение автора.

Работал  он  обычно  ночью,  по-
сле ужина, когда друзья расходились 
по  домам,  а  домашние  ложились 
спать.  Не  знаю,  по  какому  поводу 
(а  может  быть,  создав  этот  повод 
как  предлог)  Борис  как‑то  остался 
ночевать,  и  Василий  Иванович,  ду-

мая,  что  он  уже  уснул,  начал  поти-
хоньку,  почти  про  себя,  пробовать 
читать  то  одно,  то  другое  место 
из  своей  «роли».  Если мне  не  изме-
няет  память,  это  была  та  страшная 
для  верующего  человека  пародия 
на евхаристию, которую потом Васи-
лий  Иванович,  по  категорическому 
совету‑  требованию  А. М.  Горького, 
исключил  из  своего  текста.  Борису 
было чуждо православие, но тут он 
не выдержал, перестал притворять-
ся  спящим  и  заговорил.  Василий 
Иванович хотел было угомонить его 
и  перестал  работать,  но  критиче-
ские  замечания,  сомнения  Бориса 
заинтересовали его, и они прорабо-
тали вместе всю ночь.

После  этого Василий Иванович 
начал пробовать перед ним то одно, 
то  другое  место  текста.  Это  вызва-
ло  насмешки  и  Нины  Николаевны, 
и  других  близких —  «для  Васи  нет 
большего  авторитета,  чем  этот 
мальчик».  «Ну,  Вася  всегда  ориги-
нален  в  своих  поисках  режиссера. 
Судаков  его  раздражает,  Владимир 
Иванович  смущает  и  мешает,  а  Ли-
ванову  он  верит».  Но  Василий  Ива-
нович искал в Борисе не режиссера, 
а  интеллигентного  слушателя,  с  хо-
рошим  вкусом  и,  главное,  хорошо 
понимавшего  его  вкус,  чувствовав-
шего задачу, которую он сам перед 
собой  ставил,  и  потому  способного 
помочь  ему  в  «снятии  покровов», 

в убирании того, что мешало ему до-
биться  выявления,  воплощения  им 
задуманного.

Это  был  трудный  год  для  Ли-
ванова,  он  играл  Кассио,  репети-
ровал  Генерала  в  «Трех  толстяках» 
Олеши и  пробовал  себя  в  качестве 
театрального  ху¬дожника  в  пьесе 
«Наша  молодость»,  которую  ста-
вила Нина Николаевна. Мысль при-
влечь  его  в  художники  возникла 
у Ю. К. Олеши, которого Ливанов же 
ввел в качаловский дом. Юрий Кар-
лович очень ценил Бориса как кари-
катуриста,  он  жалел,  что  его  пьесу 
«Три  толстяка»  оформляет  и  даже 
ставит не он, а Б. Эрдман и Н. Горча-
ков,  работа  которых  ему,  видимо, 
не  нравилась.  Нина  Николаевна  по-
пробовала  полушутя  предложить 
Владимиру  Ивановичу  Ливанова, 
который  был  ее  помощником  и  со-
режиссером,  в  качестве  художни-
ка‑оформителя  в  спектакль  «Наша 
молодость»,  и  тот  неожиданно 
и очень охотно согласился. Он тоже 
слышал,  что  Борис  хорошо  рисует, 
кое‑какие  из  его  карикатур  видел 
и  сумел  их  оценить.  Вообще  он  ве-
рил  в  него  как  в  художника,  прини-
мал его юмор, ощущал его широкую 
одаренность,  его  талантливость 
во всем, что тот делал.

Ливанов  начал  работу  над  ма-
кетом.  Пьеса  была  сложная  — 
со множеством картин, требовалось 
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разработать  систему  быстрых  смен 
их,  а  сценка  маленькая  (спектакль 
ставился для Малой сцены) и никак 
не механизированная. Нина Никола-
евна  с  большим  трудом  уговорила 
И. Я. Гремиславского взять шефство 
над  работой  Ливанова.  Главная  по-
меха заключалась в том, что помощ-
ник  Гремиславского  И. И.  Гудков, 
заведующий осветительной частью, 
был  отъявленным  врагом  всякого 
новаторства и сумел настроить про-
тив  смелых  и  современных  реше-
ний  и  замыслов  Ливанова  работни-
ков  мастерских,  где  изготовлялось 
оформление,  а  потом  и  сцены,  где 
оно  монтировалось.  Только  реши-
тельное  вмешательство  Гремислав-
ского помогло в этой очень тяжелой 
для  Бориса  борьбе.  Но  Гремислав-
ский  был  занят  постройкой  оформ-
ления  для  «Толстяков»  и  не  мог 
много времени отдавать «Нашей мо-
лодости», так что Ливанову, а с ним 
и  Нине  Николаевне  приходилось 
туго.  Зато  они  в  этой  работе,  не-
смотря на ряд столкновений и ссор, 
очень  сдружились,  Борис  еще  глуб-
же врос в качаловскую семью.

Оформление  было  по  тем  вре-
менам  смелое  для МХАТа,  Ливанов 
решил его реалистично, с элемента-
ми иллюзорности  (тайга,  вагон  вну-
три  и  снаружи),  но  без  привычного 
и  единственно понятного мастерам 
МХАТа  натурализма  в  изображении 
природы. Много  споров  и  возраже-
ний вызвали фанерные некрашеные 
стволы  деревьев.  Их  обязательно 
хотели  прописать,  отфактурить, 
приделать к ним ветки и сучья, а Бо-
рис  настоял  на  их  обнаженной  ус-
ловности,  и,  действительно,  на  сце-
не, в нужном освещении, они давали 
ощущение тайги вообще. В них мож-
но  было  сколько  угодно  двигаться, 
и у зрителей не могло создаться впе-
чатление движения на одном месте, 
в одном и том же участке леса; такое 
впечатление  создалось  бы,  если  бы 
деревья были разными и «индивиду-
альными». Подъем на глазах у зрите-
ля совершенно настоящей передней 

стенки вагона тоже оказался отваж-
ным новшеством. Препятствия были 
преодолены, и на Малой сцене МХАТ 
появился хороший спектакль.

Это  был  первый  опыт  Лива-
нова  —  театрального  художника, 
опыт  очень  удачный  и,  если  Борис 
не  стал  сценографом‑профессиона-
лом  (хотя ряд  спектаклей им и был 
оформлен),  то  в  его  режиссерской 
работе  решение  внешней  формы 
спектакля  почти  всегда  исходило 
от него.

Одновременно  с  работой  над 
постановкой  «Нашей  молодости» 
Ливанов как актер был занят в спек-
такле  «Три  толстяка».  Он  совсем 
не  принимал  режиссерской  работы 
Н. М.  Горчакова  и  решение  внешней 
формы  Б. Р.  Эрдмана.  Дома  (у  Кача-
ловых) он очень много и  карикатур-
но рассказывал о репетициях, в осо-
бенности  Горчакова,  пересказывал 
его  беседы  с  Олешей,  композито-
ром  Оранским,  Эрдманом  и  с  Из-
ралевским  —  заведующим  музы-
кальной частью МХАТа. Его Ливанов 
изображал  особенно  талантливо. 
Когда  я  читаю  в  «Театральном  ро-
мане» Михаила  Булгакова  его  паро-
дию  на  Изралевского,  выведенного 
под  фамилией  Романуса,  то  слышу 
и  вижу  ливановское  исполнение. 
Одна — пародия в  литературе,  дру-
гая  —  в  актерском  изображении, 
но  совпадают  совершенно  точно. 
Очевидно,  так  же  точно  у  актера 
и  у  писателя  совпадало  восприятие 
этого  человека.  Хотя  вполне  воз-
можно и другое — что Булгаков пи-
сал  «Театральный  роман»,  уже  по-
смотрев  имитации  Ливанова.  Ведь 
очень  похож  в  романе  и  Н. А.  Под-
горный (Герасим Николаевич) на его, 
ливановское,  изображение,  причем 
не  только  в  актерских  имитациях, 
но и в рисованных карикатурах.

Ливанов  рисовал  и  раньше, 
но к этому времени он крепче и уве-
реннее овладел мастерством рисун-
ка: линии стали смелее и определен-
нее,  появилась  пластика —  фигуры 
приобрели  выпуклость  и  трехмер-

ность,  появился  цвет,  служивший 
ему  для  выявления  и  подчеркива-
ния  характерных,  по  большей  ча-
сти  смешных  свойств  объектов  его 
«разоблачений». Уточнилась и утон-
чилась  его  наблюдательность,  его 
умение  ухватить  самое  типичное, 
что острее всего выявляло во внеш-
ности  человека  внутренние  каче-
ства.  Кроме  того,  Ливанов  стал 
взрослее и мудрее как человек, стал 
глубже  видеть  и  тоньше  понимать 
людей  и,  что  тоже  имело  значение, 
стал отважнее, меньше боялся оби-
деть  людей,  ведь  за  эти два  сезона 
он занял крепкое положение одного 
из основных актеров труппы, он был 
на  уверенном  пути  к  тому,  чтобы 
стать одним из ведущих актеров ее. 
Так  чего  и  кого  ему  было  бояться? 
Да надо сказать, что лучшие, умней-
шие деятели театра были достаточ-
но умны, чтобы не обижаться, а если 
и  обижались  и  огорчались  очень 
иногда жестокими их «разоблачени-
ями», то умели этого не показать

В  театре  шли  репетиции  «Тол-
стяков»,  дома  эти  репетиции  пере-
живались  и  перерабатывались  и  в 
плане  юмористических  рассказов 
о  них,  и  в  поисках  образа.  Василий 
Иванович  с  Ливановым  часами  фан-
тазировали  и  изощрялись  в  выдум-
ках,  ища  характерность  Генерала. 
Он у них был то полным рамоликом, 
то,  наоборот,  молодящимся  бо-
дрячком,  то  у  него  был  радикулит, 
то  геморрой,  то  он  терял  вставную 
челюсть  и  ловил  ее  в  воздухе,  а  на-
чатую с  челюстью фразу продолжал 
без нее, а доканчивал, поймав и вста-
вив.  Он  был  то  близорук,  то  даль-
нозорок,  менялись  у  него  дефекты 
речи —  он  побывал  и  заикой,  и  ше-
пелявым, и картавым, говорил и с не-
мецким,  и  с  французским,  и  с  бело-
русским  акцентом.  То  он  говорил, 
«как Димка» (я страдал тогда от ско-
роговорки‑пулеметности  речи),  то, 
как  Максимов  (сторож  при  актер-
ских  уборных МХАТ).  У  него  возни-
кали  мозоли,  и  он  хромал  от  них, 
дергалась и с трудом возвращалась 
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в  нормальное  положение  нога… 
Как‑то  ночью  у  него  обнаружился 
тик  —  дергались  брови,  рот,  вся 
голова,  он  подмигивал,  гримасни-
чал  —  это  было  завершение  поис-
ков.  Они  так  разрезвились  на  «ти-
ках»,  так  рассмешили  друг  друга, 
что  перебудили  весь  дом.  Нина  Ни-
колаевна  пристыдила  Василия  Ива-
новича за то,  что он вместо настоя-
щей,  серьезной  помощи  молодому 
актеру развращает его. Не помогает 
ему,  подсказывая  приемы  работы 
над  ролью,  а  оснащает  его  провин-
циальнейшими штампами и дешевы-
ми актерскими фортелями и трюка-
ми.  Оба  они,  и  старый,  и  молодой, 
были  смущены,  но  без  боя  не  сда-
лись. Борис утверждал, что эти пои-
ски очень обогащают его фантазию, 
что благодаря им работа над ролью 
перестала быть ему скучной, что эти 
постоянные  пробы  помогли  ему  по-
чувствовать  рельефность  образа, 
воспринять его во всех трех измере-
ниях.  Может  быть,  даже  наверное, 
для этой роли ничего на вооружение 
он  и  не  возьмет,  ничего  полностью 
не  использует,  но  вообще  арсенал 
его  внешних  приемов  обогащается 
очень, ведь каждый такой, пусть ка-
рикатурный,  внешний  трюк  влечет 
за  собой  изменение  самочувствия, 
то  есть  внутреннего  состояния, 
а это ему бесконечно важно.

Весной  1931  года  Ливанов  был 
введен в «Женитьбу Фигаро» на роль 
графа Альмавивы. Конечно, консуль-
тации  с  Василием  Ивановичем  про-
должались  и  по  поводу  этой  роли, 
опять  приставал  к  нему  Василий 
Иванович  с  походкой,  с  динамикой 
и  пластикой  ног…  Но  это  все  было 
проходным,  без  серьезного  и  глу-
бокого  увлечения  с  обеих  сторон. 
Дело  в  том,  что  Василий  Иванович 
не  любил  этого  спектакля  вообще. 
И  если  он  что  признавал  безогово-
рочно,  то  это  как  раз  Ю. А.  Завад-
ского в роли графа. В преимущество 
замены его Ливановым он не верил. 
Говорить об этом Борису он, конеч-
но, не стал.

Ливанов  с  очень  большим  тру-
дом,  с  помощью Нины Николаевны, 
которая  возмущалась  пассивным 
отношением  Василия  Ивановича 
к  своему  театру,  уговорил  его  пой-
ти  на  спектакль.  Пошел  он  в  очень 
мрачном  настроении.  Во‑первых, 
опоздал на первый акт и увидел Ли-
ванова  только  с  половины  второго 
акта,  с  прихода  графа  в  спальню, 
во‑вторых, Ф. Н. Михальский чуть ли 
не  насильно  усадил  его  в  восьмой 
ряд  партера,  то  есть  на  самые  вид-
ные  места,  а  он  хотел  незаметно 
постоять где‑нибудь в глубине зала, 
чтобы не быть потом обязанным вы-
сказываться…

После  спектакля  Борис  пришел 
к  нашим.  Я  случайно  был  в  Москве 
в  этот  день  и  с  большим  любопыт-
ством ждал рецензии Василия Ивано-
вича. Спектакль с Ливановым я еще, 
конечно,  не  видел,  но  почему‑то  от-
носился к его исполнению роли  гра-
фа  скептически.  Очень  трудно  было 
вообразить  себе  его  вместо  Завад-
ского,  который  был  для  меня  един-
ственным графом. Да и вечный юмор 
товарищей на счет Ливанова — «та-
кой,  понимаешь,  здоровила…»  — 
мешал  поверить  в  его  способность 
отказаться от этого теперь уже дав-
но  несправедливо  навязанного  ему 
«образа».

Ливанов  с  нетерпением,  с  ка‑
ким‑то  жалобным  и  трогательным 
волнением  ждал  отзыва  Василия 
Ивановича, а тот не спешил почему‑ 
то.  Очевидно,  хотел  найти  точные 
слова  и  подходящую  интонацию. 
И  вот,  после  первой  рюмки,  когда 
Нина  Николаевна,  увидев  муки  мо-
лодого актера, сказала: «Ну же, Вася, 
скажи,  как?» —  он,  сняв  очки  и  от-
ставив  тарелку,  произнес  довольно 
длинную  (что  ему  было  абсолютно 
не  свойственно)  речь.  Видно  было, 
что  он  ее  продумал  глубоко  и  се-
рьезно.  Я,  конечно,  не  помню  слов, 
в  каких он высказывал  свое впечат-
ление, да и общая мысль мне запом-
нилась  не  с  одного  того  разговора. 
То, что я помню, это уже синтез всех 

хороших  отзывов  о  Борисе  в  тот 
вечер  и  многих  других  разговоров 
о нем Василия Ивановича с разными 
людьми.

Василий  Иванович  оценил  Ли-
ванова в этой роли главным образом 
за  то,  что  он  проявил  способность 
создать,  как  он  говорил,  родить  че-
ловека…  Его  граф  —  это  не  показ, 
не рассказ об образе, не демонстра-
ция  тех  или  иных  качеств  и  свойств 
его, это живой, трехмерный, облада-
ющий конкретной биографией чело-
век. Как бы ни  сложилась актерская 
судьба  Ливанова,  то,  что  он  создал 
в этом спектакле, навсегда останется 
в его творческом активе и должно бы 
(хотя  это,  к  сожалению,  невозмож-
но) остаться в истории Художествен-
ного театра.

Качалов считал, что эта роль Ли-
ванова не по мастерству, не по зна-
чению  в  театральном  искусстве, 
а  по  своей  сущности,  по  качеству, 
по  чистоте  принципа  своего  созда-
ния может быть приравнена к Шток-
ману  Константина  Сергеевича… 
Он не хотел сказать, что Борис создал 
произведение,  равное  гениальному 
творению  Константина  Сергеевича, 
но что он, как Константин Сергеевич, 
сотворил здесь человека… Он высо-
ко ценил наблюдательность Бориса, 
его  способность  видеть  людей,  ви-
деть  не  поверхностно  и  примитив-
но,  а  глубоко  и  тонко  и  увиденное 
перерабатывать  и  строить  из  него 
образ.  Говорил,  что  нельзя,  недо-
статочно  творить  из  одного  себя, 
легко создавать роль, только исходя 
из  «я  в  предлагаемых  обстоятель-
ствах». Вот почему эта роль — самая 
большая  удача  не  только  Бориса, 
не только этого спектакля, но всего 
последнего времени во МХАТе. Это 
доказательство  возможности,  спо-
собности  Художественного  театра 
творить в искусстве, созидать насто-
ящие, стоящие истории МХАТа про-
изведения…

Ливанов  слушал  его,  то  блед-
нея,  то  краснея от  волнения,  и  кон-
чил  тем,  что  разревелся,  как  маль-
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чишка,  и  бросился  целовать  руки 
Василию Ивановичу. Потом выпили, 
и  Василий  Иванович  начал  крити-
ковать  исполнителей  спектакля, 
причем  досталось,  конечно,  и  име-
ниннику.  При  всем  том,  как  высоко 
оценил  его  Василий  Иванович,  он 
нашел  в  нем  много  недостатков, 
о которых говорил резко и, если бы 
не общая интонация, обидно. Но Ли-
ванов  не  обижался,  на  этот  раз  он 
с  открытым  сердцем,  с  полной  го-
товностью  воспринимал  критику, 
хотя вообще это ему совсем не было 
свойственно.

Надо  признаться,  что  он, 
как  и  огромное  большинство  акте-
ров,  не  любил  критики.  Очень  не-
охотно  ее  выслушивал  и  терял  веру 
в  критикующего,  если  отрицатель-
ное мнение  не  совпадало  с  его  соб-
ственным восприятием себя.

Но  в  этот  раз  он  готов  был  вы-
слушивать самые горькие истины — 
очень уж он был удовлетворен основ-
ным,  насыщен  счастьем  признания 
его удачи и успеха.

Большое значение в  этой удаче 
Василий  Иванович  приписал  высоко 
им ценимому таланту Ливанова — ка-
рикатуриста.  Умение  увидеть  харак-
терные  черты  внешности  человека, 
черты,  передающие  многое  из  его 
внутренней  сущности,  помогло  ему 
построить  образ  графа  так,  что  тот 
ожил  и  зажил  живым  трехмерным 
человеком.

Приближался  тридцатипяти-
летний юбилей театра. Праздновать 
его  не  собирались —  не  так  давно 
широко  и  шумно  отметили  тридца-
тилетие,  но  совсем  упустить  такой 
повод  повеселиться  и  попировать 
не хотелось, да и настроение к осе-
ни  1933  года  было  хорошее:  очень 
хорошо, в смысле материальном, за-
кончили сезон 1932 / 33 года — целый 
месяц играли в Ленинграде, причем 
поездка  была,  как  тогда  говорили, 
«коммерческой»,  все  хорошо  зара-
ботали  и  летом  хорошо  отдохнули. 
Решили в юбилейные дни организо-
вать капустник и банкет.

Очень  просили Ливанова  взять 
на  себя  организацию  капустника, 
но он отказался. Взамен своего уча-
стия  в  нем  как  режиссера  и  актера 
он решил выступить в нем в роли ху-
дожника. Художники наших мастер-
ских  охотно  пошли  ему  навстречу. 
Взяли  старый  задник  размером  12 
на 7 метров, слегка его загрунтова-
ли,  и  Борис  написал  на  нем  гигант-
скую карикатуру.

Это было чудо театральной гра-
фики. Во всю площадь зеркала сце-
ны  МХАТа  был  изображен  «Олимп» 
Художественного  театра,  на  огром-
ном, «двухспальном» троне в центре 
композиции восседали «супруги» — 
Константин  Сергеевич  в  виде  жены 
и Владимир Иванович в  виде мужа. 
Константин Сергеевич был в сильно 
декольтированном  платье,  обра-
ботанном в  стиле  занавеса Художе-
ственного театра, в пенсне и со сво-
ей  самой  обаятельной  улыбкой 
во весь рот. Владимир Иванович — 
в  своем  официальном  костюме, 
с булавкой в галстуке и с платочком, 
кокетливо  торчащим  из  кармана 
пиджака. Ливанов не побоялся под-
черкнуть  их  разницу  в  росте:  Вла-
димир  Иванович  сидел  на  высоких 
подушках,  опираясь  ногами  о  табу-
ретку. Над ними брачные венки дер-
жал А. Л. Вишневский. Первоначаль-
но  он  был  изображен  обнаженным 
амуром, но потом Ливанов пожалел 
его и одел в тужурку. С двух сторон 
их охраняли две секретарши: возле 
Константина Сергеевича — Рипсимэ 
Таманцова с трезубцем, а возле Вла-
димира Ивановича — Ольга Бокшан-
ская с секирой. Слева от Константи-
на  Сергеевича  сидели  В. И.  Качалов 
с  папиросой,  О. Л.  Книппер‑Чехова 
в горностае и с чайкой на груди и от-
вернувшийся от всех со свирепым ли-
цом Л. М. Леонидов.  Справа от Вла-
димира Ивановича — И. М. Москвин, 
М. П.  Лилина  и  М. М.  Тарханов.  Все 
эти шесть  «стариков»  были  изобра-
жены  удивительно  похоже,  о  позе, 
о  выражении  лица  каждого  можно 
было бы рассказывать без конца — 

это  был  тонкий  и  умный юмористи-
ческий отчет об их настроении и от-
ношении к своему театру.

Когда  вся  труппа  собралась 
в  зрительном  зале  и  был  сыгран 
марш  из  «Синей  птицы»,  выключен 
весь свет, раскрыт занавес с чайкой 
и освещен ливановский занавес (нам 
удалось  подготовить  этот  эффект 
в полной тайне), раздался рев смеха 
и  гром аплодисментов. Смех усили-
вался с каждой минутой — публика 
постепенно оценивала всю гениаль-
ность этого произведения.

Потом  было  много  и  обид, 
и огорчений, обе секретарши, напри-
мер, чуть ли не целый год не здоро-
вались с Ливановым, да и Владимир 
Иванович,  никак  этого  не  демон-
стрируя, долго сердился на него.

Но  это  было  самым  талантли-
вым номером юбилея, и я счастлив, 
что  мы  сфотографировали  занавес, 
пока он не осыпался.    
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Легендой  Уильям  Фредерик 
Коди,  известный  как  Буффало  Билл 
и последний великий скаут, стал уже 
в  23  года  благодаря  тому,  что  писа-
тель  Нед  Бантлайн  сделал  его  геро-
ем  своего  романа  на  популярную 
в  то  время ковбойскую  тему  под на-
званием «Буффало Билл, король сол-
дат на границе». В декабре 1872 года 
роман  Бантлайна  превратился  в  теа-
тральную  постановку,  когда  в  Чика-
го  дебютировали  «Скауты  прерий». 
А десять лет спустя Коди создал своё 
шоу «Дикий Запад». Он не только под-
нял  конное  шоу  на  новый  уровень, 
добавив  американский  размах  к  вы-
ступлениям  наездников,  но  и  повли-
ял на развитие жанра, который изве-
стен  как  «вестерн».  Полковник  был 
невероятно  живописной  фигурой. 

Все его титулы были чистой правдой, 
что  само  по  себе  уже  удивительно. 
Уильям Фредерик Коди действитель-
но  дослужился  до  полковника  и  по-
лучил  медаль  за  службу  в  качестве 
скаута американской армии. Плакат, 
созданный  в  1903  году  английским 
художником  Аликом  Пенроузом 
Ричи,  изображал  героического  пол-
ковника  как  настоящего  солдата — 
в сполохах пламени. Коди был также 
известным  охотником  на  бизонов: 
тысячи  животных  пали  от  его  руки. 
Но в историю он вошёл как шоумен. 
Его  представления  на  ковбойские 
темы приводили  в  восторг  как  евро-
пейских монархов, так и простолюди-
нов по обе стороны океана.

Впервые «Дикий Запад» появился 
в Европе как часть американской экс-
позиции на «Золотом юбилее» британ-
ской  королевы  Виктории  в  1887  году. 
Триста  представлений  посмотрели 
2,5 миллиона зрителей. По мнению из-
вестного  американского  импресарио 
Майкла  Б.  Ливитта,  никогда  никакое 
шоу  не  производило  такого  фуро-
ра,  как  «Дикий Запад» во время сво-
их  знаменитых  гастролей.  Весь  дух 
и  сущность  шоу  были  не  похожими 
ни на что, виденное раньше. Оно пока-
зало зрителям жизнь, о  которой они 
ничего не знали; в лучшем случае они 
читали  о  ней  на  страницах  романов, 
что  придавало  романтику живой  ре-
альности деяний индейцев и ковбоев.

После  этого  были  гастроли 
по всей Европе, включая Россию. Мас-
штабность зрелища хорошо показана 
на  плакатax,  запечатлевших  сценки 
из жизни ковбоев, скаутов, индейцев. 
Примером могут служить цветные ли-
тографии,  напечатанные  компанией 

Courier Litho. Co., для «Дикого Запада 
Буффало  Билла  и  конгресса  суровых 
всадников мира». Плакат  1898  г.  изо-
бражал «дикое соперничество диких, 
варварских  и  цивилизованных  рас». 
В следующем году была представле-
на  программа,  где  американские  ин-
дейцы ведут нападение на пионеров, 
пытающихся  скрыться  от  них  в  кры-
тых повозках,  а  в медальоне — пор-
третное  изображение  полковника 
Коди верхом на коне с надписью о его 
участии  в  каждом  представлении. 
Текст в нижней части плаката гласил: 
«Конгресс  индейцев,  представляю-
щих  различные  племена,  характеры 
и  особенности  диких  воинов  в  сцен-
ках из реальной жизни. Их  странные 
танцы войны и красочная манера вер-
ховой езды». В этом же году был на-
печатан  плакат,  изображавший  Буф-
фало  Билла  и  его  менеджера  Нейта 
Сэлсбери с мексиканскими ковбоями 
и мастерами лассо.

Невероятная  популярность  «Ди-
кого  Запада»,  по мнению историков, 
сделала полковника Коди самым вы‑ 
сокооплачиваемым артистом рубежа 
веков  и  наиболее  узнаваемой  зна-
менитостью  своего  времени,  чему 
не в последнюю очередь способство-
вали  его  портретные  изображения 
на многочисленных плакатах.

Образ  Буффало  Билла  вошёл 
в американскую литературу, театр, му-
зыку, кино, телевизионные шоу и даже 
спорт  (его  именем  названа  футболь-
ная команда). Ему посвящены много-
численные публикации и создан Исто-
рический центр Буффало Билла. Жанр 
«вестерн», тесно связанный с именем 
полковника Коди, по‑прежнему вызы-
вает интерес.    

ТеаТральный плакаТ

БуФФало Билл
лю Б а  с т е рлиКо в а 

Иллюстрации предоставлены автором

«Дикий Запад» Буффало Билла 
и конгресс суровых всадников мира. 
Группа мексиканских ковбоев. 1899



«Дикий Запад» Буффало Билла и конгресс суровых всадников мира. 1898

«Дикий Запад» Буффало Билла и конгресс суровых всадников мира. Конгресс индейцев. 1899
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«СпеШите видеть»,
или Семь дней
одной жизни
ирина осинцова

«Спешите  видеть»  —  так  назы-
валась  статья  Александра  Минкина, 
которая в декабре 2000  года вышла 
в «Московском комсомольце». В ней 
журналист  рассказывал  о  спектакле 
молодого режиссёра Андрея Денни-
кова  «Маленькие  трагедии»,  сдача 
которого состоялась на сцене ГАЦТК 
им.  С. В.  Образцова.  Автор  статьи 
опасался, что спектакль слишком не-
обычный  для  театра  с  такими  стой-
кими  традициями  и  не  задержится 
в  репертуаре.  Александр  Викторо-
вич  был  неправ.  Спектакль  прожил 
на сцене главного театра кукол стра-
ны 11 лет. Но сам того не зная, он ока-
зался прав в другом. Творческий путь 
Андрея  Денникова  был  таким  стре-
мительным  и  коротким,  что  призыв 
«спешите видеть» стал пророческим. 
В  2011  году  она  вышел  на  сцену  по-
следний раз.

Актёр, режиссёр,  певец,  худож-
ник  по  куклам  и  сценограф,  автор 
пьес и стихов, хореограф, педагог — 
все эти дарования сплелись воедино, 
чтобы получился  универсальный Че-
ловек Театра. За  11  лет в ГАЦТК этот 
человек‑оркестр поставил 13 спекта-
клей и исполнил более 50 ролей.

Как  рассказать  о  такой  насы-
щенной  жизни?  Отдельные  дни  вы-
скакивают  в  памяти,  как  чёртики 
из табакерки. Я расскажу вам о семи 
днях. Семь дней из одиннадцати лет, 
которые  теперь  называют  эпоха  Ан-
дрея Денникова.

День  первый.  Март  2003  года. 
Марсель,  Франция.  Мы  здесь  на  га-
стролях  с  постановкой  оперы  Дж. 
Верди «Риголетто» на Фестивале рус-
ского  искусства.  Спектакль‑аттрак-
цион.  Андрей  исполняет  в  нём  пять 
центральных  партий  —  Риголетто, 
Джильды,  Герцога  Мантуанского, 
Маддалены  и  Монтероне.  Это  сами 
французы  захотели.  Они  впечатли-
лись  уникальными  особенностями 
его голоса, он мог исполнять партии 
любой тесситуры — от баса до коло-
ратурного  сопрано, и попросили по-
ставить такой спектакль, где этот дар 
был  бы  проявлен  в  полном  объёме. 
Так  появился  «Риголетто».  Фести-
валь выделил на это финансирование 
с  условием,  что  премьера  играется 
в  Марселе  на  фестивале.  Сегодня 
день  накануне  премьеры.  Проблема 
в  том,  что мы до  сих  пор  не  видели 
декораций. Изготовители задержали 
работу,  и  расписные  задники,  зана-
весы,  детали  интерьера,  отправили 
в Марсель прямо из мастерских. А те-
перь, уже здесь, возникла проблема 
с получением их на складе Марсель-
ского  аэропорта.  Мы  прилетели 
во Францию за три дня до премьеры 
и по плану все три дня должны репе-
тировать. Но первые два дня мы ра-
ботали  просто  на  пустой  площадке. 
Проверяли  звук,  проходили  танцы 
и  сцены. Сегодня  сообщили,  что все 
проблемы  решены,  наш  багаж  едет 
в театр. Аллилуйя! Мы спешим на ре-

петицию полные решимости за один 
день  вжиться  в  декорации,  разо-
браться  с  перестановками,  светом. 
То есть сделать всё то, на что в обыч-
ной  ситуации  уходит  несколько  не-
дель.  Когда  наши  машинисты  сцены 
разобрали ящики с  грузом,  то обна-
ружилось  огромное  количество  не-
доделок.  Репетировать  нельзя.  Наш 
художник‑постановщик  Аня  Львова 
хватает  ящик  с  нитками,  иголками, 
ножницами, какими‑то декоративны-
ми  элементами,  кидается  на  сцену 
и начинает шить, клеить, конструиро-
вать, резать. Андрей нервничает. Кру-
гами  ходит  по  сцене.  Актёры  сидят 
в зале. Время утекает. Андрей не вы-
держивает,  хватает  иголку  с  ниткой 
и  тоже  начинает  что‑то  пришивать. 
К  Андрею  и  Ане  присоединяемся 
я  и  ещё  две  актрисы.  Так  проходит 
весь  день.  Вечером  наконец‑то  на-
чинается  репетиция  с  декорациями 
и  костюмами.  Первая.  Она  же  и  по-
следняя. Андрей общается с группой 
знаками  и  записками —  на  нервной 
почве  он  начал  терять  голос,  а  ему 
завтра  исполнять  несколько  слож-
нейших  партий  мирового  оперно-
го  репертуара,  да  ещё  и  с  кукла-
ми  в  руках.  В  Марселе  его  свозили 
к  фониатру.  Тот  дал  какие‑то  лекар-
ства  и  велел  молчать  до  спектакля. 
Молчаливый режиссёр — аномалия. 
После  этой  постановки  у  него  по-
явится поговорка: это было страшно, 
как моя жизнь во время постановки 

куклы
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«Риголетто».  Завтра  состоится  пре-
мьера,  и  это  будет  успех.  Будет 
шквал  оваций,  тысячный  зал  будет 
орать в голос от восторга, а сегодня 
он  сидит  на  сцене  и,  обвязавшись 
по  нос  теплым  шарфом,  пришивает 
цветочки к балкону Джильды.

День второй. Снова март, но уже 
2004  года.  И  мы  опять  в  Марселе. 
Французам так понравилось, как Ан-
дрей  совмещает  жанры  на  сцене, 
что  они  попросили  ещё  что‑нибудь 
в  «Dennikov‑style».  В  этот  раз  мы 
привезли  на  фестиваль  премьеру 
«Кармен!  Моя  Кармен!».  Кукольно‑
музыкально‑драматический  спек-
такль  по  новелле Мериме  и  с  музы-
кой Бизе. Кармен — кукла, а Андрей 

играет Чёрного  тореадора,  который 
ею управляет. Получается эдакий ис-
куситель с идеальным инструментом 
в руках. Тут нужно сказать, что куклы 
в  руках  Андрея  —  это  совершенно 
уникальное  явление  одушевления 
неживого.  Они  не  воспринимались 
как  куклы.  Они  воспринимались 
как  совершено  самостоятельные 
актёры,  которые  действуют  незави-
симо  от  кукловода,  и  это  несмотря 
на то, что кукловод стоит рядом и мы 
его  видим.  Полная  иллюзия  жизни. 
А у нас на гастролях есть водитель — 
местный  парень,  который  возит  нас 
на  автобусе  от  гостиницы до  театра 
и  обратно. Общительный,  симпатич-
ный. Конечно, посмотрел спектакль. 

И вдруг после премьеры он подходит 
к  Андрею  и  через  переводчика  го-
ворит,  что  хочет  пригласить  Кармен 
на  свидание.  Андрей  смутился,  по-
думал,  что  парень  его  самого  хочет 
на  свидание  позвать.  Переспросил. 
Нет, тот отвечает, что хочет рандеву 
именно с Кармен. Андрей в замеша-
тельстве,  спрашивает,  понимает  ли 
он, что Кармен — кукла и без кукло-
вода никуда пойти не может? Моло-
дой  человек  задумался  на  мгнове-
нье, а затем уверенно сказал, что его 
это  не  смутит.  Андрей  через  пере-
водчика  объяснил,  почему  всё‑таки 
свидание невозможно. На последний 
спектакль  в  Марселе  этот  молодой 
человек  снова  пришёл  за  кулисы 
и  подарил Кармен букет  цветов. Ис-
кусственных. Конечно, она же кукла!

День  третий.  9  мая  2005  года. 
На  сцене  ГАЦТК  к  60‑летию  Победы 
мы  играем  премьеру  —  «Бери  ши-
нель,  пошли  домой!».  Невероятно, 
но он поставил это спектакль за ме-
сяц. Начали репетиции первого апре-
ля,  а  пятого  мая  уже  сыграли  сдачу 
для пап и мам. Для этой постановки 
Андрей  специально  написал  пье-
су.  Он  не  хотел  ставить  «датское» 
одноразовое  песенно‑поэтическое 
действо. Поэтому получилось насто-
ящее полотно, построенное на пере-
говорах большой тройки — Сталина, 
Рузвельта и Черчилля и дополненное 
реальными  письмами  советских, 
немецких  солдат,  письмами  из  кон-
цлагерей.  Андрей  играет  Сталина 
и  лейтенанта  нашего  небольшого 
взвода.  Идёт  спектакль. Множество 
орденов  поблескивают  в  полумгле 
зала. Закончили за 15 минут до салю-
та и прямо как были в военных костю-
мах, выбежали на Садовое и вместе 
со зрителями кричали «ура!» на каж-
дый залп. Необъятное счастье!

День  четвертый.  2005  год,  ок-
тябрь.  Андрей  только‑только  вос-
станавливается  после  пережитого 
в конце мая инсульта, который у него 
случился на спектакле «Исповедь ху-
лигана», но уже приступил к работе. 
Ходит  в  парике —  после  облучения 
и операции волосы ещё не отросли. 

Исповедь хулигана. Фото М. Гутерман

куклы
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В декабре исполняется 5 лет его «Ма-
леньким  трагедиям».  Небольшой, 
но очень значимый для него юбилей. 
И  вот  он  задумал  сделать  новых  ку-
кол  к  этому  дню.  Он  их  переделы-
вает  уже пятый раз.  Это неизбежно, 
если  он  чувствует,  что  в  постановке 
что‑то не так. Сегодня он принёс эски-
зы новых кукол — они великолепны. 
Изящные,  лаконичные  силуэты,  ха-
рАктерные  маски  лиц.  «Каменный 
гость»  получился  в  стиле  Эль  Греко. 
Скупой рыцарь и Сальери очень точ-
ные,  пластичные и  с огромной пали-
трой возможностей — ещё бы: им же 
читать  пушкинские  монологи.  Вот 
что  значит,  когда  художник,  режис-
сёр и актёр объединены в одном че-
ловеке. Денников — художник точно 
понимает,  с  какими  задачами  стол-
кнётся на сцене Денников‑актёр. Ра-
бота  над  новыми  куклами  начинает-
ся  сразу. Потом будет  единственная 
репетиция,  и  в  декабре  он  сыграет 
«Маленькие  трагедии»  с  новыми  ку-
клами.  Теперь  они  украшают  музей 
ГАЦТК.

День пятый. Февраль 2008 года. 
К  своему  30‑летию  Андрей  ставит 
пьесу  Глен  Бламстайна  «Нижинский, 
сумасшедший  Божий  клоун».  Он 
не  только  режиссёр  и  исполнитель 
главной  роли,  автор  сценографии, 
художник по куклам, но ещё и поста-
новщик  танцев  кукол.  В  спектакле 
есть несколько эпизодов с фрагмен-
тами  балетов,  и  исполняются  они 
куклами. Как  хореограф он работал 
особенным  образом  —  он  никогда 
не  ставил  кукле  «человеческую» 
хореографию.  Он  находил  у  куклы 
движение  похожее  на  настоящее. 
Получалась  не  пародия  на  челове-
ка, а образ танца. И вот в спектакле 
есть  сцена  из  «Жизели»,  когда  граф 
Альбер  приходит  на  могилу  погиб-
шей Жизели и его окружают вилиссы, 
призраки невест, погибших до свадь-
бы.  Мы  работаем  куклами  вилисс. 
Андрей  придумал  для  кукол  движе-
ния,  имитирующие  sissonne  fermee, 
а затем grand pas jete. Это очень ам-
плитудные прыжки. Куклы не просто 
должны  освоить  эти  движения.  Не-

обходим абсолютный  синхрон,  ведь 
вилиссы —  это  кордебалет.  Должна 
быть  одинаковая  амплитуда,  ткань 
юбок должна раскрываться и лететь 
одинаково.  Мы  репетируем  почти 
каждый  день,  по  многу  раз,  на  про-
тяжении  не  одного  месяца.  Андрей 
добивается  идеальной  чистоты. 
Кажется,  он  может  репетировать 
до  бесконечности.  «Ещё  раз!  Стоп! 
У тебя юбка не летит», и мы снова по-
вторяем:  sissonne  fermee,  grand  pas 
jete, sissonne fermee, grand pas jete…

День шестой. 28 апреля того же 
года.  Андрей  с  художником  Аней 
Львовой  ездит  по  магазинам  и  вы-
бирает  ткани  к  спектаклю.  Вдруг 
ему  звонят,  он  слушает  и  меняется 
в  лице.  На  вопросы,  что  случилось, 
не  отвечает.  Они  продолжают  хо-
дить по магазинами, затем едут в те-
атр.  Там  у  Андрея  работа  в  мастер-
ских,  вечером репетиция. Весь день 
идёт по плану, но настроение у него 
странное.  Он  как  будто  выключен, 
для  всего,  кроме  работы.  В  конце 
дня  он  наконец  говорит:  «Екатери-
на  Сергеевна  умерла…»  Екатерина 
Сергеевна  —  это  Максимова,  наша 
знаменитая  балерина.  Они  дружи-
ли.  Их  дружба  началась  после  того, 
как  она  выдвинула  его  кандидатуру 
на  премию  «Триумф».  Он  её  бого-
творил.  И  вот  сегодня  её  не  стало. 
Потом  он  добавил:  «Я  хочу  «Нижин-
ского»  посвятить  ей».  «Нижинский» 
так  и  шёл  до  конца  с  посвящением 
Екатерине Сергеевне.

День седьмой. 29 мая 2011 года. 
Мы играем на сцене ГАЦТК «Концерт 
для Чичикова с оркестром» по поэме 
Гоголя  «Мёртвые  души».  Огромное 
полотно  Гоголя,  а  решение  Андрей 
нашёл  изумительно  лёгкое  —  бла-
годаря  куклам  всё  играют  шесть 
человек.  Все  герои  Гоголя  сделаны 
по  рисункам  Боклевского.  Какие 
сочные  персонажи  получились!  На-
стоящие  гоголевские  портреты. Ме-
сто  действия  —  бричка  Чичикова. 
Благодаря  такому  лаконичному  ре-
шению  не  потерялось  нечто  очень 
важное — что у Гоголя написана по-
эма, но сохранились острота и харак-

терный  гоголевский  юмор.  Андрей 
играет  автора  и  всех  помещиков. 
Несмотря на масштабность это, воз-
можно,  один  из  самых  лёгких  спек-
таклей.  Он  идёт  в  сплоченном  ан-
самбле,  и  на  нём  редко  происходит 
что‑то  из  ряда  вон  выходящее.  Так 
было и в этот раз. Спектакль прошёл 
замечательно.  Зал  смеялся и дышал 
вместе  с  нами  все  четыре  часа.  Всё 
как обычно, но  за одной небольшой 
деталью — это окажется последний 
спектакль в жизни Андрея. Через не-
сколько  дней  мы  поедем  на  гастро-
ли, и по дороге в аэропорт Шереме-
тьево наш автобус врежется в столб, 
затем  у Андрея  случится  второй ин-
сульт,  вызванный  травмой  и  ростом 
бластомы  в  голове.  (Совпадение?  29 
мая, только 2005 года у него произо-
шёл первый инсульт во время спекта-
кля «Исповедь хулигана»). Будет вто-
рая  операция,  но  он  уже  не  сможет 
больше выходить на сцену. Через три 
года его не станет. Но мы ещё об это 
не знаем и, счастливые, стоим на сце-
не  ГАЦТК  и  принимаем  финальные 
аплодисменты.

Вот  такая  жизнь.  Он  жил  в  те-
атре  и  ради  театра.  «Спешите  ви-
деть»,  написала  я  в  начале,  потому 
что жизнь человека театра иллюзор-
на.  Театральный  актёр  и  режиссёр 
живут здесь и сейчас, пока вы сидите 
в  зрительном  зале  и  смотрите  спек-
такль.  Видео  не  способно  передать 
ту живую энергию и эмоции, которые 
рождаются  в  театре  на  сцене.  Глаз 
камеры  холоден  и  отстранён.  Объ-
ектив  вам  показывает,  а  глазами  вы 
смотрите.  И  это  огромная  разница 
в ощущениях и восприятии. Как гово-
рил Есенин Айседоре Дункан в спек-
такле у Андрея: «Тебя не станет и ни-
какой  Айседоры».  Поэтому  спешите 
видеть! Вы никогда не знаете, совре-
менником  какого  уникального  явле-
ния окажетесь.     
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Овладевшая  земным  шаром 
пандемия  не  только  унесла миллио-
ны жизней, она изменила его карти-
ну,  наши  взгляды  и  представления. 
Из  космополитического  и  единого, 
мир  превратился  во  фрагментар-
ный,  разлетелся,  распался  на  от-
дельные  государства  и  регионы, 
каждый  со  своими  карантинными 
правилами, статистикой «умерших», 
«заболевших»  и  «привитых»,  с  ме-
дицинскими  амбициями  и  бизнес‑
планами, возникшими на их основе. 
Нет возможности пересечь границу, 
увидеть  родных  и  близких,  друзей. 
Время растянулось,  а  пространство 
сузилось.  Изменились  представле-

ния о жизни и смерти. Обозначились 
особенности  национального  мента-
литета,  гендерные и возрастные от-
личия. Все разделились на «до 65» и 
«после 65». 

Полетели в «тар‑тара‑ры» жизнен-
ные и  творческие планы. Отменились 
репетиции,  перенеслись  премьеры 
и  выставки,  сдвинулись  казавшиеся 
недавно  реальными  издательские  и 
экспозиционные  планы.  Исчезло фи-
нансирование.

Одним из уничтоженных 2020‑м 
годом  проектов  стала  посмертная 
выставка  Инны  Вульфовны  Габай 
(1941—2018),  театрального  художни-
ка,  мастера  театрального  костюма. 
К  её  открытию  в  Санкт‑Петербурге, 
а  затем  и  в  Москве  готовилась  мо-
нография,  её  инициировала  и  про-
финансировала  семья  –  Эдуард  Сте-
панович  и  Александр  Эдуардович 
Кочергины.  Год  подбирался  изобра-
зительный  материал.  Записывали 
воспоминания режиссёров, актёров, 
художников.  Пятнадцать  музеев, 
библиотек  и  театров  предостави-
ли  эскизы  костюмов  и  фотографии. 
О работе с Инной рассказали режис-
сёры Кама Гинкас, Лев Додин, Влади-
мир Бейлис. Свою благодарность вы-
разили  актёры:  Лариса Малеванная, 
Наталья Тенякова, Алиса Фрейндлих, 
Елена  Попова,  Валерий  Ивченко, 
Александра  Куликова,  Вера  Быкова, 
Ирина  Демич.  Дань  памяти  отдали 
коллеги: Ирина Ведерникова, Эдуард 

Кочергин,  Ирина  Чередникова  Тако-
го обилия мыслей о времени (1960‑х 
– 2000‑х), театре и костюме, сфокуси-
рованных  вокруг  одной  творческой 
личности, не встречалось уже давно. 
Да и книги о художниках театра, тем 
более,  мастерах  сценического  ко-
стюма, становятся редкостью.

Предваряя будущие выставки и 
презентации  предлагаем  читателям 
«Сцены»  фрагменты  из  книги.  Это 
наше скромное противостояние пан-
демии  и  карантину,  на  который  они 
обрекли альбом. 

чАСтЬ ПЕРвАЯ
ХУДОЖНИКИ
И ИСКУССТВОВЕД

Ирина чередникова
... В очень узкой длинной чёрной 

юбке  с  немыслимым разрезом Инна 
стоит на верхней площадке мрамор-
ной  лестницы  Театра  им.  Комиссар-
жевской,  курит  сигарету  и,  смеясь, 
что‑то быстро‑быстро говорит. Очень 
молодая, очень весёлая, какая‑то не-
обычная  и  немножко  смешная.  Ху-
дожница.  Театральная  художница. 
Художник по костюмам… 

В  старых  затёртых  джинсах, 
замотанная  в  платок,  Инна  сидит  в 
красилке, курит и всё время звонким 
голосом что‑то быстро говорит. Про 
сына, про то, что болит горло, про ре-
жиссёра, про переезд, и совершенно 
непонятно,  как  она  одновременно 
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отслеживает  и  корректирует  слож-
нейшую  гамму  цветов  для  своих 
костюмов, это бесконечное количе-
ство  выкрасок,  приносимых ей  кра-
сильщицами… 

Инна  на  примерке  сама  под-
калывает  подол,  прикладывает  кру-
жева,  скандалит  с  закройщицей, 
сердится,  смеётся.  Ей  не  терпится, 
хочется уже многое увидеть, понять, 
как  будет  выглядеть  платье,  такое 
сложное,  историческое,  со  множе-
ством отделки. Тут же пьёт какие‑то 
лекарства  и  договаривается  сшить 
для себя ну совсем простую чёрную 
юбочку – нельзя же в этих страшных 
джинсах опять на премьеру… 

Ходит  за  кулисами,  болтает  с 
кем‑то,  одновременно подкрашива-
ет тушью старую соломенную шляп-
ку  – от  них не дождёшься, машет в 
сторону рукой с неизменной сигаре-
той  и  опять  смеётся,  звонко  ругает 
кого‑то… 

Инна  в  макетной  БДТ  рисует 
костюмы. Сигарета, всё в дыму, и ва-
рианты,  варианты,  бесконечные  ва-
рианты…  Сначала  наброски,  много 
набросков,  потом  эскизы,  подроб-
ные, честные, очень изящные, потом 
выкраски,  образцы  тканей,  магази-
ны, красилка, примерки, режиссёры, 
артисты, Кочергин!!! 

Такие костюмы, как делает она, 
в театре не умеет делать больше ни-
кто. Все эти носочки‑чулочки, засти-
ранные  кофточки,  старые  пиджаки, 
такая шляпка или этакая. Нет,  пуго-
вицы не те, надо ещё поискать, а это 
слишком белое – в чай окунуть, ро-
зочки  не  так  свернули  на шляпке,  и 
драпировку сама переделаю… 

Подробности,  подсмотренные 
и  придуманные,  очень живые,  ощу-
щение подлинности… И всё  сведе-
но по  стилю,  по колориту  каким‑то 
непостижимым  образом  в  одно 
целое.  Художественное,  образное 
целое. А потом всё тем же голосом 
звонко,  четырехэтажно  прокоммен-
тировано…

Анаит оганесян
Я хорошо помню их коммуналь-

ную квартиру, потому что приезжала 
рано,  с  поезда  (наверное,  это  была 
«Стрела»),  туда,  на  Герцена,  37.  Они 
жили  рядом  с  ЛОСХом,  это  было 
очень близко. У них была узкая длин-
ная  комната,  которая  кончалась  не-
большой тумбочкой. За этой тумбоч-
кой мы и завтракали. 

Мы  с  Инной  довольно  быстро 
подружились,  но  общались  нечасто. 
Она  казалась  мне  человеком,  очень 
включённым  в  работу,  потому  что 
только об этом и говорила. 

Второй  или  третий  раз,  когда  я 
у них оказалась, она почему‑то ходи-
ла  в мужской  рубашке.  Я  удивилась: 
«Почему ты в мужской рубашке?» Она 
сказала: «Это рубашка Иосифа. Он уе-
хал, а я в его рубашке». Они, видимо, 
провожали  Бродского,  потому  что 
Инна  была  очень  дружна  с Мариной 
Басмановой, его гражданской женой, 
которую  тоже  помню на  этой же  ку-
хоньке. Не могу сказать, была ли у них 
столовая.  Скорее  всего  там,  на  этой 
тумбочке, как на столе, и ели. Около 
неё и происходило всё общение. 

Что касается работы, я в разное 
время  видела  Инну  в  макетной  БДТ. 
В  театре  к  ней  очень  хорошо  отно-
сились, потому что она всегда была в 
ровном, хорошем настроении. Когда 
заходили  какие‑нибудь  сотрудники 
постановочной  части,  тогдашний  за-
впост  В. П.  Куварин  или  кто‑то  ещё, 
все были с ней неизменно дружелюб-
ны. Она была со всеми в доверитель-
ных  отношениях,  чисто  профессио-
нальных.  Я  никогда  не  слышала  от 
неё ни про кого ничего дурного. Она 
никогда  не  ругалась,  не жаловалась: 
«Ой, мне то не сделали, это не сдела-
ли».  Знаю,  что  она  очень  аккуратно 
работала. То есть всегда была погру-
жена в работу. Инна очень ценила не-
скольких своих коллег. Особенно Иру 
Ведерникову.  Приводила  её  в  при-
мер.  Говорила,  что  у  неё  блестяще 
сделаны костюмы: «Не просто костю-
мы  –  образы,  настроение,  атмосфе-
ра. Вы не видели среды, но ощущали 
её через костюмы». Мне кажется, она 
соразмеряла себя с ней, хотела быть 
не хуже. 

Не могу сказать, что была чело-
веком  амбициозным.  Поскольку  ра-
ботала всё время с Кочергиным, име-
ла  дома  своего  художника,  знала, 
что спектакли у неё будут, хотя он не 
единственный сценограф, с кем Инна 
сотрудничала. Когда они разошлись, 
сильно  переживала,  что  теперь  ко-
стюмы  будет  делать  не  она.  То  есть 
творчество было важнейшим стиму-
лом её жизни, помимо сына Саши.

Мне  кажется,  Инна  не  была  че-
ловеком  светским.  В  молодости  мы 
любили собираться. Если приезжали 
в  Питер,  обязательно  должны  были 
посидеть. Помню, прибыли большой 
компанией  к  Эдуарду  Степановичу 
на  выставку  –  она  была  сделана  в 
Доме актёра к его 50‑летию: Сережа 
Бархин,  Давид  Боровский,  Лена  Ра-
китина  и  я.  Когда  приехали,  много 
общались. Всё было отлично, но я не 
помню, чтобы Инна вливалась в ком-
панию  и  вела  светскую  жизнь,  как 
обычно это делают жёны. Я её в этом 
качестве вообще не помню. А помню 
рисующей. Она могла притулиться в 
мастерской  где‑то  сбоку  и  рисовать 
свои костюмчики. 

Себя, мне кажется, она не люби-
ла.  Спокойно  относилась.  Особенно 
не  заботилась.  Это  внимание  к  себе 
обнаружилось только к старости, ког-
да стали появляться болячки. Никог-
да не обращала внимание на то, как 
одета.  Помню,  Валя  Романовская, 
жена  Андриса  Фрейбергса,  собира-
ясь на встречу с художниками, обяза-
тельно должна была быть очень эле-
гантной,  чтобы  всем  было  понятно, 
что она, во‑первых, жена художника, 
а  во‑вторых,  и  сама художник. Инну 
это  вообще  не  волновало.  Не  хочу 
сказать, что она была неэлегантна… 
Я  не  помню,  какая  она  была.  Внеш-
ний  вид  не  входил  в  область  её  ин-
тересов, хотя в молодости она была 
очень  эффектна:  высокая,  стройная, 
пышная  копна  волос,  и …  странный 
взгляд поверх любого, кто с ней раз-
говаривал. Она смотрела всегда как 
бы немножко поверх и вбок. Не было 
взгляда глаза в  глаза. Видимо, такая 
привычка.    

ТеаТральный коСТюм
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Появляясь в Питере, я всегда ста-
ралась её навестить, но бывала не ча-
сто, от случая к случаю. Как‑то забира-
ла у неё эскизы к «Ревизору» в театре 
Сатиры,  чтобы отвезти  в Библиотеку 
искусств и в Бахрушинский музей. 

Инна  прекрасно  знала,  что  она 
мастер  в  своём  деле.  При  одной  из 
последних  наших  встреч,  месяца  за 
два до смерти, подписывая докумен-
ты  по  закупке  эскизов,  сказала:  «Я 
всегда  точно  знаю,  что  делаю».  Она 
отлично знала свой предмет. Не про-
сто костюм, а эпоху, время, характер 
и т. д. У неё всё было прорисовано до 
деталей. 

Вспоминаю костюмы, кажется, к 
«Волкам и овцам». (Она ведь одевала 
почти все спектакли Кочергина.) Пом-
ню  их  на  артистах  и  артистках,  как 
выставочные объекты. Это не значит, 
что костюмы существовали отдельно 
– они создавали настроение, помога-
ли формированию образа, но имели 
также и законченную форму. 

Инна  была  хорошим  рисоваль-
щиком. Человеческая фигура всегда 
была у неё пропорциональна. Это не 
то  модное  современное  рисование, 
когда  тебе  только  намекают  на  ко-
стюм. Тела там нет, есть только вещь. 
А у неё тело было. Она умела создать 
и  внешний,  и  внутренний  образ.  Вы 
ощущали характер этого персонажа. 
Не только костюм. 

В последние годы она очень жа-
лела,  что  совсем  мало  работает.  Ей 
работать  хотелось.  Она  понимала, 
что  уже  возраст,  но  почему‑то  ещё 
рассчитывала,  надеялась  на  то,  что 
сможет  пригодиться.  Но,  конечно, 
понимала, что время её ушло.

Ирина ведерникова
Инночка  Габай  –  трогательная, 

прекрасная  театральная  художница. 
Я  с  ней  знакома  с  1960  года,  со  дня 
поступления  на  постановочный  фа-
культет Ленинградского театрально-
го института. 

Считалось,  что  наш  факультет 
создан  в  пику  Академии  художеств, 
где готовили для театра живописцев‑
постановщиков. 

Факультет организовал и возгла-
вил Николай Павлович Акимов. Про-
грамма обучения была рассчитана на 
подготовку  специалистов  широкого 
профиля: и художников по костюму, 
и  технологов,  и  макетчиков,  и  кон-
структоров, и мастеров по свету. 

Помимо  института  была  ещё 
одна  школа  –  Георгия  Николаевича 
Мосеева,  эту  мастерскую  посещали 
некоторые студенты нашего факуль-
тета во главе с Эдиком Кочергиным, 
считавшим себя его учеником. 

Мосеев  был  учеником  и  после-
дователем  В.  В.  Дмитриева,  талант-
ливого  своеобразного  живописца 
и  театрального  художника.  Целью 
этой школы было выражение  замыс-
ла  драматурга  скупыми  средствами 
рисунка и живописи, а не замена его 
живописной красивостью. 

Там Инночка Габай и познакоми-
ла меня  с Мосеевым,  и  я осталась  в 
этой мастерской на  всю жизнь,  став 
его  женой.  А  Инна  вышла  замуж  за 
Кочергина. Наше свадебное путеше-
ствие  началось  с  поездки  в  Новго-
родскую  губернию,  на  реку  Мсту,  в 
деревню Нижние Перелески. 

Открывателем  этих  мест  был 
Кочергин,  туда  и  отправил  он  нас 
с  Инночкой  в  июле  1963  года.  При-
шлось  осваивать  русскую  печку  с 
пирогами  и  топлёным  молоком.  За 
продуктами  мы  ходили  на  станцию 
Веребье за пять километров, по тро-
пинке вдоль очень глубокого тёмно-
го  оврага.  Спуститься  туда  было  не-
возможно, да и страшно. 

Через  неделю  приехали  Кочер-
гин и Мосеев, и начались наши путе-
шествия на моторной лодке по Мсте 
между крутых заросших берегов. 

С  трудом  поднималась  наша 
компания наверх, чтобы посмотреть 
на  заводики  николаевских  времен, 
брошенные дома со скарбом и мебе-
лью,  недостроенные  срубы  актёров 
Мариинского театра. 

Так  началась  наша  многолет-
няя дружба. Инна делала костюмы к 
спектаклям Кочергина, а я работала 
в  Театре  музкомедии  с  режиссёром 
В. Е. Воробьёвым. 

У неё был тонкий вкус и такое же 
чувство  цвета,  фактуры,  материала, 
отделки.  Кружева,  тесьма,  ленты  – 
всё шло в дело. 

Она  часами  сидела  в  красилке, 
добиваясь нужного оттенка. Получа-
лись  блестяще  выполненные  костю-
мы.

эдуард Кочергин 
Последние  годы  она  отказыва-

лась  от  работы  для  театра  ‑  устала. 
Устала  от  честной  скрупулёзной  от-
дачи  своей  энергии  этому  тяжёло-
му  виду  изобразительного  делания. 
Замаялась  от  бесконечных  поисков 
образа  того  или  иного  персонажа  в 
драматургии  спектакля,  устала  от 
бесконечных  претензий  актёрской 
братии,  а  зачастую и от  эгоцентрич-
ной режиссуры,  требующей  сделать 
«то,  не  знаю  что».  Она  как  губка 
впитывала  в  себя  огромное  количе-
ство  информации  по  профессии,  не 
пропуская  никакие  мелочёвки,  ста-
новясь  постепенно  замечательным 
мастером‑художником театрального 
костюма. В костюмном деле для неё 
было  важно  всё  ‑  образы,  характер 
персонажа,  индивидуальность  актё-
ра,  режиссёрские  желания,  требо-
вания,  повороты  действия,  культура 
истории  костюма  в  соотношениях 
решению постановки, затем матери-
ал,  изготовление,  силуэт,  тон,  цве-
товое  решение  с  поправкой  на  сце-
нический  свет.  Со  временем  всеми 
такими категориями она овладела в 
совершенстве.

Работая с нею в паре множество 
спектаклей  в  крупнейших  театрах 
России,  я  был  всегда  спокоен  по  ко-
стюмный части, так как в её лице имел 
не просто замечательного художника 
«изнутри» капризной театральной ре-
альности,  а  истинного  суперпрофес-
сионала, посвятившего себя целиком 
этому многотрудному делу.

Коли  по‑честному  сказать,  то  ‑ 
Инна Габай целиком отдала себя этой 
тяжёлой профессии, повязанной с со-
всем не простыми людьми ‑ актёрами, 
с огромным количеством разнообраз-
ных производственных негативов, ко-
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нечно, и с радостями  ‑ удачным пре-
мьерам,  но,  после  нечеловеческих 
усилий всё это преодолеть.

Грубо говоря, она в театре стала 
истинной рабочей лошадью и многие 
лета вспахивала собою это непосиль-
ное важнейшее театральное дело.

Посмотрите  внимательно  на  её 
эскизы  ‑  это  рабочее  руководство  к 
исполнению  костюмов,  с  подробны-
ми прорисовками костюмного рекви-
зита обуви, головных уборов, сумок, 
кошельков, ремней, поясов и прочее, 
и прочее. К эскизам прикреплены об-
разцы материалов,  выкраски,  по  на-
добностям,  рисунки  кроя  костюма, 
технические описи и прочее‑прочее. 

Колоссальный  человеческий 
художнический  труд  и  уважение  к 
профессии.  Она  никогда  не  делала 
эскизов для выставок, да ей и неког-
да было их делать при таком отно-
шении к работе. Зато красильщики 
театральных  мастерских,  закрой-
щики  и  портные,  а  также  снабжен-
цы театров, заведующие костюмер-
ных цехов, художники‑исполнители 
уважали  мастера  за  ортодоксаль-
ную  честность  в  её  художнической 
службе.

Я  благодарен  провидению, 
что  мне  посчастливилось  работать 
в  крупнейших  российских  театрах 
спектакли  таких  великих  режиссё-

ров, как Г. Товстоногов, Б. Равенских, 
В. Плучек, Г. Гуревич, Л. Додин, К. Гин-
кас,  главнейшие  мои  спектакли  со-
вместно  с  Инной  Вульфовной  Габай 
‑  прекрасным  питерским  художни-
ком. Считаю, что она оставила заме-
чательный след в культуре театраль-
ного костюма нашего города.

Повторяю,  в  последние  годы 
Инна,  к  сожалению,  отказывалась  от 
работы  для  театров,  оправдываясь 
тем, что её энергия иссякла, а без неё, 
оставаясь честной в работе, не выйти 
на позитив. 

Она ушла от нас, отдав себя пол-
ностью  театру,  и  оставила  по  себе 
светлую память.

чАСтЬ втоРАЯ
АКТЁРЫ И РЕЖИССЁР

Лариса Малеванная
С Инной Габай мы учились в одно 

время  в  Театральном  институте  им. 
А. Н. Островского. Нас не связывала 
тесная дружба, но мы общались, ино-
гда вместе перекусывали в общежи-
тии на  ул. Опочинина, делились  впе-
чатлениями о выставках, спектаклях 
московских  и  зарубежных  гастро-
леров,  премьерах  в БДТ.  Тогда мы и 
мечтать  не  могли,  что  однажды,  че-
рез много лет, встретимся в этом те-
атре не как зрители, а как художник 
и  актриса. Это был  спектакль  «Дядя 
Ваня» Г.А. Товстоногова. 

При первой встрече вспоминали 
институт, общих знакомых, какой‑то 
вечер  в  Академии  художеств,  куда 
были приглашены студенты Театраль-
ного. 

Я  идти  не  собиралась.  Зашла 
Инна,  спросила,  почему.  –  «Мне  не-
чего надеть». Инна решила проблему 
быстро: принесла своё красивое пла-
тьице  из  бирюзового  крепдешина. 
«Тебе идёт», – сказала она, и мы пош-
ли  на  вечер.  Платье  пользовалось 
успехом.  «Тебе  не  идёт»,  –  сказала 
Инна,  когда  мы  примерили  один  из 
костюмов Елены Андреевны в „Дяде 
Ване“,  –  «будем  переделывать». 
И  мне  сшили  другой  костюм  для  

ночной сцены с Серебряковым, хотя 
я и не просила – это была инициатива 
Инны. Не идёт актрисе костюм! 

А ещё она отбирала ткани толь-
ко натуральные, понимая,  что в  син-
тетических  актриса  чувствует  себя 
как в полиэтиленовом пакете. 

На примерках сама подшивала, 
пришпиливала,  закрепляла  круже-
ва,  тесёмочки,  пуговички.  Иногда 
приносила  что‑то  из  своих  запасов. 
Чувствовалось,  что  процесс  рукоде-
лия  доставляет  ей  не  меньшее  удо-
вольствие, чем работа над эскизами 
костюмов.  Она  сама  красила  ткани 
и  кружева,  вникала  во  все  мелочи, 
но  не  было  при  этом  высокомерной 
диктатуры специалиста. Инна уважа-
ла труд каждого,  советовалась, и не 
только с актёрами.

Наталья тенякова
Инна  была  изумительным  твор-

цом. Она ощущала стиль и умела соз-
давать красоту. 

В  институте  мы  знакомы  не 
были,  хотя  люди  одного  поколения. 
Я  хорошо  её  помню,  начиная  с  ре-
петиций  спектакля  «Дачники».  Мне 
кажется,  она  несколько  раз  сидела 
на  репетициях  Г.А.  Позже  я  догада-
лась, что ей было важно понять, чего 
Товстоногов от нас добивается. Ког-
да она принесла эскизы, это были не 
просто  платья,  костюмы,  это  были 

образы.  Я  ей  очень  благодарна  за 
свою Юлию. Она не только меня оде-
ла  –  она  создала  образ,  стала моим 
соавтором.  Предложила  тёмный  па-
рик и женственную челку. 

Когда  я  в  эскизе  увидела  своё 
первое платье, с большими цветами, 
в них была не просто красота, а что‑
то вызывающее. В сцене, когда я рас-
качивалась на качелях, и мое платье 
развевалось,  я  физически  ощущала, 
как  притягательна моя  героиня,  как 
взоры всех кавалеров обращены в её 
сторону. 

Ещё  раз  мы  работали  вместе  в 
спектакле  «Мольер».  Я  играла  Ар-
манду  и  опять  помню  это  физиче-
ское ощущение костюмов. Они были 
сшиты  по  моде  времен  Мольера,  с 
соблюдением  всех  правил  кроя,  но 
это  внутренняя  часть,  которая  каса-
лась  тела.  Внешне  они  были  как  бы 
обтянуты редко‑ячеистой, напомина-
ющей рогожу или мешковину факту-
рой. Она объединяла нас всех, актё-
ров труппы Мольера. Мы были все из 
«одного теста». 

Алиса Фрейндлих
Конечно  же,  Инна  Габай  была 

высочайшим  профессионалом,  её 
знание исторического костюма было 
безупречным. Её волновало всё: мода 
и стиль эпохи, цвет и фактура матери-
ала, особенность кроя и силуэта…    
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В нашей совместной работе над 
спектаклем «Вишнёвый сад» я запом-
нила и оценила  её  невероятную лю-
бовь  к  подлинно  старинным  вещам. 
Она  чувствовала и ценила их перво-
родность,  слышала  само  дыхание 
этой старины. 

То  ли  выбор  тканей  тогда  (1978 
год) был не очень велик, то ли их каче-
ство оставляло желать лучшего, то ли 
не те краски‑цвета, не те красители… 
Что‑то  мучило  её.  Это  «что‑то»,  оче-
видно, и заставило меня вспомнить о 
сундуке моей свекрови дворянского 
происхождения  Ольги  Константи-
новны, матери Игоря Петровича Вла-
димирова, режиссёра и исполнителя 
роли Гаева. 

Я предложила Инне заглянуть в 
этот  сундук и  посмотреть на  то,  что 
уцелело  с  ещё  дореволюционных 
времен. Помню, с каким вдохновени-
ем она выбрала дневные (лайковые с 
пуговками) и вечерние (без пальцев, 
кружевные) перчатки. Потом угляде-
ла какую‑то хрупкую ткань цвета то-
плёного молока, разнообразные ста-
ринные  кружева  и  втачила  эти  ещё 
живые остатки прошлой жизни в мои 
сценические  платья.  С  подлинной 
материей  вошёл  и  подлинный  дух. 
В стиле костюмов появилась мягкость 
поживших своё тканей, была найдена 
точная цветовая гамма. 

Постепенно  костюмы  (пере-
одеваний было прилично) обрастали 
многочисленными,  что  очень  важ-
но  для  образа  Раневской,  личными 
аксессуарами:  длинная  жемчужная 
нитка,  брошь‑камея,  цепочка  для 
лорнета, шёлковый  ажурный  зонтик 
с  костяным  набалдашником…  Были 
ещё – как след парижской жизни – и 
боа из перьев, и веер с кисточкой на 
костяной основе. Столько всего лич-
ного,  дорогого,  и  с  чем  вскоре  при-
дется  расстаться  как  с  ненужным  и 
бесполезным… 

Все  детали,  все  предметы,  все 
шляпки,  все  шарфы,  все  украшения 
были необычайно важны для худож-
ника  Инны  Габай,  ибо  были  важны 
для Раневской Чехова, для моей Ра-
невской…

Елена Попова
Мы  познакомились  в  трудные 

восьмидесятые  –  шить  было  не 
из  чего.  А  Инна  сделала  тогда  из-
умительные костюмы для  спектакля 
«За чем пойдёшь, то и найдёшь» («Же-
нитьба Бальзаминова» А. Н. Остров‑ 
ского). Они были  сшиты из  портьер-
ной  ткани,  той,  что  висела  в  самых 
дешёвых  магазинах.  Какой‑то  обо-
рочкой  прикрыла  –  и  получилось 
очень хорошо. 

Одна  из  первых  моих  ролей  в 
БДТ  –  Глафира  в  «Волках  и  овцах». 
Сложная,  потому  что  я  только  выпу-
стилась  из  института  и  сразу  полу-
чила  роль  такого масштаба  в  поста-
новке  Г.  А.  Товстоногова,  где  меня 
окружали актёрские зубры… 

На  эскизе:  оголённое  декольте 
на лямочках – я такие платья в жизни 
не носила. И  это большая проблема 
– уметь их носить. Инна и Эдуард Сте-
панович  долго  бились  со мной,  при-
шлось морить руки, делать их более 
загорелыми, потому что цвет – неж-
ной первой травы – сразу обнаружи-
вал бледность кожи. В результате мы 
даже решили надевать парик, чтобы 
как‑то оттенить этот прелестный, но 
такой  сложный  костюм…  При  том 
что ничего особенного в нём не было. 

«Волки и овцы» были нашей при-
тиркой друг  к другу. Я  уже до  этого 
сыграла в театре две роли, но мы не 
были  знакомы,  и  как  артистку  они 
меня не  знали. В  «Дворянском  гнез-
де» мне было сшито роскошное чёр-
ное платье. Оно было очень тяжёлое, 
но  шикарное;  ткань  выбрана  техни-
ческая,  какая‑то  просто  сумасшед-
шая.  Я  играла  в  спектакле  Варвару 
Павловну,  которая  из  Парижа  при-
езжала  с  ребёнком  к мужу.  У моего 
костюма в театре были поклонники. 
Они  приходили,  садились  в  гример-
ке, говорили: «Ленуська, ну, когда же 
ты  наконец  наденешь  это  платье?» 
И ждали… 

Для него Инна где‑то нашла кру-
жевную  подлинную  накидку,  насто-
ящую  раритетную  пелеринку  –  всё 
вместе  смотрелось  просто  ошело-
мительно. Придумать такую красоту, 
такое  сложносочиненное  художе-
ственное  произведение,  раскрыва-

ющее  характер  персонажа,  могла 
именно она! 

Не менее сложная задача оказа-
лась у неё в «Стеклянном зверинце». 
Знаменитая пьеса Т. Уильямса. Маму 
играла  Алиса  Бруновна  Фрейндлих, 
я  –  дочку  Лауру,  Андрей  Толубеев  – 
сына  Тома.  Действие  происходит  в 
Америке в эпоху Великой депрессии. 
Сшить  девочке  платье  для  семьи  – 
большая  проблема.  Нужно  было  не 
просто  хорошенькое  платьице,  но 
отражающее ситуацию, подчеркива-
ющее характер героини. Сделать ко-
стюм не просто атрибутом, а частью 
характера – ей это удавалось. 

Она  была  интеллигентная,  спо-
койная в общении.  У  нас  никогда не 
было  неувязок,  что  часто  случается 
в  работе  над  костюмом.  Это  важно, 
потому  что  костюм  для  артиста  – 
вторая кожа. Инна никогда ничего не 
навязывала.  Иногда  даже  советова-
лась: как тебе больше нравится – та-
кой цвет или такой? 

Меня всегда поражало и сейчас 
часто  удивляет  роскошество  костю-
мов  некоторых  театральных  про-
ектов.  За  какие‑то  немыслимые  бас-
нословные деньги всё это шьется, но, 
самое главное, дорогие ткани далеко 
не  всегда  дают  результат,  прежнего 
изумительного эффекта нет. То поко-
ление художников как‑то умудрялась 
из  простого:  подкладочной  ткани, 
сатина  какого‑нибудь,  положенного 
обратной, не блестящей, стороной, – 
создавать чудеса. 

В  «Амадеусе»  были  и  роскош-
ные  бархатные  платья,  и  костюмы 
попроще,  но  все  –  и  те,  что  шились 
из  сатина,  –  были  с  таким  вкусом  и 
изяществом  сделаны,  так  хорошо 
украшены,  так правильно декориро-
ваны, что возникало ощущение в дей-
ствительности очень дорогих вещей. 
А  если  вспомнить,  из  чего они были 
сшиты, станет просто смешно. 

Инна и Эдуард Степанович были, 
конечно,  очень  сильны  в  историче-
ских  костюмах.  Это  самая  сложная 
задача:  как  сделать  костюм  исто-
рическим,  но  в  то  же  время  совре-
менным.  Им  это  хорошо  удавалось. 
С  благодарностью  вспоминаю рабо-
ту с ними.

Сверху: «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу. Эмилия. Рейчел. АБДТ им. М. Горького. 1978
Снизу: «Волки и овцы» А.Н. Островского. Купавина. АБДТ им. М. Горького. 1980; «Закат» И. Бабеля. Беня Крик. Евдокия Холоденко. Не осуществлено. 1990
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валерий Ивченко
Я ещё застал КЛАСС работы тов-

стоноговского театра. Георгий Алек-
сандрович утверждал, что  главная в 
театре фигура – это режиссёр, а цен-
тральная – актёр и на нём всё фоку-
сируется. Все работающие это знали 
и  понимали.  В  этом  смысле  и  Инна 
Габай, и Эдуард Степанович Кочергин 
были  подлинными  соратниками,  со-
ставляющими единую команду высо-
ких профессионалов БДТ. 

Художник  по  костюмам  –  про-
фессия  сложная:  кроме  собственно 
художественных  задач  она  предпо-
лагает  ещё  и  тесное  общение  с  ак-
тёром.  Многие  относятся  к  актёру 
как  к  вещи,  как  к  манекену,  крутят, 
вертят…  Инна  Габай  –  иная,  в  ней 
чувствовалась высокая культура и ху-
дожника, и человека. Актёр для неё 
был не менее важен, чем персонаж. 

Смотрю  на  эти  замечательные 
эскизы  к  «Мудрецу»  и  вспоминаю, 
как уже начались примерки, шились 
костюмы,  а  мы  всё  разговарива-
ли,  разговаривали…  Мне  хотелось 
какой‑то  узости  в  одежде,  что  да-
вало бы ощущение упругости, хоте-
лось,  чтобы  костюм  был  немножко 
тесен,  пусть  даже  на  размер  мень-
ше. Глумов как бы уже вырос из этих 
сюртуков.  Он  давно  не  юноша,  ему 
надо  срочно  строить  свою  жизнь, 
успеть дорваться, успеть впрыгнуть в 
последний уходящий поезд. Отсюда 
и бешеный ритм спектакля. Не быто-
визм, а гротеск… 

Я  объяснил  Инне  своё  ощуще-
ние,  она  меня  услышала,  поняла  и 
даже  внесла  коррективы.  Потом 
критик Т. Москвина, не очень благо-
склонная  ко  мне,  написала:  «узко-
грудый  артист».  Я  был  доволен,  что 
она  угадала  «узкогрудый»  характер 
моего  Глумова,  отнюдь  не  атлета, 
но  человека,  который  выпрыгива-
ет  из  себя,  выпрыгивает  из  обстоя-
тельств… 

Я горжусь, что наши отношения 
с Инной Габай можно назвать сотвор-
чеством, мы  доверяли  друг  другу,  и 
как доказательство доброго отноше-
ния, она подарила мне эти эскизы.

Александра Куликова
В костюмах Инны Габай я  игра-

ла  в  двух  спектаклях  по  пьесам 
А.  Н.  Островского:  Аксюшу  в  поста-
новке  А.  Шапиро  «Лес»  и  Негину  в 
«Талантах и поклонниках» (режиссёр 
Н.  Пинигин).  Костюмы  были  из  тех, 
что  предельно  помогают  актёру  и 
красотой,  и  точностью  выражения 
характера. Любопытно, что обе мои 
героини благодаря художнику появ-
лялись  в  финале  в  красных  платьях. 
Но какие же разные это были платья, 
какие  разные  чувства  и  судьбы  они 
выражали… 

У  Аксюши,  убегающей  с  жени-
хом  навстречу  своему  счастью,  оно 
излучало радость жизни – хлопковое 
с большими цветами, огромной пыш-
ной юбкой, ярко‑красное, как символ 
молодости, красоты и надежды. 

У  Саши  Негиной,  «купленной» 
Великатовым,  уезжающей  в  его  бо-
гатое  имение  в  отдельном  вагоне 
первого  класса,  это  было  уже  иное 
красное  платье:  из  дорогой  шелко-
вой шотландки, которую Инна Габай 
сама  привезла  из  Лондона.  В  этом 
платье,  сшитом  по  последней  ев-
ропейской  моде,  туго  затянутом  в 
талии, с тюрнюром, небольшим тре-
ном,  в  маленькой  чёрной  шляпке  с 
вуалью и в чёрных же блестящих пер-
чатках  Негина  казалась  «упакован-
ной», как в панцирь… Роскошный со 
множеством всевозможных деталей 
элегантный наряд выглядел слишком 
по‑дамски,  слишком  по‑взрослому 
для  юной  чистой  девушки,  что‑то  в 
нём уже кричало о грядущей золотой 
клетке. 

Как  сказал  один  актёр,  посмо-
трев  тогда  спектакль:  «В  финале 
ваша героиня словно стыдом горит в 
этом дорогом платье, купленном Ве-
ликатовым».

 

вера Быкова
В  спектакле  «Татуированная 

роза» Т. Уильямса в постановке Л. До-
дина мы с Галей Филимоновой играли 
двух подруг, промышляющих по жиз-
ни  «нелёгким  древним  ремеслом». 
Как только я впервые надела костюм, 
который предложила мне Инна, – про-
изошло  чудо!  Я  сразу  почувствовала 
мою  Бесси,  я  сразу  преобразилась, 
стала другим существом! Блузка неж-
но‑жёлтого крепдешина с откровенно 
оголенным плечом, шляпка с нелепым 
зелёным пером – всё это обнаружило 
в  моей  героине  такую  трогательную 
эксцентричность,  такую  незащищён-
ность,  такое  непреодолимое  жела-
ние счастья… Наши живые эмоции и 
яркость  костюмов  мгновенно  дори-
совывали не появляющийся на сцене 
полк  легионеров,  который  словно 
обрушивался  на  двух  одиноких  ник-
чёмных  женщин  стихией  радости  и 
надежды. 

Долгие  годы  зрители  помнили 
этот  эпизод.  «Надо  же»,  –  говорила 
Инна, – в жизни ты как серая мышка, 
а на сцене!» 

В  спектакле  «Дом»  Инна  Габай 
создавала  одеяние  для  моей  Евдо-
кии‑великомученицы.  Как  Инна  под-
бирала ткань для моего костюма! По-
лотно было соткано руками мастериц 
из деревни Верколы – той самой, о ко-
торой Ф. Абрамов писал свои повести 
и  романы.  Потом  Инна  продолжала 
колдовать:  тянула,  мяла,  рассматри-
вала  ткань  при  разном  освещении, 
искусно  выверяла  цвет,  фасон,  рас-
пределяя каждую складочку, каждую 
морщинку… 

Это был уникальный сарафан, тя-
жёлый, мощный, сочетающий просто-
ту и величие моей героини. В нём была 
суть «русского сарафана на века». 

Спектакль  заканчивал  жизнь,  а 
костюм  переходил  от  одного  поко-
ления  к  следующему.  Он  продолжа-
ет жить и по сей день, вот уже почти 
полвека. Удивительно талантливая ху-
дожница Инна Габай осталась в моей 
памяти  колдуньей‑волшебницей,  от-
носящейся  к  созданию костюма  как 
к таинству…    

Сверху: «Зойкина квартира» М. Булгакова. Аметистов. Мадам Иванова. Алла Вадимовна. Ленинградский Академический театр комедии. 1988
Снизу: «Обыкновенное чудо» Е. Шварца. Эмилия. Администратор. Театр «Альтмарк» г. Стендаль. ГДР. 1978
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Ирина Демич
На  примерках  с  Инной  у  меня 

было неизменное ощущение,  что  ко 
мне  приходит  моя  дорогая  родня: 
мамочка,  тётушка  –  и  обсуждает  со 
мной, как и что лучше надеть. И в кон-
це  концов  я  машу  рукой,  испытывая 
полное доверие: пусть одевает во всё, 
что  хочет,  как  ей  кажется  нужным, 
мне всё будет нравиться. 

В  моей  памяти  –  величайший 
спектакль Л. Додина «Живи и помни». 
Это еще до «Братьев и сестер». Какая 
там  массовка  была!  Одна  Григорье-
ва чего стоила! В той сцене, где бабы 
встречали  первых  возвращающихся 
солдат,  плакали,  рыдали,  смеялись, 
кто‑то  надеялся,  что  скоро  тоже  до-
ждётся мужа, отца, сына, я уже знала, 
что мой муж – дезертир, и мне было 
стыдно  находиться  рядом  с  ними. 
Я убегала и смотрела на эти изможден-
ные  лица,  на  их  старенькую‑старень-
кую одежду, и от этого всего мне ста-
новилось  совершенно  невыносимо,  я 
прилипала  к  столбу  позора,  который 
гениально  придумал  Эдик  Кочергин, 
и начинала рыдать, осознавая, что вот 
сейчас  у  меня  жизнь  и  закончилась. 
Так вот, когда я на этих баб смотрела 
глазами  своей Настены,  они  не  были 
для  меня  артистками  в  одежде,  не 
были ряжеными, они были бабами, и 
всё, что на них было надето, было их 
родное. 

Художник  по  костюму  –  это  не 
тот, кто сделает перышко на шляпе, а 
тот, кто оденет актрису так, что на её 
костюм  никто  не  обратит  внимания. 
Потому  что  по  сцене  актриса  ходит, 
за  ней  интересно  наблюдать,  а  всё 
остальное – неважно: ну, в одежде, не 
голой же ей ходить. Вот тогда это для 
меня  художник  по  костюмам!  Такой 
и  была  Инна  Габай.  А  когда  актриса 
выходит, а я рассматриваю: ой какой 
тут бантик, какое перышко, и не пото-
му, что актриса плохая, а потому что 
художник по костюму словно кричит 
костюмом: вот как я умею: и бантик, 
и  кружево,  и  ещё  что‑то!  У  Инны  из-
начально  не  было  момента  самовы-
ражения, она никому ничего не дока-
зывала.  Инна  одевала  мою  Настёну 

в шитые  ватные  чуни  –  такая  обувь, 
вместо  валенок,  потому  что они до-
роги и их нету. Так вот, я, Ира Демич, 
смотрела на них и думала: если бы в 
Питере не так мокро было, в них бы 
ходить  –  самое  то,  прямо  удоволь-
ствие  бы  получала.  Ватник  тоже  не 
простой  был,  а  какой‑то  весь  про-
строченный. Он особо и не грел, зато 
создавал объём и в нём было уютно. 
Всё, что я благодаря Инне носила, во 
всём  было  уютно.  Никогда  никакой 
синтетики.  Пускай  оно  простенькое, 
но  всё  хэбэшное.  Я  ведь  в  любую 
погоду  играла  в  ватнике  и  в  чунях, 
значит, потела. На синтетике это обя-
зательно было бы видно, как в спорт-
залах.  А  у  меня  никогда  и  ничего.  У 
Настёны всё было самое натуральное. 
Всё  делалось  художницей  какое‑то 
бело‑серое,  так  что  сминало  любую 
грязь. Когда одежда героини была за-
пачкана, это было естественно запач-
кано. Вот  этим Инна и отличалась от 
других художников по костюму. 

У  меня  к  Инне  было  полное  до-
верие, растворение. Всё, что ею пред-
лагалось,  сразу же  внутренне  прини-
малось – просто нужно было сделать 
поуже  или  пошире,  чтобы  пуговички 
застегнуть.  И  всё…  Вопроса,  какой 
костюм, для меня не  стояло. Даже в 
одном  из  любимейших  моих  спекта-
клей – «Татуированной розе» по пьесе 
Т. Уильямса. Мне нравились костюмы 
Коли  Лаврова,  моего  партнёра,  они 
просто  гениальные  были.  Да  и  весь 
додинский спектакль был роскошный. 
А какие там актёрские работы были у 
Веры  Быковой  и  Гали  Филимоновой! 
Они играли  проституток. Иннины  ко-
стюмы мне  помогли  в  решении роли 
Серафины. Но я тогда этого не понима-
ла. Ни она, ни Эдик Кочергин, ни Март 
Китаев  никогда  актёров  не  посвяща-
ли в  планы и  задумки актёрского пе-
ревоплощения. И то ли костюмы нас к 
этому подталкивали, то ли совместно 
с  режиссёром они  всё  это  обговари-
вали. Но мне ни в «Живи и помни», ни 
в «Татуированной розе» ничего не ме-
шало, только помогало: моя героиня, 
считавшая себя баронессой, одетая в 
огромную белую полотняную рубаху, 

двигалась совсем иначе, чем до того 
в платье. У неё выпрямлялась спина и 
словно бы крылья вырастали. Я шла к 
герою, уже понимая, что это мой муж-
чина.  На  мне  была  ночная  рубашка, 
белая,  такой  красоты,  что  я  чувство-
вала  себя  возродившейся  из  пепла 
птицей‑феникс. Возможно, Инной это 
и  задумывалось,  ведь  не  сделала же 
она обыкновенную ночнушку с круже-
вами и оборками.  Было очень много 
белого простого полотна, очень мно-
го. Я выходила словно в мантии, мы с 
героем Н. Лаврова закрывали занаве-
ски, и было ощущение, что мне снова 
шестнадцать и что это первая моя лю-
бовь. Это, конечно же, не было быто-
вым решением костюма. 

У меня в спектакле было ещё два 
костюма: и днем, и вечером я ходила 
в  облезлой  ночной  рубашке,  потому 
что  мне  не  для  кого  было  переоде-
ваться,  потом  надевала  платье,  ко-
торое  моя  героиня  приготовила  для 
встречи  с  мужем,  но  его  убили.  При 
появлении героя я была первый раз в 
этом платье. Оно было яркое. Платье 
цвета  тёмного  рубина,  даже  ближе 
к  фиолетовому,  означило  перелом  в 
судьбе героини. И это вывело меня по-
том на сцену любви, где огромный бе-
лый  балахон  символизировал,  навер-
ное, мою чистоту, несмотря, на то, что 
я уже любила и была близка с первым 
мужем.  Я  возрождалась.  Белый  цвет, 
чистота – это возрождение. Конечно, 
я об этом тогда не задумывалась. 

Помню все костюмы. И фиолето-
вое платье, и накидку, и шляпку. И ко-
стюмы героинь Веры Быковой и Гали 
Филимоновой. 

«Татуированная  роза»  в  моей 
жизни  –  спектакль  особый.  Ещё  бы, 
ведь  меня  сравнили  с  Анной Манья-
ни, моим кумиром. Переводчик пьесы 
Виталий  Вульф  задумчиво  произнес: 
–  Вы  знаете,  Ирина,  в  первом  акте, 
конечно,  Анна  Маньяни  гораздо  Вас 
лучше,  гораздо.  Но  второй‑третий,  я 
бы не сказал… 

Важно  было  не  то,  что  похва-
лили,  а  сопоставили,  поставили  ря-
дом… 

Не без помощи Инны! 
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ТеаТральный коСТюм

владимир Бейлис
Когда я начинаю думать о буду-

щем спектакле, то в первую очередь, 
размышляю о  тех,  кто будет рядом, 
какая команда пойдет в бой, в неиз-
вестное пространство. 

С  Инной  Габай  мы  познакоми-
лись в Петербурге. Это было в далё-
кие девяностые годы. 

Эдуард  Степанович  согласился 
работать  со  мной  над  спектаклем 
«Детоубийца»  Ф.  Н.  Горенштейна. 
Опыт  работы,  блестящей  работы,  у 
него в Малом театре уже был. Кочер-
гин был художником спектакля «Воз-
вращение на круги своя» И. Друце в 
постановке Б. И. Равенских. Эта рабо-
та вызвала у меня восхищение и хо-
рошую творческую зависть. И когда 
Эдуард Степанович согласился, я был 
счастлив. 

В его мастерской мы долго гово-
рили о пьесе «Детоубийца», впослед-
ствии названной «Царь Петр и Алек-
сей».  Это  драма  взаимоотношений 
отца и сына – яркий эпизод кровавой 
истории  России.  Тогда  меня  пораз-
ило,  что Инна  Габай не  только  вели-
колепно  знала  русскую  историю,  но 
и  имела  своё  мнение  о  трагических 
событиях  того  времени.  Уже  с  пер-

вых  встреч  и  разговоров  с  Инной  я 
понимал, что меня ждёт необычное, 
интереснейшее  решение  костюмов 
будущего  спектакля.  Мы  нашли  об-
щий язык в оценке  событий пьесы и 
понимали  друг  друга  с  полуслова. 
Тем  более,  что  почти  всегда  рядом 
находился  Эдуард  Степанович,  ко-
торый  деликатно  руководил  нашей 
работой, вникая во все тонкости бу-
дущего спектакля. 

Габай  предложила  удивитель-
ную  технологию  при  создании 
костюмов.  В  этом  решении  была 
некая  стилизация.  Костюмы  были 
трёхслойные.  Принцип  был  такой. 
Подбирались  материалы  опреде-
лённого  цвета  и  качества,  будь  то 
парча или шелк, подкладка и ткань 
–  всё  было  покрыто  разного  цвета 
крупной гардинкой. Создавался по-
трясающий эффект фактуры костю-
ма,  который принимал свет и выгля-
дел объёмно. 

Работая  вручную,  мастера 
крупным  кручёным  шнуром  выкла-
дывали рисунок костюма. По краям 
карманов также был проложен кру-
чёный  шнур,  который  подчёркивал 
объёмный  эффект.  Надо  отметить, 
что  и  в  декорациях  покрытие  гар-

динкой  создавало  неповторимую 
атмосферу  спектакля.  Иногда  Инна 
оставалась  в  мастерской  до  ночи, 
сама брала в руки иглу,  нитки, нож-
ницы  и  показывала  пример  работы 
над  костюмом,  внося  дух  одержи-
мости  и  любви!  Но  всё  это  было 
позже,  когда  эскизы  с  успехом,  под 
аплодисменты  артистов,  были  при-
няты  театром,  когда  великолепный 
макет  уже  стоял  в  репетиционном 
зале.  А  затея  была  сложнейшая, 
увлекательная,  уникальная  работа 
мастеров  пошивочных  цехов,  кото-
рые до сих пор с благодарностью и 
уважением  вспоминают  встречу  с 
замечательными  художниками  Ко-
чергиным и Инной Габай. 

Театральный  критик  Светлана 
Овчинникова,  отмечая  несомненные 
достоинства спектакля, писала: «Эду-
ард  Кочергин  решает  пьесу,  даря 
спектаклю  гармонию  и  смысловое 
единство». Мне же хочется добавить, 
что и я, думая о «Царе Петре и Алек-
сее»  Горенштейна,  считаю  этот  спек-
такль  судьбоносным  для  меня  и  для 
актёров  Виктора  Коршунова  и  Васи-
лия Бочкарева. И в этом огромная за-
слуга Эдуарда Кочергина и,  конечно, 
Инны Габай.    



Фрагмент  экспозиции
выставки «Власть сада»  

Бахрушинский музей 

Экспозиция
«Чеховского салона» 

в Курхаузе,
Баденвайлер

Памятник 
А.П. Чехову 
Скульптор 

Владимир Чеботарев
Баденвайлер
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ЮБилейный чеховСкий
год в германии
и роССии 
еГор Зайцев

Конференции, выставки, концерты

Русский  писатель  Антон  Пав-
лович  Чехов  родился  161  год  назад 
в  Таганроге,  а  умер  спустя  44  года 
в  немецком  курортном  городке  Ба-
денвайлере.  Писатель  провел  здесь 
последние  несколько  недель жизни, 
тяжело болея, не имея сил занимать-
ся  литературным  трудом.  Однако 
«место  смерти»  великого  человека, 
вне  зависимости  от  того,  сколь  зна-
чительную  роль  оно  сыграло  в  его 
жизни, обладает для нас тем же сим-
волическим значением, что и «место 
рождения».  Так  Германия  оказалась 
навсегда связанной с именем Чехова.

В 1908‑м году, через четыре года 
после  смерти  Чехова,  в  Баденвай-
лере был установлен первый в мире 
памятник писателю, ставший, кроме 
того,  первым  памятником  русскому 
человеку  за  границей.  Инициатора-
ми  выступили  Константин  Станис-
лавский и  тогдашний посол Импера-
торской России барон Дмитрий фон 
Эйхлер.  Этот  почин  заложил  основу 
русско‑немецкой  мемориальной 
традиции,  которая —  с  перерывами 
из‑за  двух  мировых  войн —продол-
жается  и  сегодня.  Во  время  Первой 
мировой  войны  памятник  был  пере-
плавлен на военные нужды. В 1992‑м 
году  на  старом  постаменте  был  от-
крыт новый бюст писателя, подарен-
ный городу Сахалинским обществом 
имени  Чехова  и  преодолевший  путь 
с  острова  в  пятнадцать  тысяч  ки-

лометров.  Примечательно,  что  до-
ставку  памятника  осуществлял  сам 
скульптор — Владимир Чеботарев — 
и  будущий  директор  александров-
ско‑сахалинского  музея  «А. П.  Че-
хов  и  Сахалин»  Темур  Мироманов. 
За двое суток на ГАЗе Министерства 
культуры памятник добрался от Мо-
сквы до Баденвайлера.

В годы «холодной войны» чехов-
ские  мемориальные  мероприятия 
сопутствовали  культурной  «разряд-
ке»  между  Западным  и  Восточным 
блоками:  в  1954‑м,  через  пятьдесят 
лет после смерти писателя, был про-
веден первый после Второй мировой 
войны вечер памяти; а через два года 
началось  формирование  «Чеховско-
го архива». Он и стал основой сегод-
няшнего музейного фонда.  В  1963‑м 
году,  вскоре  после  кубинского  кри-
зиса,  был  открыт  «мемориальный 
камень Чехова», что давало надежду 
на  урегулирование  сложных  герма-
но‑советских  отношений.  С  тех  пор 
не  проходило  и  года,  чтобы  Чехова 
не чествовали в Баденвайлере.

Из  крупных  научных  встреч 
можно  назвать  два  международных 
симпозиума. В октябре  1994‑го  года 
прошла  конференция,  посвящённая 
одной из самых сложных тем в насле-
дии Чехова — «Философия и Религия 
в  жизни  и  творчестве  Антона  П.  Че-
хова». В  1997‑м году в Мюнхене был 
издан сборник по материалам этого 

симпозиума (на немецком и русском 
языках). В октябре 2004‑го года был 
проведён  ещё  один  представитель-
ный  форум  —  «Антон  П.  Чехов  — 
Драматург».  Немецкие  коллеги  про-
должили издание чеховских научных 
исследований:  в  2012‑м  году  также 
на двух языках вышел в свет сборник 
по  драматургии  (Мюнхен‑Берлин‑
Вашингтон).  Основанием  послужи-
ли  доклады  учёных,  обсуждавших 
эту  проблематику  на  симпозиуме 
2004‑го года.

В  то  же  время  начался  сбор 
материалов  о  других  авторах,  свя-
занных  с  Баденвайлером:  Стивене 
Крейне  (1871‑1900),  Германе  Гессе 
(1877‑1962),  Рене  Шикеле  (1883‑1940) 
и Аннетт Кольб (1870‑1967).

Имя  Гессе,  разумеется,  не  нуж-
дается  в  представлении.  Однако 
не все знают, что его роман «Курор-
тник»  (1923),  написанный  в швейцар-
ском курорте Бадене, имел источник 
в более ранних воспоминаниях о Ба-
денвайлере,  где  писатель  в  1909‑м 
году лечился от депрессии. Если вос-
поминания  о  Баденвайлере  у  Гессе, 
были,  скорее,  противоречивыми, 
то  для  французско‑немецкого  лите-
ратора Рене Шикеле это заповедное 
место  стало  курортом  в  подлинном 
смысле слова. Приехав сюда в 1921‑м 
году,  по  его  выражению,  «мертвым 
человеком», Шикеле ожил и,  подоб-
но  герою  своего  раннего  стихотво‑ 

 Чехов
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рения,  углубился  в  собственную 
судьбу. Именно в Баденвайлере было 
написано  одно  из  его  главных  про-
изведений:  трилогия  «Наследство 
на  Рейне»  (1925¬¬ —  1931).  Не менее 
продуктивным  было  и  пребывание 
здесь  Аннеты  Кольб,  приехавшей 
к  своему  другу  Шикеле  и  поселив-
шейся  в  соседнем  с  ним  доме.  Сво-
его  рода  «гаванью»  Баденвайлер 
стал  и  для  великого  русского  и  со-
ветского  режиссера  Константина 
Станиславского,  регулярно  останав-
ливающегося  там  в  1928‑1932  годах. 
Речь  шла,  однако,  не  только  об  от-
дыхе  и  успокоении  расстроенных 
московскими  неурядицами  нервов; 
Станиславский работал над замысла-
ми оперных спектаклей «Севильский 
цирюльник»,  «Отелло»,  «Пиковая 
дама», а также письмами участвовал 
в  управлении  Художественным  теа-
тром. Кажется, для многих художни-
ков  (в  широком  смысле  немецкого 
слова  Künstler)  Баденвайлер  стано-
вился  «творческим  убежищем»,  по-
могал  восстановить  силы  и  способ-
ствовал  творчеству.  К  сожалению, 
подобного нельзя сказать об Антоне 
Чехове.

Открытие  музея,  ставшее  зако-
номерным  продолжением  мемори-
альной традиции, состоялось в 1998‑м 
году. Через год на базе музея был соз-
дан  «Международный  литературный 
форум  Баденвайлера»,  в  рамках  ко-
торого с тех пор было проведено бо-
лее трехсот мероприятий. Основание 
в 2009‑м году «Немецкого чеховского 
общества»  также  способствовало 
укреплению  немецко‑русских  чехов-
ских связей: с Домом‑музеем А. П. Че-
хова  в  Ялте,  Музеем‑заповедником 
А. П.  Чехова  «Мелихово»,  Бахрушин-
ским  музеем  и  сахалинским Музеем 
книги А. П. Чехова.

Немало  мероприятий  было  за-
планировано  и  на  2020‑й  год,  год 
160‑летия  писателя.  Например, 
предполагалось  устроить  пере-
движную  выставку  «Врачей‑поэтов» 
(Dichterärzte),  в  которой,  помимо 
Чехова, должны были быть представ-
лены  Г.  Бенн,  Г.  Бюхнер,  А.  Дёблин 
и другие. Выставка предназначалась, 
в первую очередь, для больниц и со-
циальных  учреждений.  Так  случи-
лось,  что  в  2020‑м фигура  врача  вы-
шла на первый план, стала, пожалуй, 
более важной, чем фигура писателя. 

Чехов, быть может, оказался бы (или, 
во  всяком  случае,  показался  себе) 
более  ценным  в  этой  ипостаси  и, 
оставив  писательство,  отправился 
на  передовую  борьбы  с  болезнью. 
Параллель  перестанет  казаться  при-
тянутой  за  уши,  если  вспомнить, 
что во время Русско‑японской войны-
Чехов, вопреки (или же по причине?) 
болезни, неоднократно изъявлял же-
лание  (в  шутку  или  всерьез?)  отпра-
виться на Дальний Восток врачом.

«Вопреки  болезни»  —  стало 
своего  рода  девизом  культурной 
жизни  в  минувшем  году.  Это  можно 
отнести,  разумеется,  и  к  празднова-
нию Чеховского юбилейного  года — 
как в Германии, так и в России. Остает-
ся лишь радоваться тому, что удалось 
сделать.  Состоялись  традиционные 
чеховские конференции— в Мелихо-
ве и в Ялте. И если даты первой при-
шлись еще на «доковидные» времена 
(24.01‑28.01.2020),  то  второму научно-
му собранию повезло меньше: конфе-
ренция  переносилась‑переносилась 
и всё‑таки прошла в конце сентября‑
начале  октября  2020‑го  года.  При-
том, что не может не восхищать, про-
шла не в дистанционном формате.

Мелиховская конференция при-
влекла  ученых  всей  России,  а  также 
зарубежных  исследователей  (Болга-
рия,  Израиль,  Испания,  США,  Укра-
ина,  Франция).  Работали  6  секций: 
«Биография.  Культурно‑  историче-
ский контекст», «Чехов в искусстве», 
«Драма и театр», «Эпика», «Из опыта 
преподавания Чехова»,  «Чехов и…»; 
участникам  был  показан  спектакль 
«Чёрный  монах»  Мелиховского  теа-
тра «Чеховская студия».

«Чеховские чтения» в Ялте про-
ходили  при  магическом  совпадении 
чисел,  кратных четырем:  2020‑й  год, 
40‑е  «Чтения»,  160  лет  со  дня  рож-
дения  Чехова,  120  лет  Крымским  га-
стролям  Московского  Художествен-
ного  театра.  На  конференции  были 
представлены  следующие  секции: 
«Театр  Чехова  в  проекции  време-
ни»,  «Драматургия  и  опыты  её  про-
чтения»,  «Чехов  и  современный  ли-
тературный  процесс»,  «Творческий 

 Чехов

Рене Шикеле на понтонном мосту в Нойенбурге. Фото. Из собрания
Литературного музея «Чеховский салон» в Баденвайлере 
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метод Чехова. Поэтика. Интертекст», 
«Чехов и социокультурное простран-
ство XIX‑XXI веков», «Музеи. Архивы. 
История».  Был  проведен  круглый 
стол  «Перечитывая  Чехова.  Новое 
видение».  Кроме  того,  участникам 
были  вручены  памятные  медали 
за  заслуги  в  изучении  и  популяриза-
ции чеховского наследия.

Особого  упоминания  заслу-
живает  выставка  «Власть  Сада», 
проходившая  в  Бахрушинском  те-
атральном  музее  (Москва)  с  авгу-
ста  по  октябрь  и  открывавшая  про-
грамму  IV  фестиваля  «Биеннале 
театрального  искусства».  Выставоч-
ный проект представлял картину рус-
ского мира в чеховских пьесах «Дядя 
Ваня»,  «Чайка»,  «Три  сестры»,  «Виш-
невый сад». Каждой из пьес предна-
значалась  отдельная  комната,  в  них 
были  представлены  портреты  актё-
ров в ролях персонажей, и визуально 
«чеховский  квартет»  превращался 
в  дом  с  живыми  его  обитателями, 
победившими  само  время.  Главная 
идея  выставки  «Власть Сада»,  по  за-
мыслу куратора Е. И. Стрельцовой, — 
бессмертие вишневого сада и пьесы 
«Вишневый сад», что нашло отраже-
ние в названии.

Одно  из  главных  мероприятий 
юбилейного  чеховского  года  в  Гер-
мании, как и Мелиховская конферен-
ция  в  России,  состоялось  до  ввода 
повсеместных  ограничений  —  1‑го 
февраля.  В  рамках  «22‑го  Между-
народного  литературного  форума» 
литературный  музей  «Чеховский  са-
лон»  и  «Немецкое  чеховское  обще-
ство»  провели  в  Доме  церковной 
общины  Баденвайлера  Чеховский 
вечер‑концерт  (Tschechow‑Soirée). 
Было  выбрано  удачное  название 
—«Scherz.  Satire.  Spott»(«Шутка.  Са-
тира.  Насмешка»).  Члены  общества 
читали сцену‑монолог «О вреде таба-
ка»,  рассказы  «Выигрышный  билет» 
и  «Неосторожность».  Произведения 
читались  на  русском  и  немецком 
языках.  Затем  участникам  вечера 
предлагалось  заочно  поучаство-
вать  в  фото‑прогулке  по  Таганрогу, 
городу‑побратиму  Баденвайлера 

(с  2002‑го  года).  Фотографии  были 
сделаны  членами  Общества  во  вре-
мя  гостевых  визитов  на  родину  Че-
хова.  На  одних  можно  было  видеть 
празднества,  проходившие  в  честь 
дня рождения писателя, на других — 
в  честь  юбилея  города,  основанно-
го  Петром  Великим  в  1698‑м  году. 
За  музыкальное  сопровождение  ве-
чера  отвечал  пианист  Иоахим  Пак, 
исполнявший  произведения  русских 
композиторов. Пришедшим на вечер 
предлагалось  попробовать  русские 
«специалитеты», впрочем, как педан-
тично уточнялось в анонсе, — за от-
дельную плату.

Такому  многообещающему 
началу,  однако,  было  уготовано  не-
утешительное  продолжение.  Прак-
тически все остальные мероприятия, 
запланированные  «Чеховским  сало-
ном»  на  юбилейный  2020‑й,  снабже-
ны  разнообразными  сообщениями 
об  отмене.  Именно  разнообразие 
этих  отмен,  их  подчеркнутая  рукот-
ворность,  трогает  по‑настоящему: 
«Чтения к 160‑летию со дня рождения 
Чехова» («не состоится из‑за ограни-
чений  на  въезд»),  «Международная 
чеховская  неделя  в  Баденвайлере» 
(«к  сожалению,  отменена  из‑за  пан-
демии коронавируса») …

Единственным  исключением 
из этого правила стало лишённое по-
добного  постскриптума музыкально‑
драматическое  представление  «Мой 
дорогой, мой далекий». В основу ком-
позиции  легла  любовная  переписка 
О. Л. Книппер и А. П. Чехова. Спектакль 
был сыгран 18‑го июля. В постановке 
приняли  участие  В.  Шнайдер‑Ластин 

(Цюрих),  Д.  Туши‑Нитш  (Мюнхен) 
и Ф. Ренш (Гейдельберг).

Наконец,  в  2021‑м  году,  друзья 
Чехова приглашаются на концерт, ко-
торый состоится 6‑го апреля в еван-
гелической церкви Св. Павла. Встре-
ча посвящается чеховскому юбилею, 
продленному  в  качестве  компенса-
ции еще на год. В «Оммаже Чехову» 
примет  участие  духовой  квинтет 
с  литаврами  и  органом;  ожидаются 
музыканты  из  Московской  консер-
ватории им. П. И. Чайковского: А. Ор-
лова, Л.  Гуриев, Ф.  Табак,  Г;  Карпуш-
кин,  О.  Махаришин,  Д.  Анаковский, 
Е.  Иванова.  Руководство  будет  осу-
ществлять  Э.  Клотц  из  Штутгарта. 
Концерт  приурочен  к  Пасхе  и  пред-
полагает  исполнение  произведений 
русских  и  европейских  композито-
ров.  Кульминацией,  по  задумке  ор-
ганизаторов, должна стать увертюра 
Н. А.  Римского‑Корсакова  «Светлый 
праздник».  Вечер  не  ограничится 
музыкой.  В  программе  заявлено  ху-
дожественное  прочтение  актером 
М. Лунцем рассказа «Святою ночью» 
и других рассказов А. П. Чехова.

Любой  здравомыслящий  чело-
век  сегодня  должен  быть  осторо-
жен  в  прогнозах.  Несмотря  на  это 
позволим  себе  высказать  робкую 
надежду  на  то,  что  2021‑й  год,  при-
неся избавление от болезни, избавит 
и  от  формулы  «вопреки  болезни», 
и культурная жизнь — в Германии ли, 
в России ли — вернется в привычное 
русло.  Потому  пожелаем  «Оммажу 
Чехову»  состояться.  Наш  же  «ом-
маж» мы вынуждены завершить, под-
чиняясь диктату календаря.     

 Чехов

Табличка на месте, где стоял первый памятник Чехову в Баденвайлере
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Смотреть на Сцену
его глазами
ната лия К аминсК ая

 «Эту книгу в одной из ее частей Александр Соколян-
ский в 2003 году собрал сам»,  –  так начинается предисло-
вие к изданию, написанное составителями, одним из ко-
торых является автор этих строк. Еще один составитель 
– театральный критик Елена Груева. Елена училась с ним 
вместе на театроведческом факультете ГИТИСа, я же ра-
ботала с ним в одном отделе – театральном, в газете «Со-
ветская культура». Дружба, вместе проведенные в учебе 
и  работе  молодые  годы  жизни,  конечно,  фактор  очень 
важный. Однако история появления на свет этой книги за-
мечательна тем, что этому способствовало едва ли не все 
наше  театральное  сообщество.     Потому  что Александр 
Соколянский был выдающимся критиком, чье творчество 
пришлось  на  80‑90‑нулевые  годы,  скорее  всего,  он  был 
лучшим из нас!

  Будучи  необычайно  одаренным  и  глубоко,  фунда-
ментально образованным человеком, он  в своей опти-
ке обязательно расширял границы сугубо театрального 
факта, смотрел на явление сцены как бы с высоты поле-
та, вбирая в поле своего зрения весь социокультурный 
ландшафт,  на  котором  это  явление  размещалось.  От-
того его статьи дышат тем временем, когда написаны, 
щедро  насыщены  приметами  живого  исторического 
процесса,  общественными  идеалами  момента  и  даже 
бытовыми  его  подробностями.  И  анализ  конкретного 
спектакля  пробирается  у  него  в  самые  разные  сопре-
дельные  сферы,  обрастает  богатыми  культурными  ас-
социациями и точными человеческими наблюдениями. 
А еще он обладал недюжинным литературным даром, 
его  статьи  написаны  превосходным,  острым,  «летя-
щим»  языком.  Без  сомнения,  Соколянский  был  настоя-
щим театральным писателем, а не просто фиксатором со-
бытий.

В книге содержатся три раздела: рецензии, портреты 
и обзоры. Рецензии, разумеется, посвящены спектаклям, 
причем,  зачастую  наиболее  значимым  из  тех,  что  выпу-
скались в 90‑е и нулевые годы. Однако среди «портретов» 
вы найдете далеко не только драматических артистов, а 
среди «обзоров»  – не одни лишь явления драматической 
сцены. Соколянский писал  и о прозе, и о поэзии, и даже 
об  эстраде.  Она  сам,  собирая  эту  книгу,  включил  в  нее 
«нетеатральные» статьи. Его не стало в 2013 году, закон-
чить дело он не успел. Нам с Еленой Груевой был передан 
написанный им план книги, которому мы и следовали, но 
в процессе составления посчитали важным на свое усмо-
трение дополнить издание еще некоторым количеством 
его статей о театре: рецензиями, обзорами, актерскими 
портретами и даже просто ироническими заметками по 
тому или иному поводу. Вот тут‑то и подключилось мно-
жество коллег: они вспоминали и рекомендовали наибо-
лее яркие статьи А. С., длились советами,  где их можно 
отыскать. Одним, словом, книга делалась всем театраль-
но‑критическим  миром.  Отважное  маленькое  издатель-
ство ПТЖ (Петербургский театральный журнал) во главе 
с Мариной Дмитревской взялось за нелегкий труд ее из-
дания:  выбивали  деньги,  придумывали  дизайн  обложки 
(Ксения  Люстикова),  добывали  недостающие  иллюстра-
ции. Книга вышла тиражом 1000 экземпляров, и, говорят, 
на складе ПТЖ ее уже почти не осталось.

На обложке помещено высказывание Алексея Вади-
мовича Бартошевича: «…Точность театрального взгляда, 
мгновенно проникавшего в  суть  происходящего на  сце-
не,  соединялась  в  нем  со  способностью  находить  вер-
ные  слова,  открывавшие  эту  суть  читателям.  Читая  его 
сочинения, вы начинали смотреть на сцену его глазами». 
А ведь лучше о Соколянском – и  не скажешь!    

новые книги

Александр Соколянский «Театр+Театр=театр»
Изд. «Петербургский театральный журнал»,
Санкт‑Петербург, 2020
Редактор Е.В. Миненко,
оформление К.А. Люстикова,
верстка Ю.В. Малека
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его путь – это лЮБовь
светлана маЗурова

В  петербургском  издательстве 
«Балтийские  сезоны»  вышла  книга 
«Вертикаль  Семена  Спивака»,  по-
священная  худруку  Молодежного 
театра на Фонтанке, который строит 
вместе  со  своей  труппой  Театр‑Дом 
на протяжении четырех десятилетий.

Автор  —  московский  критик, 
кандидат  филологических  наук  На-
талья  Старосельская  —  соединила 
«воспоминания  о  давно  минувшем 
с  сегодняшним  взглядом».  Поклон-
ница и знаток театра Спивака с боль-
шим  стажем:  сначала,  совершая 
из  Москвы  набеги  в  Ленинград,  го-
род своего детства и отрочества, уз-
нала  молодое  имя  «Семен  Спивак», 
«испытала  острый  интерес».  Увле-
клась  работой  этого  режиссера, 
много общалась с ним. Не пропуска-
ла гастроли «Молодежки» в столице. 
Смотрит его спектакли и сегодня.

Сборник,  великолепно  иллю-
стрированный  фотографиями,  за-
печатлевшими  моменты  репетиций, 
сцены из спектаклей, охватывает весь 
период  творчества  режиссера  — 
от  первых  постановок  до  недавних 
премьер. Как отметили во время пре-
зентации ученики Мастера, «эта кни-
га — подарок всем нам, и зрителям, 
поклонникам  театра  Семена  Спива-
ка». Герой книги резюмировал:

—  Я  действительно  получаю 
громадное  удовольствие  от  того, 
чем  занимаюсь,  что  люблю.  Очень 
люблю  наших  артистов.  Без  любви 
спектакль  не  складывается.  Я  про-
бовал  быть  жестче,  командовать, 
но  у  меня  не  получилось,  и  я  по-
нял,  что мой путь — это любовь,  ее 
перипетии,  исследование  отноше-
ний  между  мужчиной  и  женщиной 
(у нас много спектаклей на эту тему). 
В наше время людям не хватает люб-
ви, добра.

Спивак  родился  на  Украине, 
в  Черновцах.  Первую  театральную 
«прививку» получил во Дворце пионе-
ров, там на сцене сыграл первые свои 
роли. Но как часто считают родители, 
ребенку надо получить серьезное об-
разование — поэтому Семен окончил 
ленинградский институт по специаль-
ности  инженер‑химик. И  попал  в  лю-
бительский  театр‑клуб  «Суббота». 
Поставил  свой  первый  спектакль  — 
«Старая  Верона»,  по  сценам  шек-
спировской трагедии «Ромео и Джу-
льетта».  Родился  режиссер  Семен 
Спивак. Поступил в ЛГИТМиК. Играл 
и  ставил. После окончания институ-
та  Геннадий Опорков  пригласил  его 
в  Театр  им.  Ленинского  комсомола. 
Затем  были  Театр  им.  Ленсовета, 
«Молодой театр» при Ленконцерте.

Самые громкие ранние спектак-
ли — «Дорогая Елена Сергеевна» Раз-
умовской, «Танго» Мрожека

В  книге  содержится  много 
фрагментов  из  рецензий  критиков 
и интервью Спивака разных лет. Ре-
жиссер  говорит  о  том,  как  строил 
«добрый театр» — такой нужен лю-
дям. О  непростых  периодах  в жиз-
ни,  когда  было  трудно  репетиро-
вать,  одолевали  сомнения.  О  том, 
какие  темы  его  интересуют  и  вол-
нуют.  Он  часто  цитирует  великих 
мудрецов:  Товстоногова,  Питера 
Брука.  Рассказывает  об  актерах, 
о сценографии и музыке. Здесь его 
размышления о Дон Кихоте, чехов-
ских сестрах, героях романа Досто-
евского «Идиот»…

Спивак  ставил  пьесы Володина, 
Арбузова,  Соколовой,  Розова,  Вам-
пилова, Шукшина…  Зарубежных  ав-
торов — Шекспира,  Мольера,  Брех-
та,  Моэма,  Шмитта…  его  любимые 
зрителями  спектакли‑долгожители: 
«Крики  из  Одессы»  по  пьесе  Бабеля 
«Закат»,  «Маркиза де Сад» Мисимы, 
«Касатка»  Алексея  Толстого,  «Дни 
Турбиных»  Булгакова,  «Жаворонок» 
Жана  Ануя  (недавно  постановке  ис-
полнилось  20  лет),  «Любовные  кру-
жева»  по  пьесе  а.  Н.  Островского 
«Женитьба Белугина».    

новые книги

Наталья Старосельская
«Вертикаль Семена Спивака»
Изд. «Балтийские сезоны»,
Санкт‑Петербург, 2020
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Отдельная  глава  посвящена  спек-
таклям, которые Семен Спивак поста-
вил  не  в  своем  театре  на  Фонтанке, 
а  на  других  сценах  —  в  Оренбурге, 
Белгороде.  Недолгое  время  он  был 
главным  режиссером  Московского 
драматического  театра  им.  К. С.  Ста-
ниславского.

Заключительная глава — «Мастер 
и  его  мастерская».  Первых  учеников 
Семен  Спивак  выпустил  в  ЛГИТМиКе 
(ныне —  РГИСИ)  в  1999  году.  Студен-
ты  вводились  на  роли  в  репертуаре, 
а окончив учебу, почти в полном соста-
ве пополняли труппу. Так было и с пер-
вым, и с последующими курсами. О ще-
дрости  учителя  —  профессиональной 
и человеческой — рассказал на презен-
тации книги режиссер Сергей Морозов, 
художественный  руководитель — ди-
ректор Театра «На Литейном»:

—  На глазах нашего курса (1994‑
1999) — курса «Криков из Одессы» — 
происходила  жизнь  Молодежного 
театра  в  самые  первые  годы  работы 
Семена Яковлевича. Спивак — это от-
крытое сердце и готовность делиться, 
посвящать  себя  театру,  студентам, 
умение  отпускать.  Я  благодарен  Се-
мену  Яковлевичу  за  участие  в  моей 
профессиональной карьере. Однажды 
я принял решение уехать из Петербур-
га и начать «свое плавание» в театрах 
России. И он сказал: «Возможно, имен-
но это твой путь. Пускай это случится». 
Спустя  10 лет я вернулся в Петербург, 
и  первое  предложение  о  постановке 
поступило именно от Мастера.

Летом прошлого года Спивак при-
нял на курс в РГИСИ 40 абитуриентов, 
сделавших выбор в пользу режиссуры 
и актерского мастерства, теперь их на-
зывают «пятыми спиваками».    

Спекталкь ТАНГО 1989

Семен Спивак на репетиции

Семен Спивак с учениками
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попытка напиСания
мемуаров
вяЧеслав соКолов 

В  ЛЕНИНГРАДЕ  ГОРОДЕ  У  ПЯТИ 
УГЛОВ… Я взял эту фразу из песни‑за-
рисовки Владимира Высоцкого не по-
тому, что моя фамилия, как у героя этой 
зарисовки, да и не получал я по морде 
как он, а потому, что, наоборот, полу-
чил у этих пяти углов поцелуй знаме-
нитой актрисы, будучи обычным сол-
датом в кирзовых сапогах.

В  послевоенном  Друскинин-
кайе  было  много  заброшенных  зда-
ний,  деревянных,  порой  небольших, 
с  красивыми  верандами,  балконами 
и башенками. Мы, подростки, лазили 
по чердакам и находили разные нео-
бычные для нас вещи. Один раз наш-
ли  даже  ящик  с  гранатами,  правда 
без взрывателей, в другой – пистолет 
ТТ  с  комплектом  патронов,  конеч-
но  всё  отнесли  в  милицию.  Однаж-
ды  мне  в  руки  попалась  подшивка 
журналов  «Живописное  обозрение» 
за 1882 год. Несмотря на то, что жур-
налы  были  царскими  и  запрещены, 
подшивку припрятал и через некото-
рое время стал просматривать и чи-
тать. В одном из журналов наткнулся 
на  повесть  французского  писателя 
не то Эрнеста, не то Альфонса Доде 
«Ученик  Тинторетто»,  о  печальной 
судьбе художника эпохи Возражения 
и о его любви к знатной венецианке. 
Журналы  сохранились  до  сих  пор, 
но  кромка  страницы,  где  было  ука-
зано  имя  автора  осыпалась.  Сюжет 
был  построен  на  страданиях  влю-
блённого  юноши,  закончившихся 
трагически,  но  остался  выдающий-
ся портрет  этой дамы. Естественно, 
как  каждый  подросток,  примерял 
чужую  судьбу  на  себя,  не  в  смысле 

страданий, а в желании чем‑то отли-
читься. Прежде всего попытался на-
рисовать неповторимую Джину Лол-
лобриджиду с кинокадра из фильма 
«Молодой  Карузо»,  который  мне 
вырезал  знакомый  киномеханик. 
С  портретом  ничего  не  получилось, 
и решил, что все дело не во мне, а в от-
сутствии  соответствующего  техни-
ческого оснащения.

Мой  хороший  приятель  Станис-
лав Суровец, из тех поляков, которые 
жили  на  территории  Польши,  пере-
шедшей  в  1939  году  к  СССР,  с  кото-
рыми я учился в вечерней школе, ра-
ботал в бригаде столяров курортной 
стройконторы.  Делали  они  там  окна 
и  двери,  а  порой,  если  необходимо, 
и  гробы.  У  Станислава  были  золо-
тые  руки,  как‑то  сделал  фотографу 
местного ателье для старинного сту-
дийного  фотоаппарата  уникальные 
фотокассеты,  да  так,  что  не  отлича-
лись  от  фирменных,  эпохи  братьев 
Люмьер. Увлекшись живописью, хотя 
и не имел ещё какого‑либо образова-
ния, и почувствовав, что что‑то может 
получиться,  я  попросил  Станислава 
сделать  мне  по  чертежам,  вырван-
ным  из  старого  журнала,  этюдник. 
Изделие, на которое было потрачено 
несколько  месяцев  вышло  на  славу. 
Представьте,  всё  из  благородного 
дерева,  подобранного  из  деталей 
старой мебели,  откидной мольберт, 
складывающиеся,  регулируемые 
ножки, и главное очень легкий. Когда 
стало  необходимым  ехать  в  армию, 
конечно  повесил  этюдник  на  плечо. 
Художники в Советской Армии были 
элитой.  Все  на  ночную  картошку,  а 

тебя  в  красный  уголок,  например, 
расписывать  стенд  «Советские  авто-
мобили, лучшие в мире».

Судьба  подарила  мне  необыч-
ный  подарок.  После  окончания  пер-
вого  года  службы  в  армии,  точнее 
после  выпуска  из  Школы  младших 
авиаспециалистов  в  городе Балашо-
ве,  меня  новоиспеченного  ефрей-
тора,  наградив  за  отличную  учёбу 
моей  же  фотографий  с  автоматом 
ППШ в руках на фоне знамени части, 
направили  в  группе  солдат  для  про-
хождения дальнейшей службы в Воз-
душную  Армию  Ленинградского 
военного округа, штаб которой нахо-
дился в доме 4 на Дворцовой площа-
ди Ленинграда.

Нашел без труда нужное здание 
в большом городе, чем удивил моих 
спутников,  бывших  прибалтийских 
крестьян.

Дежурный  подполковник  вы-
звал начальника гаража штаба и ска‑ 
зал: «Посмотри, может кто пригодить-
ся».  Был  задан  только  один  вопрос: 
«Кто знает город?». Город зная толь-
ко  я,  несколько  раз  гостил  у  своих 
родственников,  живших  на  Горохо-
вой улице. Это и решило мою судьбу 
на последующие два года. Меня оста-
вили служить в гараже при штабе, ко-
торый находился тут же в бывших ка-
ретных сараях. Само величественное 
здание, шедевр знаменитого зодчего 
Александра  Павловича  Брюллова 
изначально  было  спроектировано 
для  размещения Штаба  гвардейско-
го корпуса. Во внутреннем дворовом 
корпусе,  помимо  каретных  сараев, 
располагалась  небольшая  казарма  с 

ЭТюды
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солдатами взвода охраны, водителя‑
ми офицерских лимузинов, и штабная 
аристократия  рядового  состава  — 
планшетисты,  отслеживающие  полё-
ты  самолётов, фотографы  аэросъём-
ки,  в  том  числе  киномеханик  и  наш 
рыжий  прекрасный  повар‑эстонец. 
Если во взводе охраны были преиму-
щественно  полуграмотные  жители 
Средней  Азии,  то  остальные  отлича-
лись  незаконченным  средним  образо-
ванием,  фамилиями  с  прибалтийским 
звучанием и даже типа «Моргенштейн». 
Повар был классный, кормил нас кито-
вым  мясом  и  селедкой  с  гречневой 
кашей.  У  Чёрной  речки,  недалеко 
от места дуэли Пушкина, у штабного 
аэродрома был свой свинарник. Еды 
хватало и также духовной пищи.

Военно‑шефская  комиссия  Уп‑ 
равления  культуры  Ленинграда  сис‑ 
тематически  присылала  в  часть  для 
солдат  бесплатные  театральные  би-
леты и в театр им. Кирова (Мариинку), 
и в товстоноговский БДТ, в цирк и мой 
любимый театр оперетты. Увлечение 
театром  офицерами  поощрялось,  в 
этом случае всегда было проще полу-
чить  желаемое  увольнение,  причём 
отпускали и в будние дни.

Однажды  мы  принесли  в  театр 
музыкальной  комедии  широкофор-
матный,  предназначенный  для  аэ-
росъёмки  фотоаппарат,  и  сделали 
с  балкона  несколько  прекрасных, 
ещё  не  виданных  театром  в  таком 
разрешении снимков. Снимки отдали 
главному администратору, ими укра-
сили  вестибюль  театра,  а  я  получил 
доступ  за  кулисы,  что  по‑видимому 
и  послужило  причиной  моего  даль-
нейшего поступления в театральный 
институт.  На  одном  снимке  очень 
удачно получилась восходящая звез-
да того времени Полина Банщикова. 
Эту  фотографию  я  припрятал  себе 
и на её основе задумал написать пор-
трет прекрасной дамы. В гараже шта-
ба,  мне  поручали  редкие  поездки, 
возил,  например,  на  охоту  генерала 
Ивана Кожедуба,  зам.  командующе-
го  армией,  лихо  стреляющего  уток, 
или  его  домработницу  на  рынок, 
а  так  выполнял  некоторые  админи-
стративные  функции.  У  меня  в  Хо-
зяйственном Управлении штаба был 
свой  стол,  где  по  вечерам  мне  раз-
решалось  заниматься  живописью, 
тем более, что в основном, конечно, 
делал  нужные  для  службы материа-

лы  типа  «Схема  смазки  автомобиля 
ГАЗ‑51».  Работающие  в  администра-
ции  вольнонаёмные  дамы  морщили 
носы  от  запаха  масленых  красок, 
но терпели и не жаловались. Там и ро-
дился  портрет Полины Банщиковой. 
Начальник  Управления,  мой  одно-
фамилиц,  майор  Соколов,  припом-
нил,  что  где‑то  в  подвалах  штаба 
валяется  списанная  позолоченная 
рама  от  нашего  раскулаченного  ге-
нералиссимуса и если её подпилить, 
то как раз подойдёт к портрету. И вот 
портрет  опереточной  дивы  в  золо-
той  раме  стоит  на мольберте  в  зда-
нии Штаба  76‑ой Воздушной Армии, 
что  напротив  Государственного  Эр-
митажа. Портрет,  конечно,  был  «так 
себе»,  но  я  это  понял  только  позд-
нее,  что изобразил не  саму  актрису, 
а грим на её лице.

Однажды  в  наше  АХО  случай-
но  зашел  седовласый  полковник, 
лётчик‑  истребитель,  один  из  тех, 
кто  послужил  прототипом  для  мно-
гих  кинофильмов  про  авиацию.  Уви-
дев портрет воскликнул:  «Да это же 
Полечка,  она  же  выросла  на  моих 
коленях  я  и  сейчас живу  с  ней  в  од-
ной квартире у Пяти Углов! Вечером 
договорюсь с ней и поедем вручать». 
Через несколько дней, когда в театре 
был выходной, повезли портрет. По-
сле  традиционного  ленинградского 
чая,  примадонна  села  за  рояль,  ко-
торый  занимал  почти  всю  её  ком-
нату  и  спела  только  для  меня  свою 
любимую  арию  из  оперетты  Легара 
«Весёлая вдова». После чего актриса 
поцеловала меня, младшего сержан-
та советской армии, оставив на щеке 
изрядное  количество  губной  пома-
ды.  Что  и  было  предъявлено  абори-
генам нашей казармы.

P. S. С Полиной Борисовной Бан-
щиковой  больше  мне  встретиться 
не довелось. А вот с Джиной Лолло-
бриджидой  судьба  мне  сделала  по-
дарок,  однажды  на  кинофестивале 
в концертном зале «Россия» мое ме-
сто совершенно случайно оказалось 
рядом с этой всемирно известной ак-
трисой.    

В.П. Соколов 
Наградная 

фотография у 
Знамени части  
за отличную 
учёбу в Школе 
младших авиа 
специалистов
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ТЕАТР И ВРЕМя

Дмитрий Родионов «Соломон Ми-
хоэлс: “Надо научиться называть 
вещи своими именами”». Статья 
анализирует уникальный архив-
ный документ – беседу Соломона 
Михоэлся с артистами Театра 
Сергея Образцова, где режиссер 
рассуждает о природе театра, 
о многоуровневой образности 
актерского существования, услов-
ности и жизнеподобии, вымысле 
и правде, о том, как театр в той 
или иной форме рефлексирует 
окружающую действительность. 
Ключевые слова: Михоэлс, Театр 
Образцова, образ, сказка, актер

СПЕКТАКЛь

Наталия Каминская «Умри и вос-
кресни». Рецензия на спектакль 
«Сад» А. Шипенко в Электроте-
атре «Станиславский», рассказ 
об интерпретации современной 
пьесы, посвященной событиям 
Средневековья. 
Ключевые слова: Шипенко, Элек-
тротеатр, Азаров, Симонов, Ауг 

Светлана Полякова «Рецепты док-
тора Шпигельского». Рецензия на 
спектакль МХТ им. Чехова «Месяц 
в деревне» И. С. Тургенева, рассказ 
о новой интерпретации классиче-
ской пьесы. 
Ключевые слова: Перегудов, 
Арефьев, МХТ, Ракитин, Верочка, 
Наталья Петровна

Вячеслав Шадронов «Истекшая 
жизнь». Рецензия на спектакль 
МТЮЗа «Последняя лента Креппа» 
С. Беккета, классика театра 
абсурда в  воплощении 
режиссера К. Гинкаса. 
Ключевые слова: Гинкас, ясуло-
вич, Беккет, Касымов, Попов

Светлана Полякова «Зона комфор-
та». Рецензия на спектакль «Между 
делом» Е. Гишковца в Театре им. 
Пушкина, рассказ о проблематике 
пьесы и ее сценическом воплтоще-
нии. Ключевые слова: Гришковец, 
Симонов, Агранович, следствие, 
обвинение

Майя Волчкевич «”Заговор” в 
Художественном театре». Рецензия 
на спектакль МХТ им. Чехова 
«Заговор чувств» Ю. Олеши, 
рассказ о соединении в спектакли 
произведений Олеши «Заговор 
чувств» и «Зависть», о сценическом 
воплощении особого художествен-
ного мира писателя. 

Ключевые слова: Олеша, Женовач, 
Боровский, МХТ, Бабичев

ПРОФЕССИя ХУДОЖНИК

Беатрис Пикон-Валлен «Диалог 
между искусствами. В память 
о Борисе Заборове (1935-2021)». 
Статья посвящена творчеству 
художника Б. Заборова, в котором 
органично сосуществовали 
и живопись, и сценография.  
Ключевые слова: Заборов, Новая 
Третьяковка, Комеди Франсез, 
брук, Буфф дю Нор

Анастасия Лупандина «Сергей Бар-
хин. Вместо прощания».  Статья 
анализирует творческий метод 
театрального художника Сергея 
Бархина, источники его особой 
образности, уникальный «почерк». 
Ключевые слова: Бархин, архи-
тектура, декорация, образ, МТЮЗ, 
Большой театр

Елена Гринина «Шекспировские 
комедии глазами Акимова». 
Статья посвящена творчеству теа-
трального режиссера и художника 
Николая Павловича Акимова. 
В статья рассматривается взгляд 
Акимова как театрального худож-
ника на комедии У. Шекспира 
Ключевые слова: Н.П. Акимов, 
У. Шекспир, театр, комедия, 
сценография, Двенадцатая ночь

Дмитрий Родионов «Евгений Мар-
тышев: “Живопись не повторяет 
действительность”». Материал по-
священ выставке работ художника 
Е. Мартышлева «Провинциальные 
опусы», прошедшей в Театральном 
салоне на Тверском бульваре, фи-
лиале Центрального театрального 
музея им. А.А. Бахрушина. На вы-
ставке, в частности, представлены 
портреты известных артистов.   
Ключевые слова: Мартышев, ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина, Головин, 
Жженов, Заманский

ВыСТАВКИ

«Эссе-посвящения художнику 
Олегу Шейнцису». Материал со-
стоит из высказываний  деятелей 
театра о личности и творчестве 
выдающегося сценографа Олега 
Шейнциса, выставка работ которо-
го прошла в еврейском музее- 
Центре толерантности. Ключевые 
слова: Шейнцис, Ленком, Захаров, 
художник-постановщик, образ 
спектакля, Школа-студия МХАТ

Мария Сикора. «Век Екатерины».  
Статья посвящена выставке к 
100-летию легендарной народной 
артистки  Екатерины Ивановны 
Мокиенко, прошедшей в Крас-
ноярском драматическом театре 
им. А.С. Пушкина и посвящённой 
разным вехам её биографии.  
Ключевые слова:  Ефим Гельфанд, 
Красноярская драма, Мокиенко, 
образы, амплуа

Андрей Золотв-мл. «Сценография 
барокко». Статья рассказывает о 
выставке уникальных работ вене-
цианского художника Лодовико 
Оттавио Бурначи, которая прохо-
дит в Венском театральном музее. 
Ключевые слова6 Венский теа-
тральный музей, ьурначини, ба-
рокко, инженер, маска, Леопольд I

ПРОФЕССИя АКТЕР

Татьяна Ткач (интервью Светланы 
Мазуровой) «Такая профессия 
– счастье!». Беседа с известной 
петербургской актрисой Татья-
ной Ткач о ее творческой судьбе, 
ролях, работе с режиссера 
и сценографами. 
Ключевые слова: Харьковский 
институт, Бернард Шоу, Товстоно-
гов, Театр на Литейном, Фурман

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИя

Никита Бураков «Творческий 
потенциал театров в регионах 
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России». Аналитическая статья 
посвящена  процессу децентрали-
зации театральной жизни страны, 
рассматривает данные о развитии 
и творческом потенциале регио-
нальных театров. 
Ключевые слова: провинция, 
регион, сбор данных, 
экономика, управление

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб «Персефона 1934». 
Статья продолжает начатый в 
предыдущем номере разговор 
о постановке Идой Рубинштейн 
спектакля «Персефона» на основе 
пьесы, написанной Андре Жидом. 
Реконструкция эстетики и исто-
рии выпуска спектакля. 
Ключевые слова: Кокто, Ида 
Рубинштейн, Йосс, Баланчин, 
Стравинский, Барсак

Вадим Шверубович «Молодой друг 
Качалова». Продолжение начатой 
в предыдущем номере подготов-
ленной М. Литвин публикации 
литературного рассказа Шверубо-
вича. Рассказ –   о том, как молодой 
артист Борис Ливанов появился в 
доме Качалова и как он постигал 
уроки актерского мастерства. 
Ключевые слова: Шверубович, 
Качалов, Ливанов, Эрдман, 
Пильняк, Есенин

ТЕАТРАЛьНыЙ ПЛАКАТ

Люба Стерликова «Буффало Билл». 
Статья рассказывает о театраль-
ной постановке 1872 года на осно-
ве знаменитого ковбойского рома-
на Бантлайна о Буыыало Билле, о 
том, какая афишная и плакатная 
продукция ее сопровождала. 
Ключевые слова: Скауты перий, 
Бантлайн, Ливитт, Пенроуз, 
Буффало

КУКЛы

Ирина Осинцова «Спешите видеть, 
или семь дней одной жизни». Ста-
тья посвящена актеру и режиссеру 
театра кукол Андрею Денникову, 
в частности, его творческому 
горению, которое автор наблюдал 
в течение недели, проведенной на 
театральном фестивале в Марселе. 
Ключевые слова: Денников, 
Риголетто, ГАЦТК, Нижи нский, 
сумасшедший божий клоун

ТЕАТРАЛьНыЙ КОСТЮМ

Любовь Овэс «Жалоба века». Фраг-
менты книги Л Овэс «Инна Габай. 
Театральный Костюм», посвящен-
ной жизни и творчеству выдающе-
гося петербургского театрального 
художника Инны Габай. 
Ключевые слова: Габай, 
Кочергин, БДТ, институт, 
театральный костюм

ЧЕХОВ

Егор Зайцев «Юбилейный чехов-
ский год в Германии и России». 
В статье представлен обзор собы-
тий Чеховского юбилейного года 
(2020) в Германии и России. Особое 
внимание уделяется «чеховской 
истории» немецкого города 
Баденвайлера, в котором писатель 
скончался в 1904 году. 
Ключевые слова: чеховский юби-
лей, обзор событий, Баденвайлер, 
«Чеховский салон», Чехов

НОВыЕ КНИГИ

Наталия Каминская «Смотреть 
на сцену его глазами». Рецензия 
 на книгу-сборник статей выда-
ющегося театрального критика 
Александра Соколянского 
«Театр+Театр=театр». 
Ключевые слова: Соколянский, 
Бартошевич, издательство ПТЖ, 
Груева, рецензия, обзор

Светлана Мазурова: «Его путь – это 
любовь. Рецензия на книгу Ната-
льи Старосельской «Вертикаль 

Семена Спивака», посвященной 
личности и творчеству 
режиссера С. Спивака. 
Ключевые слова: Спивак, 
Театр на Фонтанке, педагогика, 
психологический театр, пьеса

ЭТЮДы

Вячеслав Соколов «Попытка 
написания мемуаров». Эссе теа-
трального художника-технолога о 
молодых годах, о службе в армии, 
о встречах с необыкновенными 
людьми, о неслучайных совпаде-
ниях, которые подарила судьба. 
Ключевые слова: Пять углов, Суро-
вец, дама, портрет, Банщикова

THEATRE AND TIME

Dmitry Rodionov «Solomon Mikhoels: 
«We must learn to call a spade a 
spade.» The article analyzes a unique 
archival document - a conversation 
between Solomon Mikhoels and 
the actors of the Sergei Obraztsov 
Theatre, where the director discusses 
the nature of theatre, multi-level 
imagery of actors’ existence, 
convention and lifelikeness, 
fiction and truth, and how 
theatre reflects surrounding 
reality in one form or another. 
Keywords: Mikhoels, Obraztsov 
Theatre, image, fairy tale, actor

PRODUCTION

Natalia Kaminskaya «Die and rise 
again.» A review of The Garden 
production by Alexei Shipenko 
at the Stanislavsky Electrotheatre, 
a story about the interpretation 
of a contemporary play dedicated 
to events of the Middle Ages. 
Keywords: Shipenko, Electrotheatre, 
Azarov, Simonov, Aug

Svetlana Polyakova «Doctor 
Shpigelsky’s  prescriptions.» A review 
of the Moscow Chekhov Art Theatre’s 
production, A Month in the Country 
by Ivan Turgenev, a story about a new 
interpretation of the classic play. 
Keywords: Peregudov, Arefiev, 
Moscow Art Theatre, Rakitin, 
Verochka, Natalya Petrovna

Vyacheslav Shadronov «An expired 
life.» A review of the Moscow Young 
Generation Theatre’s production, 
Krapp’s Last Tape by Samuel 
Beckett, a classic of the absurd 
theatre, embodied by the director 
Kama Ginkas. Keywords: Ginkas, 
Yasulovich, Beckett, Kasymov, Popov

Svetlana Polyakova «A comfort 
zone.» A review of Between the Times 
production by Evgeny Grishkovets 
at the Pushkin Theatre, a story of 
the play’s problems and its stage 
embodiment. 
Keywords: Grishkovets, Simonov, 
Agranovich, investigation, accusation

Maya Volchkevich «The Conspiracy 
at the Art Theatre.» A review of 
the Moscow Chekhov Art Theatre’s 
production, The Conspiracy of 
Feelings after Yury Olesha, a story 
about combining Yury Olesha’s works 
The Conspiracy of Feelings and Envy 
in the production, about the stage 
embodiment of the writer’s unique 
artistic world. 
Keywords: Olesha, Zhenovach, 
Borovsky, Moscow Art Theatre, 
Babichev

OCCUPATION: ARTIST 

Beatrice Picon-Vallin «A dialogue 
between the arts. In memory of Boris 
Zaborov (1935-2021).» The article is 
devoted to the artist Boris Zaborov’s 
creative work, in which both painting 
and set design coexisted organically. 
Keywords: Zaborov, New Tretyakov 
Gallery, Comédie-Française, Brook, 
Bouffes du Nord

Anastasia Lupandina «Sergei 
Barkhin. Instead of saying goodbye.» 

The article analyzes the theatre artist 
Sergei Barkhin’s creative method, 
sources of his special imagery, as well 
as his unique creative manner. 
Keywords: Barkhin, architecture, 
theatre scenery, image, Moscow 
Young Generation Theatre, Bolshoi 
Theatre

Elena Grinina «Shakespearean 
comedies through the eyes of 
Akimov.» The article is devoted 
to the theatre director and artist 
Nikolai Akimov’s creative work. 
The article examines the view 
of Akimov as a theatre artist 
on Shakespearean comedies.  
Keywords: Nikolai Akimov, William 
Shakespeare, theatre, comedy, set 
design, Twelfth Night

Dmitry Rodionov «Evgeny Martyshev: 
«Painting does not copy reality.» 
The material is dedicated to the artist 
Evgeny Martyshev’s exhibition of 
works, Provincial Opuses, which 
took place in the Theatre Salon 
in Tverskoy Boulevard, a branch 
of the Bakhrushin State Central 
Theatre Museum. The exhibition, 
in particular, features portraits 
of famous theatre actors. 
Keywords: Martyshev, Bakhrushin 
State Central Theatre Museum, 
Golovin, Zhzhenov, Zamansky

ExHIBITIONS

«Dedication essays to the artist Oleg 
Sheintsis.» The material consists of 
theatre figures’ statements focusing 
the personality and creative work 
of the outstanding set designer 
Oleg Sheintsis, whose works were 
exhibited at the Jewish Museum 
and Tolerance Centre. 
Keywords: Sheintsis, Lenkom, 
Zakharov, production designer, 
image of the play, Moscow 
Art Theatre School

Maria Sikora «The Age of Ekaterina.» 
The article is devoted to the 
exhibition dedicated to the 100th 
anniversary of the legendary People’s 
Artist Ekaterina Mokienko, held at 
the Krasnoyarsk Pushkin Drama 
Theatre and dedicated to various 
milestones of her biography. 
Keywords: Efim Gelfand, Krasnoyarsk 
Drama, Mokienko, characters, role

Andrei Zolotov Jr. «The baroque set 
design.» The article tells about the 
exhibition of unique works by the 
Venetian artist Lodovico Ottavio 
Burnacini, which takes place 
in the Vienna Theatre Museum. 
Keywords: Vienna Theatre Museum, 
Burnacini, baroque, engineer, mask, 
Leopold I

OCCUPATION: ACTOR

Tatiana Tkach (interview 
with Svetlana Mazurova) 
«Such a profession: happiness!» 
A conversation with the famous 
St. Petersburg actress Tatiana 
Tkach about her creative destiny, 
roles, work with directors 
and set designers. 
Keywords: Kharkov Institute, 
Bernard Shaw, Tovstonogov, 
Liteiny Theatre, Furman

INSTITUTE FOR ART STUDIES

Nikita Burakov «The creative 
potential of theatres in Russia’s 
regions.» The analytical article 
is devoted to the process of 
decentralization of the nation’s 
theatre life, examines data on the 
development and creative potential 
of regional theatres. 
Keywords: provinces, region, data 
collection, economy, governance

HERITAGE

Galina Kaznob «Persephone 
1934». The article continues the 
conversation, begun in the previous 
issue, with Ida Rubinstein’s 
Persephone production based on 
the play written by André Gide; 

reconstruction of aesthetics 
and history of the production. 
Keywords: Cocteau, Ida Rubinstein, 
Jooss, Balanchine, Stravinsky, 
Barsacq

Vadim Shverubovich «A young friend 
to Kachalov.»A continuation of the 
publication of the literary story by 
Vadim Shverubovich, begun in the 
previous issue, prepared by Margarita 
Litvin. The story is about how a 
young artist, Boris Livanov, appeared 
in Kachalov’s house and how he 
learned acting lessons. 
Keywords: Shverubovich, Kachalov, 
Livanov, Erdman, Pilnyak, Yesenin

THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «Buffalo Bill.» 
The article tells about the theatre 
production of 1872 based on the 
famous cowboy novel by Ned 
Buntline about Buffalo Bill, about 
what kind of poster and poster 
products accompanied it. 
Keywords: The Scouts of the Prairie, 
Buntline, Leavitt, Penrose, Buffalo

PUPPETS

Irina Osintsova «Hurry to see, 
or seven days of one life.» The article 
is devoted to the actor and director 
of the puppet theatre Andrei 
Dennikov, in particular, to his 
creative enthusiasm observed 
by the author during the week spent 
at the theatre festival in Marseille. 
Keywords: Dennikov, Rigoletto, 
State Academic Central Puppet 
Theatre, Nijinsky, crazy God clown

THEATRE COSTUME

Lyubov Oves «Complaint of the 
century.» Fragments of the book 
by Lyubov Oves «Inna Gabay.  
The theatre costume, «dedicated 
to the outstanding St. Petersburg 
theatre artist Inna Gabay’s 
life and creative work. 
Keywords: Gabay, Kochergin, 
Bolshoi Drama Theatre, institute, 
theatre costume

CHEKHOV

Yegor Zaitsev «The Chekhov Jubilee 
Year in Germany and Russia.» The 
article provides a review of the events 
of the Chekhov Jubilee Year (2020) 
in Germany and Russia. Particular 
attention is paid to a ‘Chekhov history’ 
of the German city of Badenweiler, 
where the writer died in 1904. 
Keywords: Chekhov Jubilee, 
review of events, Badenweiler, 
Chekhov Salon, Chekhov

NEW BOOKS

Natalia Kaminskaya «Looking 
at the stage through his eyes.» 
A review of the book-collection 
of articles by the outstanding 
theatre critic Alexander Sokolyansky 
«Theatre + Theatre = theatre». 
Keywords: Sokolyansky, 
Bartoshevich, St. Petersburg Theatre 
Magazine Publishing House, Gruyeva, 
review 

Svetlana Mazurova: «His path is 
love. A review of the book by Natalia 
Staroselskaya «Vertical of Semyon 
Spivak,» dedicated to the personality 
and creative work of the theatre 
director Semyon Spivak. 
Keywords: Spivak, Fontanka 
Theatre, pedagogics, psychological 
theatre, play

SKETCHES

Vyacheslav Sokolov «Trying to write 
memoirs.» An essay by a theatre 
artist-technologist about his youth, 
about serving in the army, about 
meetings with extraordinary people, 
about nonrandom coincidences 
gifted by the destiny. 
Keywords: Five Corners, Surovets, 
lady, portrait, Banshchikova






