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МИФ О ПИСАТЕЛЕ
ЕЛИЗАВЕТА РОНГИНСК АЯ

Режиссёр Борис Павлович 
обратился к тексту, не очень хо-
рошо известному российским чи-
тателям, но вызвавшему бурные 
обсуждения среди советских писа-
телей, которые закончились трав-
лей непонятого автора. Сделать 
слово Леонида Добычина звуча-
щим, персонажей живыми — глав-
ные цели постановочной команды, 
смело окунувшейся в нелинейный 
мир писателя. Действие начинает-
ся. как только зритель переступает 
порог зрительного зала, задолго 
до первого звонка. 

Между тем, образ Леонида 
Добычина окутан мистикой: писа-
тель был замкнут и одинок, жил в 
довольно стесненных обстоятель-
ствах, много работал и с трудом 
находил время, чтобы писать рас-
сказы. В 1935 году опубликовал 
свой единственный роман «Город 
Эн», который был разгромлен как 
антисоветский и формалистский. 
В марте 1936 после череды собра-
ний ленинградских писателей, на 
которых были высказаны самые 
резкие суждения о его произведе-
нии, Леонид Добычин навсегда исче-

зает — скорее всего, кончает жизнь 
самоубийством. До сих пор загадоч-
ная смерть писателя порождает ху-
дожественные интерпретации: так 
в 2012 году Олег Юрьев опублико-
вал «Неизвестное письмо писателя 
Л. Добычина Корнею Ивановичу 
Чуковскому», в котором пред-
ложил свое видение дальнейшей 
судьбы автора. 

Добычин состоял в переписке 
с Корнеем Чуковским, Вениами-
ном Кавериным, Юрием Тыняно-
вым, Евгением Шварцем и другими 
выдающимися писателями. Свой 
роман посвятил соседу по комму-
нальной квартире А.П. Дроздову, с 
которым был дружен и написал не-
сколько рассказов в соавторстве. 
В начале 90-х интерес к творческо-
му наследию Леонида Добычина. 
Наконец, просыпается и проводят-
ся «Добычинские чтения». Впервые 
роман «Город Эн» обретает сце-
ническое воплощение в 2014 году 
на сцене Народного театра «Иска-
тель» в городе Даугавпилс. 

Классический жанр романа-
воспитания иронически переос-
мысляется Леонидом Добычиным и 
вскрывается с помощью модернист-
кой стилистики потока сознания. 
В «Городе Эн» нет полноценного 
сюжета и героев, представленных 

«Город Эн» по мотивам романа Леонида Добычина. Режиссер Борис Павлович
Художник Ольга Павлович. Художник по свету Стас Свистунович
Малый драматический театр-Театр Европы. Премьера 15 сентября 2021
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в психологическом ключе. Собы-
тия следуют в календарном поряд-
ке друг за другом, без выделения 
главного или случайного. Течение 
жизни, точнее ее мельчайшие под-
робности – вот что интересует ав-
тора. Повествование ведется от 
лица постепенно взрослеющего 
ребенка: он не анализирует, а опи-
сывает то, что происходит перед 
его глазами. Художественный мир 
романа наполнен бытовыми мело-
чами, приметами времени и важ-
ными историческими событиями, 
но в центре внимания оказывается 
точка зрения воспринимающего 
героя. Маленький мальчик впиты-
вает в себя мир и мечтает о друж-
бе: его взаимоотношения с Сер-
жем становятся основной линией 
взросления героя. Родной город 
Двинск (ныне Даугавпилс) стал как 
бы место действия этого призве-
дения, а в чертах главного героя и 
членов семьи иногда угадываются 
автобиографические черты.

Вопрос точки зрения усилива-
ется еще и тем, что в финале рома-
на оказывается, что герой близо-
рук: надевая очки, он понимает, что 
представлял мир и людей в другом 
свете, возможно, противоречащем 
реальности. Процесс взросления и 
перехода на иную ступень воспри-
ятия иронически снижается авто-
ром, подчеркивающим физический 
изъян героя. Объективность пове-
ствования и отстраненность соз-
дает хрупкий мир, но МДТ находит 
свой способ сделать хронотоп До-
бычина узнаваемым и своим.

Спектакль проходит на Камер-
ной сцене театра и сценической 
площадкой оказывается все ее 
пространство, включая зритель-
ный зал. Зрители рассаживаются за 
уютные круглые столики, располо-
женные с двух сторон сцены, замы-
кая мир романа. Они становятся 
частью событийного ряда, адре-
сатом высказывания: артисты вхо-
дят в коммуникацию со зрителя-
ми, превращая их в действующих 

лиц постановки. Апофеозом вклю-
ченности становится совместное 
чаепитие, за которым ведется об-
суждение последних мировых со-
бытий. Этот прием как нельзя луч-
ше помогает вскрыть несценичный 
художественный текст и предста-
вить монологичное высказывание 
в объеме. При этом сохраняется 
типичная для Добычина недогово-
ренность: зонирование площадки 
и одновременное говорение на 
разных ее краях позволяет вос-
принимать историю не всегда ли-
нейно, а отрывисто и многозвуч-
но. Артисты чутко реагируют на 
происходящее и выстраивают 
спектакль здесь и сейчас, отталки-
ваясь от реакций зрителей и даже 
уличного шума. Слово мальчика 
передается всем артистам по-
очередно: они примеряют на себя 
различные образы, как мячи пинг-
понга передавая их друг на другу. 
Особенно удачны музыкальные 
созвучия, которые рождаются не-
сколько раз в течение спектакля. 
Многоголосие сливается в один 
чудесный ансамбль под названием 
жизнь, в котором у каждого своя 
партитура и свое видение истины. 
Жизнь в городе Эн кипит, и зрите-
ли близко воспринимают эту исто-
рию, чувствуя свою причастность к 
событиям. 

Сценография Ольги Павлович 
воспроизводит гостиную первой 
половины прошлого века: полки с 
книгами, старые газеты, стаканы 
в подстаканниках, кружевные ска-
терти, деревянные стулья с рез-
ной спинкой, вазы с засушенными 
цветами, тканевые абажуры, ма-
ленькие светильники, этажерки, 
старинный глобус, низенькие сто-
лики, шахматы, тряпичные зонти-
ки, коньки. Возникает по-своему 
уютный мир. В костюмах арти-
стов комбинируются современная 
мода и одежда начала 20 века. 
Зритель не чувствует себя в музее 
раритетных вещей, скорее наобо-
рот — испытывает на себе дыхание 
времени. 

Апофеозом истории оказы-
вается каламбурное, резкое, кри-
чащее представление, которое 
в финале дают артисты. Здесь 
подключаются биографические 
детали: спектакль –   ничем дру-
гим назвать нельзя продуманную 
заранее, показательную травлю 
писателя. Раздаются железобе-
тонные фразы, которыми клей-
мили роман Леонида Добычина, 
обвинения в излишнем натура-
лизме и формализме, после чего 
художественный мир партисипа-
тивного спектакля начинает исче-
зать: артисты выносят декорации, 
рождая у зрителей ощущение 
опустошенности и одиночества. 
Обжитый мир исчезает, творче-
ство становится никому не нужно 
—  и писатель, вместе со своим ро-
маном, тонет в забвении

И все же – не  все потеряно: 
артисты появляются в дорожных 
пальто с чемоданами в руках и на-
чинают рассказывать байки о том, 
как совсем недавно встречали Лео-
нида Добычина в Петербурге. Миф 
о писателе продолжает свое суще-
ствование: автор оказывается впи-
санным в городской фольклор и 
становится частью нашего города. 

Сцена из спектакля «Город Эн». Малый драматиче-
ский театр.  Реж. Б. Павлович. Худ. О. Павлович

Сцена из спектакля «Город Эн». Малый драматический театр
Реж. Б. Павлович. Худ. О. Павлович
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ТРИЛОГИЯ О НАСИЛИИ
ИННА БЕЗИРГАНОВА

У БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ
В инсценировке сложнейшей, 

вызывающей бурю противоречивых 
эмоций «Крейцеровой сонаты» Леван 
Цуладзе и Темо Куправа показали из-
вечное, роковое противостояние по-
лов, перерастающее в смертельный 
поединок – речь идет о гендерных 
проблемах и их неразрешимости. 
Они не стали прибегать к осовре-
мениванию толстовского текста, но 
тактично соединили в спектакле не 
только разные эпохи (отраженную в 
оригинале и день сегодняшний), но 
и разные виды искусства. Камерное 
пространство сцены оказалось раз-
деленным на две части.

В импровизированном вагоне 
поезда, с левой стороны сцениче-
ской площадки, идет живой диалог 
попутчиков – мужчин и женщин раз-
ных сословий и взглядов. Среди них – 
эмансипированная мадам в мужском 
костюме, галстуке и с сигаретой в 
зубах и рассуждающая продвинутая 
дама. Кто-то говорит о праве жен-
щины на любовь и свободное воле-
изъявление, другие – о вреде новых 
идей и необходимости сохранения 
стародавних устоев: «жена да убоит-
ся мужа своего», третьи рассуждают 

о природе истинной любви, основан-
ной на духовном родстве… Все – по 
Толстому. 

Правая же сторона сцены – пави-
льон, гримерная – как угодно! Здесь 
актеры, снимающиеся в экранизации 
«Сонаты», отдыхают, приводят себя в 
порядок и обсуждают коллизии тол-
стовской повести уже с точки зрения 
современного человека. Цуладзе и 
Куправа придумали забавный трюк. 
Зрителям не сразу дают понять, что 
в левой части сцены идет съемка, и 
лишь спустя какое-то время публи-
ка замечает, что иллюзию движения 
поезда создает какой-то человек, 
рядовой член съемочной группы – 
он просто раскачивает «вагон» сза-
ди. Это сразу снимает книжный па-
фос умных речей «попутчиков», и 
зритель дистанцируется от тол-
стовских персонажей. Происходит 
мгновенное переключение с реалий 
литературного произведения на со-
временность. С присущим Цуладзе 
и его театру изящным юмором и 
лиризмом. Вместо литературных 
начинают работать законы сцены. 
Но этим создатели спектакля не огра-
ничиваются – театральная форма 
соединяется с приемами кинемато-

графа. И делается это легко, играю-
чи: загорается экран, бегут титры, ин-
формирующие об актерах, занятых в 
спектакле-кино.

Леван Цуладзе, режиссер и ху-
дожник спектакля, максимально за-
действовал современные технические 
возможности театра. Их использова-
ние, основанное на закономерностях 
визуального эстетического восприя-
тия, помогает в острой, яркой форме 
донести до зрителя суть происходя-
щего на сцене.

Мощный эффект создают ви-
деоизображения на нескольких 
экранах (видеоинсталляция Давида 
Двалишвили). То возникает иллюзия 
движения поезда, когда в окошке 
вагона «бегут» быстро сменяющи-
еся снежные пейзажные картинки; 
то открывается вид на оживленную 
тбилисскую улицу с бесконечной ве-
реницей пешеходов уже из нынешней 
реальности. Сценическая коробка 
как бы перестает существовать, за-
дняя стена вдруг исчезает и откры-
вается знакомая всем «стрит» перед 
театром Марджанишвили. Мы видим 
на экранах облетающие розовые 
цветущие деревья или облака на 
голубом небе, а потом – крупный 

Толстой, Достоевский, Бомарше на грузинской сцене. В наше время, с его культом жестокости, войнами, 
политическими и природными катаклизмами, пандемией и социально-психологическими проблемами, худо-
жественный руководитель Тбилисского театра имени К. Марджанишвили Леван Цуладзе (он же сценограф) 
вместе с режиссером Темо Куправа поставил трилогию о насилии. Причем обратился к лучшим образцам 
мировой литературы: «Крейцерова соната» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского и 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше. Федора Произведения, на первый взгляд, никак между собой 
не связаны. Но это только на первый взгляд. В спектакле по толстовской повести, жанр которой определя-
ется литературоведами как публицистический текст, манифест и даже памфлет, театр Марджанишвили 
творчески исследует проблему насилия в семье, в социально-психологическом и социально-философском ро-
мане Достоевского создателей заинтересовал конфликт личности и системы, приведшие главного героя к 
преступлению, а в легкой, остроумной комедии «Женитьба Фигаро» – право сильного, наделенного властью 
человека, карать и миловать, обладать другими людьми и решать их судьбы. 

Сцена из спектакля 
«Крейцерова соната» 
по Л. Толстому
Реж. Л. Цуладзе,
Т. Куправа

«Преступление
и наказание»
по Ф. Достоевскому
Режиссер-сценограф
Л. Цуладзе. Раскольников - 
Паата Папуашвили.

«Преступление
и наказание»
по Ф. Достоевскому
Режиссер-сценограф
Л. Цуладзе 
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план тревожно-красивого женского 
лица. Лица жены Позднышева (Лела 
Мебуришвили). Дополняют впечатле-
ние пластический рисунок спектакля 
(хореография Тинатин Цуладзе), лайт 
(Тамаз Дудашвили, Гела Мумладзе) 
и саунд дизайн (Зураб Гаглошвили). 
Время от времени пространство, в 
котором в ряде сцен используется 
синий, «инфернальный» свет, словно 
«прошивают» режуще-лязгающие 
металлические звуки. В сознании 
зрителя они ассоциативно связыва-
ются с постоянно присутствующим 
на сцене прямоугольным металличе-
ским столиком на колесиках, очень 
напоминающим каталку-тележку из 
операционной или из морга. Отсюда 
– ощущение боли, холода, смерти.

Успех спектакля во многом об-
условлен участием глубокого, эмо-
ционального актера Ники Кучава. 
Пограничное состояние, наэлектри-
зованность его Позднышева, суще-
ствующего «у бездны мрачной на 
краю», охватывает и публику – ви-
брации проникают в зрительный зал. 
С первых же мгновений, когда вдруг 
выясняется, что раскачивавший «ва-
гон» ничем не примечательный муж-
чина из съемочной группы сам однаж-
ды оказался в ситуации толстовского 
героя – убил жену на почве ревности. 
До поры до времени молчавший вул-
кан пришел в состояние активности, 
и потекла такая клокочущая лава от-
кровений и признаний, что мало не 
покажется! И свидетелями, слушате-
лями страстной и горькой исповеди 
персонажа Ники Кучава становятся… 
члены съемочной группы. Они же – 
персонажи этой трагической истории 
любви-ненависти.  

ЛЮДИ, ЛЮБИТЕ
ДРУГ ДРУГА!
В камерном спектакле по «Пре-

ступлению и наказанию» Леван Цу-
ладзе вновь берет на вооружение 
возможности цифровой технологии, 
помогающей постановочной группе 
лаконично и глубоко выразить мысли 
автора и свое отношение к ним. Про-
странство то сжимается до размеров 

крохотной каморки Раскольникова 
или комнатки в полицейском участке, 
то раздвигается до масштабов улицы 
современного мегаполиса с много-
квартирными домами, по которой 
проносятся автомобили и осенние 
листья. Вдруг открывается длинный 
просторный подземный зал, напо-
минающий метро, или кафешантан с 
изящными столиками, где вынуждена 
продавать себя Сонечка Мармела-
дова. Режиссер-сценограф Цуладзе 
создает энергетически насыщенное 
поле, аккумулирующее высокогра-
дусные эмоции и переживания. Над 
сценой в большом количестве нави-
сают электрические лампочки. Как 
нервные окончания. Как отражение 
воспаленного сознания персонажей 
Достоевского. В полицейском участ-
ке, где идут психологические поедин-
ки Раскольникова с Порфирием Пе-
тровичем, или в комнатке, в которой 
герой признается Соне в совершен-
ном преступлении, над ними низко, 
как маятник, раскачивается одна-
единственная лампочка, передавая 
ощущение нарастающего напряже-
ния, тревожности, приближающего-
ся взрыва… Серое, убогое обитали-
ще Родиона Романовича, в котором 
из мебели лишь одна-единственная 
кровать, в точности воспроизводит 
атмосферу жилища Раскольникова 
в романе Достоевского – «низкие 
потолки и тесные комнаты душу и 
ум теснят». Одна деталь особенно 
красноречива: кровати-то здесь соб-
ственно тоже нет – Родион Романо-
вич спит на своеобразном ложе, со-
ставленном из множества, видимо, 
прочитанных им книг… И думает, 
думает в одиночестве о том, «тварь 
ли он дрожащая или право имеет». 
Поистине – горе от ума! 

Внимание режиссеров сфоку-
сировано, прежде всего, на двоих – 
Родионе Раскольникове и Порфирии 
Петровиче. Эти сцены – центральные 
в спектакле. Вот следователь при-
глашает Раскольникова присесть и 
учтиво предлагает ему шоколад – и 
тут же «забывает» об этом: отклады-
вает в сторону коробку конфет. Про-

тягивает молодому человеку руку, и 
когда тот, встрепенувшись, собирает-
ся ее пожать, убирает… и тем самым 
усиливает смятение в душе своей 
жертвы. 

Взъерошенный, «пульсирую-
щий» юноша Р.Р.Р. – молодой актер 
Паата Папуашвили то подавленно 
молчит, то взрывается режущими 
слух рваными монологами. Надо 
сказать, в спектакле он нисколько не 
романтизирован и по большому сче-
ту даже жалости не вызывает, а убий-
ство старухи представлено пугающе 
подробно, натуралистично, как же-
стокое, кровавое деяние. Потом со-
вершенное возвращается к Расколь-
никову как кошмарное наваждение! 
На помощь опять приходят цифровые 
технологии: на трех экранах вновь и 
вновь, навязчиво повторяется одна 
и та же сцена убийства старухи-про-
центщицы (видеоинсталляция Давид 
Двалишвили). 

В сложнейшем образе Порфи-
рия Петровича предстает Ника Куча-
ва. В трактовке этого актера следо-
ватель Достоевского – профессионал 
высшей пробы, человек, обладаю-
щий, в первую очередь, невероятным 
самообладанием, острым аналити-
ческим умом и железной хваткой. 
Но Кучава наделяет его еще одним 
свойством – страстностью натуры. 
Его Порфирий Петрович с азартом 
ведет внешне хладнокровную игру 
с Родионом Раскольниковым, «пре-
парируя» теорию и «достоевскую» 
ипохондрию убийцы, как бы влезая в 
его шкуру. Думается, Кучава был бы 
хорош и в роли Раскольникова... Хотя 
в чем-то эти персонажи, будучи анти-
подами, близки. Прежде всего, высо-
ким интеллектом, осознанием несо-
вершенства мира и одиночеством. В 
спектакле ощутима неприкаянность 
Порфирия. И он настолько потрясен 
«делом Раскольникова», что, доведя 
его до конца... оставляет свою долж-
ность. В финале мы видим бывшего 
следователя сидящим за столом, в 
руках у него – пасхальные яйца, ко-
торые он бьет друг об друга... «Люди, 
любите друг друга! Кто это сказал, 

Сцены из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше. Реж. Л. Цуладзе, Т. Куправа
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чей это завет?» – вопрошает герой 
другого произведения Достоевского, 
рассказа «Кроткая». 

Христианская тема прослежи-
вается и в других сценах спектакля. 
Одна из важнейших – монолог Мар-
меладова. Его голосом Достоевский 
фактически утверждает всеобщее 
спасение человечества в день вто-
рого пришествия Господа. «Падший» 
Мармеладов – Бесо Бараташвили 
дарует в спектакле всем персонажам 
прощение... 

Интересно, что этот артист не-
ожиданно появляется и в несколько 
шаржированном образе Лужина. 
А актриса Тамар Бухникашвили, точ-
но представившая «прореху на че-
ловечестве» (так охарактеризовал 
Гоголь Плюшкина) старуху-процент-
щицу, очень убедительна и в роли 
Катерины Ивановны (несмотря на то, 
что ее история значительно сокраще-
на). Интересно решен ее финал, до-
мысленный создателями спектакля. 
В полубредовом состоянии Катерина 
Ивановна приходит в увеселитель-
ное заведение, в котором работает 
Сонечка, и надевает на себя костюм 
жрицы любви, как бы желая освобо-
дить падчерицу от страшного креста 
и стать на ее место... Эффектна сцена 
гибели Катерины Ивановны: от бро-
шенной ею зажигалки пламя охваты-
вает кафешантан, словно поглощая 
человеческие муки, страсти и по-
роки... и ее саму! И все-таки любовь, 
дружба, добро спасут мир – в этом 
убеждены в театре Марджанишви-
ли. Может быть, поэтому в спектакле 
усилена лирическая составляющая, 
связанная, прежде всего, с взаимо-
отношениями Раскольникова, Дуни 
(Лела Мебуришвили) и Разумихина 
(Гиорги Кикнадзе). Это выражено в 
шутливых «проходках», пластических 
сценах, выражающих душевную бли-
зость этих людей. Они дурачатся, им 
хорошо вместе! В спектакле Цуладзе 
и Куправа простые человеческие чув-
ства и радости кажутся не менее важ-
ными для воскрешения человека, чем 
евангельская притча о Лазаре, прочи-
танная Сонечкой (Анука Григолия) в 
каморке Раскольникова. 

БОМАРШЕ SITE-SPECIFIC
Для того, чтобы сбросить груз 

мучительных исканий Раскольникова 
и Позднышева и ощутить тонкий аро-
мат комедии Бомарше, Леван Цулад-
зе и Темо Куправа оставили родной 
театр Марджанишвили и освоили 
новое пространство. Цуладзе давно 
вынашивал эти планы – задолго до 
пандемии… Ему стали тесны рамки 
одного театра, захотелось экспери-
ментировать на самых неожиданных 
площадках, в необычных помещени-
ях. И такое идеальное пространство 
для осуществления своего очередно-
го замысла он нашел в стенах огром-
ного покинутого здания, где раньше 
находилась Тбилисская тепловая 
электростанция, обеспечивавшая 
электроэнергией, теплом и горячей 
водой все левобережье города. В 
этом помещении Леван – вновь сое-
динивший в себе режиссера и худож-
ника – соорудил гигантскую кровать 
– символ любовных утех и наслаж-
дений. Собственно, вся сцена – это 
и есть кровать, на которой резвятся 
влюбленные, происходят измены, 
плетутся интриги. Персонажи подоб-
ны бабочкам, порхающим над белым 
полем любовного ложа под невесо-
мую музыку Моцарта и Россини. Да и 
выглядят они изысканно – как фарфо-
ровые статуэтки (художник по костю-
мам Нино Сургуладзе). Эротизм про-
низывает атмосферу дворца. Господа 
и слуги – все без исключения – охва-
чены чувственным влечением, лихо-
радкой влюбленности. Причем – как 
в период древнеримских сатурналий 
– все перемешалось. Поведение слуг 
вызывающее, они позволяют себе 
подглядывать и подхихикивать над 
хозяином, ухаживающим за служан-
кой, повышать на господина голос, 
перебивать его. Да и граф Альмавива 
ведет себя чересчур демократично, 
позволяя пьяному садовнику валять-
ся в его присутствии на постели и дер-
зить. И, тем не менее, это мнимое ра-
венство – на самом деле в роскошном 
дворце царит произвол и разврат. 
Дело даже не в том, что господин 
стремится осуществить феодальное 
право первой ночи. Просто общество 
абсолютно деморализовано и ориен-

тировано в этом на порочного графа. 
И устоять от соблазнов в этой среде 
очень сложно. Запомнилась картина, 
когда садовник хватает за волосы 
свою непутевую дочь, но тщетно: ее 
влечет к Керубино, который, в свою 
очередь, любит весь мир – женщин, 
мужчин! В какой-то момент он даже 
не может удержаться и целует своего 
господина… за что чуть не получает 
пулю в лоб!

В отличие от первых двух поста-
новок насилие в спектакле «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» не при-
нимает форму явного преступления. 
Оно завуалировано под любовную 
игру, флирт. А по сути домогатель-
ство – то же насилие! Но все подано 
так по-французски изящно, галантно 
и с юмором, что не выглядит таковым. 
Достаточно вспомнить забавную сце-
ну, когда складки огромной постели, 
принимая самые невероятные, за-
мысловатые формы, скрывают то 
одного, то другого, то третьего воз-
дыхателя невесты Фигаро Сюзанны. 
Так или иначе, все (в первую очередь, 
граф Альмавива) преступают одну 
из главных христианских заповедей: 
не пожелай жены ближнего своего! 
Грешника Альмавиву (Ника Кучава) в 
финале разоблачают. Причем делают 
это коллективно! А потом в назида-
ние уплывают куда-то на пароходе… 
оставляя Альмавиву во дворце в 
полном одиночестве. Но все это вос-
принимается не всерьез – как лицеме-
рие! Все возмущены аморальностью 
графа, но общество не простило ему 
не грех как таковой, а то, что тайное 
стало явным. Поэтому финальный ко-
роткий смешок Альмавивы, сначала 
как будто шокированного происшед-
шим, кажется циничным ответом тем, 
кто решил его проучить. 

Леван Цуладзе поставил ансам-
блевый спектакль (отметим работы 
Мананы Козаковой, Ануки Григолия, 
Лелы Бебуришвили, Ники Кучава, 
Пааты Папуашвили, Джабы Килад-
зе, Онисе Ониани и других), искусно 
сплел его как тончайшее француз-
ское кружево шантильи. И порадовал 
публику, создав настоящий праздник. 

БЫВШИХ ЛИЦЕДЕЕВ НЕ БЫВАЕТ
ВЯЧЕСЛАВ ШАДРОНОВ

Прогон и два премьерных 
спектакля сыграли год назад - хо-
тел пойти уже тогда, но свалил ко-
вид, а потом «Семейный альбом» 
не шёл до сих пор, и вот состоя-
лась, можно считать, «вторая пре-
мьера», было бы ужасно обидно, 
если б такой труд, увенчавшийся 
таким результатом, пропал зря... 
Конечно, легче всего восхититься 
актёрским трио: Михаил Филип-
пов, Евгения Симонова, Галина Бе-
ляева - ансамбль первоклассный, 
при том все роли как будто по-
строены на абсолютно разных, не-
совместимых не то что даже «кра-
сках», а «техниках» актёрских.

По сюжету в старом немец-
ком доме на праздник (что это за 
«праздник» - отдельный разговор) 
собираются уцелевшие после во-
йны остатки семьи: две сестры и 
брат, ныне председатель суда, а 
в прошлом видный эсэсовец и за-
меститель коменданта нацистско-
го концлагеря (впрочем, не «Ос-
венцима», не «лагеря смерти», а с 
режимом «погуманнее»); одна из 
сестёр разделяет прежние идеалы 
брата, с которым к тому же сожи-
тельствует; другая, будучи прико-
ванным к каталке инвалидом, при-
держивается, наоборот, взглядов 
«прогрессивных», «антифашист-
ских», чуть ли не «социалистиче-
ских»; в присутствии брата она 
замолкает и практически весь ве-
чер, то есть целиком второй акт и 
значительную часть первого, вслед 
за появлением брата, проводит 

молча. Вторую сестру, Клару, игра-
ет Галина Беляева - и в абсолют-
но равноправном, равноценном, 
«триедином» ансамбле выделяю 
особо всё-таки её совершенно без-
упречную работу - при минимуме 
внешних средств выражения (мало 
того, что не ходит, так ещё и поч-
ти всё время молчит!) именно её 
героиня, скупым жестом в отсут-
ствии слов, то есть почти исключи-
тельно внутренним наполнением 
образа, умеет задать спектаклю 
в целом необходимый тон и ритм. 
Евгении Симоновой в роли Веры с 
этой точки зрения проще - её геро-
иня и утюжит судейскую мантию 
брата, и хлопочет за столом, и наи-
грывает Моцарта на пианино - в об-
разе присутствует и драматизм, и 
тонкая, аккуратно дозированная, 
но по-своему яркая эксцентрика; 
тем сложнее, полагаю, актрисе, 
даже столь опытной, не выпадать 
из той самой интонации, которая 
задана с первых минут спектакля 
её партнершей Галиной Беляевой, 
и Симонова блестяще справляет-
ся. Уникальный, мощнейший Миха-
ил Филиппов, в каждой следующей 
творческой встрече с Миндауга-
сом Карбаускисом раскрываю-
щийся заново (я вот теперь, после 
«Семейного альбома», так хотел 
бы пересмотреть «Господина Пун-
тилу...», а в репертуаре театра Ма-
яковского не нахожу его!), появля-
ясь на сцене чуть позже, не сразу 
обозначает характер персонажа 
и до самого конца не превращает 

«Семейный альбом» / «Vor dem Ruhestand» Т. Бернхарда. Постановка Миндаугас Карбаускис
Пространство Сергей Бархин. Костюмы Мария Данилова. Автор перевода Михаил Рудницкий
Художник по свету Александр Мустонен. Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Премьера 30 октября 2020

Сцена из спектакля «Семейный альбом» /
«Vor dem Ruhestand». Вера - Евгения Симонова
Клара - Галина Беляева. Реж. М. Карбаускис
Худ. С. Бархин 
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В драматургии нередки при-
меры, когда от комедийной, чуть 
ли не водевильной завязки разви-
тие действия приводит к драма-
тическому или вовсе трагическо-
му финалу. У Томаса Бернхарда в 
пьесе и у Миндаугаса Карбауски-
са в спектакле события движутся 
противоположным направлением 
- изначально заявленная как очень 
серьёзная, история к концу пре-
вращается почти в фарс. Второе 
действие - забавная и показатель-
ная, между прочим, деталь: Галина 
Беляева, играющая обезножен-
ную сестру Клару, после антракта 
проходит на глазах зрителей через 
сцену, чтобы сесть в инвалидное 
кресло, за несколько секунд раз-
рушая иллюзию достоверности, 
которую кропотливо и убедитель-
но создавала весь первый акт, чтоб 
во втором её воссоздавать заново 
на ещё большем уровне сложно-
сти и достоверности (уже совсем 

без слов!) - представляет из себя 
особого рода «игру», «спектакль 
в спектакле», где у каждого из 
персонажей своя «роль» и свой 
«имидж», даже свой «костюм»; на 
парализованную сестру - «антифа-
шистку» надевают лагерную по-
лосатую робу, упоминается, что 
ради того же «маскарада» годом 
ранее Клару по лагерному образ-
цу остригли наголо; а сам Рудольф 
облачается в тщательно сбере-
жённый и выглаженный Верой эсе-
совский мундир со всеми знаками 
отличия, при полном параде!

Мало того - «игра» эта носит 
подчёркнуто «ритуальный» ха-
рактер, повторяясь в конкретный 
«праздничный» день из года в год, 
и надо полагать, так же повторя-
ются год за годом умильные, с 
придыханиями, воспоминания Ру-
дольфа и Веры, перелистывающих 
тот самый пресловутый семейный 
альбом (как прекрасна была Гер-

мания!..) при молчаливом при-
сутствии Клары... Обрывается это 
«представление», которое герои 
устраивают сами для себя, совсем 
уж нелепым форс-мажором - под-
выпивший Рудольф набрасыва-
ется на прикованную к каталке 
Клару и «мешком» повисает на 
ней, огорошенный внезапным сер-
дечным приступом; прежде, чем 
вызвать доктора - о котором до 
того отзывались пренебрежитель-
но как о враге - Клара стаскивает 
с брата нацистскую форму, вместо 
Героической симфонии Бетховена 
ставит незамысловатую популяр-
ную музыку, прячет компромети-
рующие атрибуты «игры» в ожида-
нии визита постороннего.

С о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е 
наполнение текста при этом из 
спектакля бесследно не исчеза-
ет - равно и от параллелей, ассо-
циаций злободневных уйти при 
всём желании непросто; однако 

его в плоскую, карикатурную фи-
гуру, хотя Рудольф, несомненно, 
герой в привычном смысле «отри-
цательный» и в том однозначный 
вполне.

Тем не менее спектакль Мин-
даугаса Карбаускиса отнюдь не 
сводится к запоздалому изобли-
чению «недобитых фашистов» в 
духе советской драматургии и ки-
нематографа 1950-70-х годов, ког-
да пропагандистским аргументам 
служили факты частичной «реа-
билитации» и даже «возвращения 
во власть» деятелей нацистской 
партии в «демократической», 
«денацифицированной» Запад-
ной Германии, ни к настаиванию 
на «аллегорических» параллелях 
между тоталитарными режимами 
(за последние годы в Москве вы-
шло сразу несколько постановок: 
«Нюрнберг» Алексея Бородина, 
«Морское путешествие 1933 года» 
Юрия Еремина, «Мефисто» Адоль-
фа Шапиро, в Петербурге - «Страх. 
Любовь. Отчаяние» Льва Додина) – 
эти созвучия в спектакле нельзя не 
увидеть, как и откровенно фашист-
ские выпады, провозглашаемые 
героем в парадном эсэсовском 
мундире, против американцев, 
демократии и т.п., автоматически 
вызывают вполне оправданные 

ассоциации. Но режиссёр, ограни-
чившись тем или другим, поставил 
бы совсем другой спектакль.

Пьеса Томаса Бернхарда - на-
званная в переводе Михаила Руд-
ницкого «На покой», буквально 
скорее «Перед отставкой» или 
«До выхода на пенсию» (Vor dem 
Ruhestand), режиссёром пере-
именованная в более нейтраль-
ный и обобщающий «Семейный 
альбом» - написана в 1979 году: во 
главе Федеративной Республики 
к этому времени давно уже сто-
ит не Конрад Адэнауэр, и даже не 
социал-демократ Вилли Брандт; 
но время действия спектакля не 
конкретизируется, а внутренняя 
хронология пьесы размыта - обо-
значается точно, что после войны 
Рудольф десять лет просидел бук-
вально в «подполье», спасаясь от 
преследований, но потом ветеран 
СС вышел на свет и продолжил де-
лать уже гражданскую карьеру по 
юридической, судейской линии, 
весьма успешную, дослужившись 
до председательской должности, 
будучи заодно членом городского 
магистрата, и собирается теперь 
в отставку с судейского поста. 
Упоминания о террористах и по-
прёки родственников в адрес «со-
циалистки» Клары, дескать, она бы 
тоже пошла в террористы, сохрани 
возможность ходить, вводят исто-
рию в социально-политический 
контекст ФРГ как раз 1970-х годов. 
С позиций сегодняшнего дня, да 
ещё при взгляде из Москвы, эти 
подробности малосущественны и 
не считываются из текста, а режис-
сёра, надо полагать, волнуют не в 
первую очередь. 

Его внимание сосредоточе-
но на взаимоотношениях внутри 
«семьи» - включая и широкий 
круг внесценических персонажей, 
ушедших из жизни ранее в том чис-
ле (мать героев покончила с собой, 
кто-то погиб, кто-то умер; сестра 
Клара, кстати, тоже стала жерт-
вой «варварской бомбардиров-
ки» американцев, на неё рухнуло 
перекрытие, травма оказалась не 
смертельной, но оставила её инва-

лидом) - вернее, на внешней форме 
этих взаимоотношений, ещё точ-
нее, на том, как эта внешняя форма 
взаимодействует с внутренним со-
держанием, с сутью, с истинными 
чувствами, которые оставшиеся 
в живых члены семьи испытывают 
друг к другу.

Стоит иметь в виду повод, ко-
торый ежегодно собирает сестёр 
и брата за праздничным столом - 
в качестве главного в году «семей-
ного» торжества они отмечают... 
день рождения Гиммлера. При том 
что Рудольф с Гиммлером всего 
один-то раз беседовал, в осталь-
ном только «делал свою работу», 
но Гиммлеру семья обязана ещё 
и тем, что завод по производству 
отравляющих газов построили 
не рядом с их фамильным домом 
(кого этими газами собирались 
травить - ясно по умолчанию), но 
вдалеке; и спустя десятилетия 
опять, уже самому Рудольфу как 
члену городского совета, предсе-
дателю суда и уважаемому граж-
данину, удалось предотвратить 
строительство аналогичного пред-
приятия, сохранив дивный вид из 
старинного готического окна. 

Родовое гнездо семьи про-
странством Сергея Бархина (за год, 
прошедший между двумя «пре-
мьерами» спектакля, Сергея Ми-
хайловича не стало...) обозначено 
нарочито условными и скудными, 
аскетичными средствами - остро-
верхими панелями и оконными 
створками; вместе с тем сервиров-
ка стола на «празднике» гиперре-
алистичная, вплоть до «кушаний», 
загодя (чтоб было время погово-
рить!) приготовленных Кларой; на-
ряду с торжественным «поводом» 
всё это переключает спектакль в 
целом из, на первый взгляд, сугубо 
«реалистической» и «психологиче-
ской» в несколько иную жанровую 
плоскость, гротесковую, абсурд-
ную; ну или, по меньшей мере, ус-
ложняет постановку, добавляет ей 
- а значит, и всей описанной в пье-
се, разыгранной артистами ситуа-
ции - неоднозначности и эстетиче-
ской, и содержательной.

СПЕКТАКЛЬ
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по-настоящему интересным, на 
мой взгляд, «Семейный альбом» 
делает вот эта ритуально-игро-
вая подоплёка сюжета, которую 
Миндаугас Карбаускис извлекает 
из пьесы Томаса Бернхарда, куда 
она, несомненно, заложена драма-
тургом - автором, для режиссёра 
неслучайным. Одной из первых по-
становок Карбаускиса на профес-
сиональной сцене был «Лицедей» 
Томаса Бернхарда (пьеса 1984 
года) в Театре п/р О. Табакова, 
история чисто «внутритеатраль-
ная», где Андрей Смоляков играл 
полубезумного актёра, слабо раз-
личающего грань между игрой и 
жизнью, реальностью и фантази-
ей, проживающего день в ожида-
нии вечернего спектакля, который 
не состоится. Другую пьесу Томаса 
Бернхарда на ту же тему, «Минет-
ти» (1977), посвящённую реально-
му, очень знаменитому немецкому 
актёру Бернхарду Минетти (с чьим 
творчеством виртуально можно 
было познакомиться воочию, ког-
да позапрошлой весной в тоталь-
ном карантине открылись миру ви-
деоархивы европейских театров) 

и для него же предназначенную, 
несколько лет назад в театре им. 
Вахтангова поставил Римас Ту-
минас. Тема жизни-игры, жизни-
спектакля, которую разрабатывал 
в своей драматургии Бернхард, на-
сколько я могу судить, важна и для 
Карбаускиса, проявляясь иногда 
неожиданно, причудливо, в связи 
с чем можно вспомнить не только 
подзабытый с годами, но совершен-
но замечательный «Синхрон» тоже 
в Театре Табакова, но и такие вещи, 
как «Ничья длится мгновение», и 
«Будденброки», где, казалось бы, 
подобные мотивы не лежат на по-
верхности; даже, наверное, «Об-
ломова» и «Школу жен», в которых 
подспудно через совсем вроде бы 
не располагающие к тому сюжеты 
просвечивает аналогичная тема...

Потому «Семейный альбом» 
и ни на мгновение не сползает в 
банальный устаревший истори-
ко-политический «памфлет», а не-
которая фельетонность предше-
ствующей кульминации и развязке 
сцены второго акта с разглядыва-
нием старых фотографий не вы-
глядит фальшивой и не разрушает 

стилистическую цельность поста-
новки (опять же существование ак-
тёров в этой структуре - идеально): 
конечно, Рудольф и Клара по факту 
- «нераскаянные гитлеровцы», а их 
благополучие в новых социальных 
условиях при верности старым 
идеям и идеалам позволяет крити-
чески оценить и обстановку за пре-
делами их семейного, домашнего 
выморочного мирка; но не этим 
они прежде всего интересны, а тем, 
насколько смешны, в значительной 
степени омерзительны и момента-
ми устрашающи, но в какой-то не-
уловимой мере и парадоксально 
трогательны нелепые «лицедеи в 
миру», «артисты для самих себя», 
продолжающие за закрытыми две-
рями исполнять «на разрыв серд-
ца» (буквально!) некий кроме них 
никому не нужный ритуал, каждый 
раз с искренней верой в ими же 
самими искусственно и ненадол-
го реконструированные «пред-
лагаемые обстоятельства»: судья 
должен уйти на пенсию, эсэсовец 
может снять и спрятать мундир - 
но бывших лицедеев не бывает.   

СПЕКТАКЛЬ
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БЕЗ УПОВАНЬЯ И ЛЮБВИ
ВЯЧЕСЛАВ ШАДРОНОВ

Как и к «Фрекен Жюли» Стринд-
берга, к «Жестоким играм» Арбу-
зова, насколько я знаю, Евгений 
Марчелли обратился не впервые, 
но в отличие от «Фрекен Жюли» - 
разные версии его «Жестоких игр» 
сравнить не могу, остается предпо-
ложить, что в случае с Арбзузовым, 
как и со Стриндбергом, режиссер 
не копировал более раннюю соб-
ственную версию, а ставил пьесу 
заново и спектакль в театре им. 
Моссовета - оригинальное, само-
стоятельное произведение. Да и 
трудно было бы вообразить арбу-
зовских героев еще десять-пят-
надцать лет назад такими, какими 
они предстают в спектакле Мар-
челли теперь. Я не видел прежнюю 
его постановку, но, будучи ровес-
ником пьесы, смотрел - за столько-
то лет! - немало других «Жестоких 
игр», начиная, разумеется, с леген-
дарной захаровской в «Ленкоме», 
которую застал уже, конечно, на 
излете существования, на третьем 
десятке после премьеры (присут-
ствовал на 1000-м - тысячном! - по-
казе, а было тоже, славатегосподи, 
больше двадцати лет назад...), и, 
понятно, не в изначальном составе 
с Догилевой и Абдуловым, а с Же-
лезняк, Певцовым, Чонишвили, но 
все равно от постановки Марка За-
харова с ее незабываемым «крас-
ным колесом», ныне на правах му-
зейного артефакта стоящим «на 

приколе» в Бахрушинском дворе, 
у меня осталось, к счастью, свое 
личное, а не с чужого плеча заим-
ствованное, впечатление. Наравне 
с многими другими пьесами Алек-
сея Арбузова (а он, по факту, оста-
ется - и я уверен, останется - самым 
репертуарным русскоязычным 
драматургом советского перио-
да) «Жестокие игры» популярны, 
ставила их, например, в «Сатири-
коне», с очень симпатичными, оба-
ятельными молодыми артистами 
труппы Никитой Смольяниновым, 
Ильей Денискиным, а также По-
линой Райкиной, и Елена Бутенко-
Райкина (обе они, кстати, присут-
ствовали на премьере Марчелли 
в Моссовете) - и мало того, в Ярос-
лавском драмтеатре им. Ф. Волко-
ва именно в период руководства 
Марчелли тоже вышли свои «Же-
стокие игры», правда, в постанов-
ке не самого Евгения Марчелли, а 
приглашенного Александра Созо-
нова, и как ни странно, мне дове-
лось посмотреть этот спектакль на 
его «родной», ярославской сцене, 
при том что он мне тогда не пока-
зался ни удачным, ни хоть сколько-
нибудь интересным.

Вариант, который предлагает 
Евгений Марчелли (вместе с ху-
дожником Анастасией Бугаевой) 
сейчас в Москве - очевидно инте-
реснее и, вероятно, удачнее в сво-
ем роде; тем сложнее мне было, 

вопреки цельности постановоч-
ного решения и убедительности 
большинства актёрских работ, 
«примириться» с тем, какими уви-
дел и показал Марчелли персона-
жей Арбузова (и это при том, что 
я, в общем-то, свободен от инер-
ции их восприятия - полагаю, тем, 
у кого стереотипы покрепче, ещё 
труднее, и намного, придется...). В 
сегодняшней культурологии, за ко-
торой следует и театроведение (не 
фейсбучное с его «предельно по-
ложительными рецензиями» в об-
мен на бесплатные приглашения, 
а настоящее, пока худо-бедно не 
изжитое с концами), разрабатыва-
ется понятие «новые вялые», зву-
чащее, положим, несколько сме-
хотворно, а все же обозначающее 
и, по возможности, описывающее 
реалии вполне серьезные и дей-
ствительно любопытные; так вот 
в постановке Марчелли арбузов-
ские герои, легко перескочившие 
через десятилетия из конца совет-
ско-застойных 1970-х в наши дни 
(без особого вторжения в текст - а 
пьесы Арбузова, тем более позд-
ние, этого никогда и не требуют; ну 
поменяли Ленинград на Петербург, 
ну вычистили какие-то неуместные 
ныне подробности вроде того, что 
герои покупают книги Шукшина 
- эта деталь и Арбузова уже окра-
шена иронично, равно как походы 
босиком в Оптину пустынь и т.п., 

«Жестокие игры» А. Арбузова. Режиссер Евгений Марчелли
Художник-сценограф, художник по костюмам Анастасия Бугаева
Театр им. Моссовета. Премьера 30 октября 2021
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а сейчас звучали бы по отношению 
к этому типу людей двойной неле-
постью; увы, закрылась «Метели-
ца», где произошло определяющее 
для судьбы героини пьесы знаком-
ство... но на момент относительно 
недавней премьеры Бутенко-Рай-
киной в «Сатириконе» и «Метели-
ца» оставалась на прежнем месте! 
в остальном - даже упоминаемый в 
авторском тексте водочный бренд 
не устарел!), приблизились к тем 
самым т.н. «новым вялым» с их 
«постинфантильными стенания-
ми», которых можно наблюдать, 
скажем, в «Рэйп ми» Ирины Вась-
ковской - или некоторых спекта-
клях Дмитрия Волкострелова по 
пьесам Павла Пряжко («Запертая 
дверь», «Злая девушка») и т.д. 
Они существуют в более-менее 
(чаще более...) сносных в плане 
бытового комфорта и материаль-
ного благополучия условиях, но 
как бы вне истории и географии, 
вне потока «хроники текущих со-
бытий» (и в узком, политическом, 
и в более широком смысле), плюс 
к тому даже их друг с другом вза-
имоотношения разворачиваются 
будто самотеком, при полном их 
к собственному будущему, не го-
воря уже о перспективах окружа-
ющих (а подавно т.н. «общества», 
«страны»... «человечества», хе-хе!) 
равнодушии.

В описанном раскладе Кай/
Юлий (по-моему главная актер-
ская удача спектакля и стопро-
центное попадание в его общее 
решение - Митя Федоров) - по 
виду не вышедший из тинейджер-
ского возраста, но уже от всего 
усталый бездельник-»мажор», без 
явного энтузиазма, дилетантски 
экспериментирующий в области 
«современного искусства» сразу 
и с гламурным фото, и с боди-ар-
том, и с абстрактной живописью 
(то разбрызгивает краски по «хол-
сту», которым ему служит белая 
«павильонная» стена квартиры-

студии, то этой же краской мажет 
тело «модели» из числа приходя-
щих к нему девиц...); Никита (Нил 
Кропалов) - озабоченный исклю-
чительно физической, телесной 
формой (в спортивной одежде, 
каждый раз, являясь к Каю, сходу 
ложится и принимает гимнастиче-
скую «позу»), Терентий (Иван Рас-
торгуев) - наоборот, увалень, для 
которого занятия «самодеятель-
ностью» способ не столько выра-
зить себя, сколько заявить о себе, 
привлечь внимание, выпендриться 
на публику (и то, скорее, безуспеш-
но... судя по тому, что он спосо-
бен предъявить); ну а Неля-Лена 
- прямо говоря, уличная шлюшка, 
вернее, какая-то пародия на вы-
шедший в тираж порно-штамп (в 
розовом и с плюшевой куклой!), 
провинциальная, недалекая, ту-
поватая, и одновременно вполне 
себе на уме, знающая себе цену 
(то есть осознающая, что цена эта 
невысока...), но все-таки рассчиты-
вающаяся продаться чуточку по-
дороже, повыгоднее... да только 
не больно-то и даром кому нужная 
(здесь даже я споткнулся - то ли о 
режиссерский взгляд на героиню, 
то ли на его воплощение актри-
сой Екатериной Девкиной... может 
чего-то не уловил - но ощущения 
мутные...)! И что удивительно, если 
в недавней очень «традиционной» 
(чтоб не сказать грубее) поста-
новке Екатерины Симоновой на 
«симоновской» сцене Театра им. 
Вахтангова арбузовских «Сказок 
старого Арбата» образ Виктоши 
как отнюдь не романтично-воз-
душной «принцессы на горошине», 
а весьма деловой и ловкой приез-
жей (хотя «понаехала» Виктоша в 
Москву все-таки из Ленинграда, 
а не из Рыбинска, как Неля!) мне 
показался и интересным, и досто-
верным, и, главное, против ожида-
ния «вычитанным» из пьесы, а не 
«вчитанным» в нее произвольно 
режиссером, то Неля в спектакле 

Марчелли (а для Арбузова героиня 
«Жестоких игр» - это, надо пони-
мать, переосмысление на новом, 
зрелом этапе того же типажа, кото-
рый у драматурга проявился еще в 
ранней, 1930-х гг., «Тане» и затем с 
годами порой довольно противо-
речиво разрабатывался...) может, 
как бы помягче выразиться... поко-
робить - но, вероятно, таковой она 
постановщиком и задумана.

Что касается персонажей стар-
шего поколения, «родителей» - они 
здесь в лучшем случае знаково-од-
номерны (эпизодический отец Кая 
- на пару минут выходящий Алек-
сандр Яцко; или сквозной, при-
сутствующий в большинстве мо-
сковских сцен, но словно предмет 
мебели, отец Терентия - Александр 
Бобровский), а то и карикатурны 
(тоже эпизод, но по-своему яркий 
и для спектакля исключительно 
важный - Лариса Кузнецова, между 
прочим, бессменная Лика из шед-
шего «под крышей» Моссовета де-
сятилетиями арбузовского «Моего 
бедного Марата»). Отсюда совер-
шенно иное содержание обретает 
и авторский эпиграф из «Кто бо-
ится Вирджинии Вулф?» Эдварда 
Олби, режиссером вынесенный 
аж на занавес: «Потом он подрос... 
Ходил на прогулку... и шел между 
нами, дав каждому ручку, зная, что 
мы поддержим и научим его уму-
разуму, чувствуя нашу нежность 
и даже любовь...» - для Арбузова, 
полагаю, в цитируемом фрагменте 
первостепенное значение имеет 
мотив внутрисемейного, межпо-
коленческого разлада; потеря и 
«кровной», и эмоциональной, и, 
кроме всего, «исторической» свя-
зи между родителями и детьми 
(у Олби, если вспоминать, сын 
героев - фантом, неродившийся 
плод их несостоявшегося брака); 
для Марчелли, скорее всего, речь 
идет о другом, к тому же совсем 
недавно режиссер обращался к 
этой самой пьесе Олби, одной из 
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последних его работ в Ярослав-
ле оказалась постановка под на-
званием «Нам не страшен серый 
волк», где «жестокие игры», кото-
рые затевают ночью подвыпившие 
американские университетские 
интеллектуалы, по большому сче-
ту, сводятся к играм эротическим, 
сексуально-ролевым, а то и вовсе 
попросту «свингерским».

В «Жестоких играх» у Мар-
челли даже и таким «играм» не 
находится заметного места, а сек-
суальное напряжение, если и при-
сутствует, то наглядно проявляется 
разве что в «сибирских» эпизодах, 
где складывается ненаигранный, 
ненадуманный, а буквальный «тре-
угольник»: Неля, Миша (Антон Ано-
сов) и его неверная жена Маша 
(Ирина Климова), а точнее даже 
(уже практически, как и в «Сером 
волке»!) «четырехугольник», при 
участии Ловейко (Андрей Межу-
лис), однако эта сюжетная линия 
по отношению к основной, москов-
ской, здесь (в отличие от пьесы, но 
там она нагружена социальными, 
«производственными», связанны-
ми с трудом геологов-разведчиков 
деталями, сегодня однозначно ни-
кого не способными взволновать) 
побочная, и контраста между дву-
мя «мирами», столичным и сибир-
ским, между двумя типами «обра-
за жизни», способа существования 
- не задает; основное содержание 
- и по тону, и по мысли - спектакля 
сосредоточено в «студии» у Кая, 
расплескивающего на стену-экран 
кислотно-ядовитых цветов краски 
с тем же холодно-равнодушным 
«усердием», с каким его сказочный 
тезка (а Кай для арбузовского ге-
роя - самоименование, он так себя 
назвал, выбрав себе такой «архе-

типический» образец для подража-
ния сознательно) выкладывал бы 
из льдинок слово «вечность».

Над квартирой-студией Кая с 
самой первой сцены идет бумаж-
ный снег, а в финале по сюжету 
пьесы грядет Новый год и ставят 
елку, наряжают ее игрушками - но 
все возможные «игрушки» в спек-
такле Марчелли использованы 
ранее, а елка «спилена» еще в пре-
дыдущей сцене («сибирь» обозна-
чена искусственным, одиноко ле-
жащим хвойным деревом, и даже 
обстановка, меблировка заураль-
ской «зимовки» не менее условна, 
чем московской студии); из пьесы 
Марчелли всякую «лирику» по воз-
можности убрал, зато «разбавил» 
ее вставными номерами: помимо 
того, что «репетируя» предстоя-
щее «самодеятельное» выступле-
ние, Терентий, нацепив дурацкий 
парик, выдает под гитарный ак-
компанемент огромный кусок из 
«Демона» Лермонтова (в пьесе это 
лишь несколько строк - в спекта-
кле развернутое, «ударное» му-
зыкальное соло!), между сценами 
выходит массовка (изначально, го-
ворят, вся труппа Моссовета пред-
полагалась, но и человек тридцать-
сорок по факту немало!) и запевает 
хором... Вдобавок сцена от сцены 
отбивается фотовспышками - все 
это нарочито рвет, ломает, тормо-
зит ритм действия, и замедляет, и 
делает его пунктирным... Логично 
же и оборвать его проговоренной 
вслух режиссерской ремаркой 
«спектакль окончен», щелчком по-
следней вспышки - подобно тому, 
как никем не управляемый вин-
тажный фотоаппарат на треноге 
в «Трех сестрах», поставленных 
когда-то Марчелли в «Тильзит-те-

атре» города Советска, щелкая, 
«снимал» оставшуюся после ухода 
чеховских персонажей пустоту... 
- ведь даже «открытого», но с ка-
ким-никаким «праздничным» от-
блеском (как у Арбузова) финала 
такой взгляд на героев, на их - и на 
нашу - жизнь не предполагает.

Мои личные трудности и «не-
совпадения» с этой постановкой 
связаны, понятно, не с недостат-
ком режиссерского «оптимизма» - 
по этой части я б еще и усугубил... 
- но с тем, что не в пример геро-
ям спектакля, режиссер (как ни 
странно, в этом он парадоксально 
сближается с автором, хотя и захо-
дит как будто с противоположной 
стороны...) не готов смириться с 
тотальной энтропией Вселенной, 
признать за ними право на то, что, 
как формулирует Кай у Арбузова, 
«я все знаю... и ничего не умею», 
«мне со всеми холодно»..., а то и, 
пожалуй, с ними согласиться, раз-
делить этот «холод» на всех по-
ровну. Но нет, Марчелли не без-
участен по отношению к героям 
Арбузова - он к ним жесток («так 
артистически, так художествен-
но жесток...» - уточнил бы герой 
Достоевского!), и больше, на мой 
взгляд, чем они того заслужива-
ют; не сочувствуя им, но их под-
спудно (ну по крайней мере я это 
физически чувствовал кожей, сидя 
в зале - и не скажу, что ощущения 
из приятных...) судит, воспринима-
ет несколько свысока, надменно; 
не просто констатируя или анали-
зируя, но и оценивая по меньшей 
мере снисходительно... - при том 
(и как раз выходящая наружу эта 
уверенность в собственном пре-
восходстве меня отталкивает...) 
не оправдывая и не прощая.   
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ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ
НИЖНИЙ МИР  
ВА ЛЕНТИНА ЧУСОВСК АЯ       

В якутском эпосе олонхо Ниж-
ний мир описан как мутное про-
странство с едва пробивающимся 
лунным светом, где живут злые 
духи – железные, однорукие, одно-
глазые, одноногие исполины-бога-
тыри, способные принимать любой 
образ, обманом и силой добывая 
себе блага Серединного мира. Па-
фос олонхо сосредоточен на про-
тивостоянии их нападкам на лю-
дей. Архитектоника грандиозного 
трехмирия выстроена как един-
ство бушующих противоборствую-
щих стихий в неустанной битве за 
Красоту. В ней вершит исход дела 
Верхний мир, где на самом высо-
ком небе восседает Юрюн Аар Той-
он – белый господин, Бог Солнца.

Современное искусство, будь 
то новые небывалые формы или 
модернизация классики, неожи-
данный поворот старых тем или 
погружение в архаику, говорит о 
новом мировидении, новом пони-
мании художником себя и своей 
роли в мире. И главное, о чём гово-
рит современное искусство, – это 
об обновленном состоянии обще-
ства, новых запросах его интел-
лектуально-духовного бытия. 

Уникальным явлением совре-
менного искусства Якутии стал Те-
атр Олонхо – классический театр 
народа саха, выросший на рубеже 
ХХ-ХХI веков как «золотая ветвь» 
Саха театра. По мысли основателя 
Театра Олонхо Андрея Борисова, 
он возник как результат духов-

но-интеллектуального напряже-
ния всего ХХ века Якутии. Это не 
механический перенос текстов 
олонхо на сцену и не этно-фоль-
клорное зрелище, это высокопро-
фессиональный театр, основанный 
на мифологической драматургии 
и канонических выразительных 
средствах, отшлифованных века-
ми в календарных праздниках, ска-
зительском искусстве и шаманских 
мистериях. Важнейшим условием 
классических театров является вы-
сокое мастерство драматического 
актера в сочетании с пластическим 
и певческим искусством. 

 Явление театра из эпоса про-
изошло в Индии две с половиной 
тысячи лет назад, в Греции – в V 
веке до нашей эры, в Японии – 
в ХIV, в Китае – в ХVII, в Монголии 
– в ХIХ веке. Великий Эсхил, созда-
тель театра Греции, говорил, что 
все его трагедии – это «блюда из 
Гомера». На протяжении тысячеле-
тий классический театр возникал в 
странах мира как способ закрепле-
ния духовных ценностей, вырабо-
танных этносом, и укрепления на-
циональной идентичности.

Своим рождением якутский 
Театр Олонхо обязан осмыслению 
эпического наследия саха выдаю-
щимся писателем, поэтом-филосо-
фом, драматургом, учёным-линг-
вистом Платоном Алексеевичем 
Слепцовым-Ойунским и его рели-
гиозной драме «Нюргун Боотур 
Стремительный». В режиссёрском 

творчестве Андрея Борисова Театр 
Олонхо явился результатом много-
летних поисков исконной якутской 
эстетики. После семнадцати лет ра-
боты в Саха театре (Якутском дра-
матическом театре им. Платона Ой-
унского) Андрей Борисов впервые 
в истории якутского сценического 
искусства поставил спектакль по 
олонхо «Кыыс Дэбилийэ» (2000) со 
Степанидой Борисовой в главной 
роли. Так явился новый современ-
ный театр с древними корнями 
– Театр Олонхо, где воительница 
Верхнего мира предстала небес-
ной богатыршей, живущей на сво-
ём «чистом без пылинки» небе, 
откликнувшейся на зов о помощи 
богатыря Серединного мира.

 Призывая на помощь небес-
ные силы в момент смертельной 
опасности, богатыри Серединного 
мира обращаются к силе девствен-
ной чистоты, силе великих светлых 
устремлений, и небо помогает им.

В 2002 году спектакль «Кыыс 
Дэбилийэ» получил первую в исто-
рии якутского театрального искус-
ства «Золотую маску». Тогда перед 
публикой предстала небесная во-
ительница, спасшая Серединный 
мир людей, покрытый шелкови-
стыми травами, с тучными стада-
ми рогатого скота, табунами упи-
танных резвых коней, скалистыми 
берегами-утёсами над матуш-
кой Леной-рекой, неувядающим 
праздником Ысыах на цветущей 
земле, богатырями-защитниками 

«Кыыс Дэбилийэ» /Воительница Кыыс Дэбилийэ/. Режиссёр Степанида Борисова
Художник Сардана Федотова. Композитор Николай Михеев. Театр Олонхо
Премьера 15 апреля 2021

СПЕКТАКЛЬ

Сцена из спектакля «Кыыс Дэбилийэ». Воительница Верхнего мира Кыыс Дэбилийэ – арт. Нюргуяна Маркова

Сцена из спектакля «Кыыс Дэбилийэ». Богатырь Серединного мира (в центре) – арт. Валерий Саввинов
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Прекрасная лёгкая, бесшум-
ная пластика, симбиоз танца, полу-
сонного сомнамбулического блуж- 
дания, эйфорическая невесомость 
гармоничны изящным современ-
ным костюмам, сконструирован-
ным Сарданой Федотовой. Их 
силуэт играет вместе с актёром. 
Длинные плетёные пояса с кисточ-
ками смотрятся то как стильный ак-
сессуар, то напоминают чертовские 
хвосты, а то и как свойственные ко-
стюмам актёров сатировой драмы 
классического театра гипертрофи-
рованные накладные фаллосы.

Актёры и выпускники Арктиче-
ского государственного института 
культуры и искусств - ученики Степа-
ниды Борисовой отлично показали 
себя. Чувствуется громадный шаг 
в освоении сценической техники. 
Пластика, замечательные голоса, 
подвижность канонических форм 
песнопений, остроумное транспо-
нирование их в популярный, клас-
сический и джазовый вокал гово-
рят о таланте и мастерстве.

 Нюргуяна Маркова, Дмитрий 
Алексеев, Елена Оленова, Гавриил 
Менкяров, Дмитрий Хойутанов, 
Андрей Соловьев, Анастасия Алек-
сеева, Дмитрий Захаров, Павел Ко-
лесов – яркая индивидуальность 
каждого из них, умение работать 
по-настоящему приносят очевид-
ный успех, их огромный актёрский 
потенциал раскрывается на глазах 
у изумленной публики! 

Спектакль, поразивший зри-
телей неожиданным ракурсом за-
гадочного Нижнего мира, прозву-
чал молодо, задорно, с юмором, 
достойным эпоса олонхо, и с тем 
же пафосом необоримого света.

Современное звучание олон-
хо стало главной чертой постано-
вок Степаниды Борисовой. Потому 
так увлеченно работают бывшие 
её студенты над вечными темами 
древних сказаний, и сердце мо-
лодых зрителей открывается на-
встречу олонхо.

«Кыыс Дэбилийэ» – это тре-
тья режиссёрская работа в Театре 

Олонхо народной артистки России 
Степаниды Борисовой. Каждая её 
постановка, включая курсовые ра-
боты студентов Арктического госу-
дарственного института искусств и 
культуры, открывает новые черты 
эстетики Театра Олонхо. В них про-
исходит становление уникальных 
актёрских навыков – сложнейшая 
постановка дыхания и голоса в 
сочетании со сценическим движе-
нием и экстатическими танцами. 
И, что ещё важнее, в них восста-
навливается связь с предками че-
рез древнюю музыку слов и пес-
нопений, и раскрывается «цветок 
стиля» Театра Олонхо. 

Богатая творческая жизнь 
Степаниды Борисовой, уникаль-
ный педагогический опыт, позво-
ливший создать на основе школы 
русского реалистического театра 
совершенно новых актёров эпи-
ко-мифологической театральной 
культуры, предполагает более 
подробное и более углублённое 
исследование.   

Сцена из спектакля «Кыыс Дэбилийэ»

Фото Василия Кривошапкина

СПЕКТАКЛЬ

рода человеческого от злых духов 
Нижнего мира, показанных в этом 
первом спектакле в фантазийно-
сказочных образах. 

Масштабная сценография (ху-
дожник Геннадий Сотников), красо-
та якутской ритуальной атрибутики, 
национальные костюмы, старинное 
оружие (костюмы и дизайн оружия 
– Лена Гоголева) воссоздавали об-
разы мифологии якутов. Тойук как 
главное выразительное средство 
явил миру новый театр. 

Космогонический масштаб Те-
атра Олонхо создаётся древними 
священными песнопениями – той-
уками, искусное владение которы-
ми отличает Степаниду Борисову. 
Сочетание сильного пластичного 
голоса – огромный исполнитель-
ский диапазон от народных песен 
до джаза и рока – с драматическим 
талантом сделало Степаниду Ильи-
ничну не только любимицей наро-
да, но и блистательной актрисой, 
не знающей жанровых и стилевых 
трудностей в любом репертуаре 
от «Медеи» Софокла до «Старухи» 
Хармса. 

Моноспектакль по трагедии 
Софокла «Медея» в обработке Хай-
нера Мюллера в переводе на якут-
ский язык Н. Харлампьевой был 
сыгран Степанидой Борисовой на 
международном театральном фе-
стивале «Соло» (Москва, 2011) и 
других фестивалях современного 
искусства, а в Татарстане - на рус-
ском языке.

Премьера спектакля «Стару-
хЫ» Хармса состоялась 14 апреля 
2009 года в московском клубе «Ма-

стерская». По замыслу режиссёра 
Фёдора Павлова-Андреевича при-
шлось играть плотно перебинто-
ванной и прибинтованной на манер 
сплошного гипса к высокому жёст-
кому стулу-трону. Весь спектакль 
актриса играла в неподвижности, и 
только благодаря её голосу, инто-
нациям, тексту с включением той-
ука, действие приобрело исключи-
тельную выразительность1. 

Играла Степанида Хармса так-
же во многих городах и странах на 
различных фестивалях. В Украине 
стул-трон был водружён посреди 
развалин старого замка. Кирилл 
Серебренников написал о Степани-
де: «Великая!»

 Борисова не только великая 
актриса, но и великий педагог. Боль-
шая часть труппы Театра Олонхо – 
её ученики. Это даёт возможность с 
полным правом называть её созда-
тельницей Театра Олонхо. 

И вот новая постановка того 
же олонхо – «Кыыс Дэбилийэ» в 2021 
году. Режиссёр – Степанида Борисо-
ва, художник – Сардана Федотова, 
композитор – Николай Михеев.

Новая визуально-пластиче-
ская стилистика спектакля говорит 
об эволюции Театра Олонхо в по-
становках Степаниды Борисовой. 
Никакого этнографизма в оформ-
лении спектакля, современный си-
луэт костюмов- «унисекс» для злых 
духов Нижнего мира произвёл 
сильное впечатление. Одних восхи-
тил, других возмутил. 

Этот загадочный Нижний мир 
в спектакле Степаниды Борисо-
вой воплощается метафорически 

в образах обаятельных, секса-
пильных молодых людей, суще-
ствующих в пустом, тёмном, чуть 
подсвеченном пространстве, в не-
весомой, танцевально-акробати-
ческой пластике, напоминающей 
движения слегка одурманенных 
алкоголем или чем-то ещё. Они 
пребывают в веселье и безобид-
ных шалостях. Но вот «шалости» 
зашли слишком далеко – похище-
на девушка! Страшная история, но 
никому нет дела, веселье продол-
жается. И как гром среди ясного 
неба, с Верхнего мира воитель-
ница Кыыс Дэбилийэ является на 
зов богатыря Чугдана – брата по-
хищенной девушки. И весь этот 
призрачный мир с единственным 
культом – «данс-контемпорари» 
вдруг обнаруживает свою пусто-
ту и невозможность побороть 
вечную величавую красоту и силу 
девственной чистоты! Танец-бой, 
в котором всё решает пластика, 
представляет столкновение экс-
татического низменного с про-
светлённым возвышенным.  

 Пустота вместо созидатель-
ной деятельности как воплощение 
злого духа весьма убедительна. 
Что может быть более опасным 
для людей, чем воинствующее ни-
что, способное имитировать всё! 

 Внешний контраст описанных 
в олонхо чудищ с обаятельными, 
модно одетыми молодыми людь-
ми на сцене отчётливо доносит 
мысль о современном духе зла, 
гнездящемся в недрах человече-
ского беспутного, пустого суще-
ствования, порождённого инду-
стрией развлечений.

1 Борисова, одетая в белое, с белым, похожим на древнегреческую театральную маску лицом, сидит, спеленатая простынями на четырех-
метровом также белом постаменте. В целом напоминает древнее жуткое божество и мумию одновременно. Но вот это создание открыва-
ет глаза и начинает говорить. Свободны у нее лишь руки, лицо и голос: она поет, декламирует, причитает, шепчет, кричит –структурирует 
звуковое пространство спектакля и потому вполне заслуженно считается его композитором. Борисова в «СтарухЫ» – это, скорее, человек-
знак, да и не совсем человек. Уже самим своим присутствием она превращает подмостки в царство абсурда. Это существо, заклинающее нас 
разными голосами, – не живое и не мертвое, похожее на человека и на Бога, непроницаемое и слишком заметное, рассказчик и объект рассказа. 
Модуляции голоса Борисовой, ее необычный акцент, масочная жесткая мимика, скульптуроподобные движения рук еще больше усиливают 
впечатление этого постоянного пребывания на грани, завораживающей двойственности. Мы словно действительно оказываемся на пороге 
того мира, где по вашему дому может слоняться мертвая старуха, где называют точное время, посмотрев на настенные часы без стрелок, 
где чемодан с трупом могут украсть у вас из-под носа и где, в конце концов, сама фигура автора не менее причудлива, чем созданные им персо-
нажи. / журнал «Русский репортер» / https://www.goldenmask.ru/spect.php?id=583

СПЕКТАКЛЬ
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О КНИГЕ И ВЫСТАВКЕ
ИННЫ ГАБАЙ
ЛЮБОВЬ ОВЭС, ЭДУАРД КОЧЕРГИН, ИРИНА ДОЛГОВА,
АЛЕКСАНДР ЧЕПУРОВ, ДМИТРИЙ РОДИОНОВ, ЕЛЕНА ГОРФУНКЕЛЬ,
АНАИТ ОГАНЕСЯН, ТАТЬЯНА СОТНИКОВА

ЛЮБОВЬ ОВЭС 
Позвольте представить вам 

творческую группу, создателей 
книги: художника Ольгу Пэн, ре-
дактора Юдифь Зислин, фотогра-
фа Сергея Ионова. В составлении 
издания принимали участие Анаит 
Оганесян и Нелли Бродская. Благо-

даря им появились воспоминания 
А. Фрейндлих, Н. Теняковой, Л. Ма-
леванной, А. Куликовой, В. Быко-
вой, В. Ивченко. Моя признатель-
ность И. Демич, актрисе Малого 
драматического театра, художни-
ку И. Ведерниковой, режиссерам 
К. Гинкасу и Л. Додину, позволив-
шим мне сделать литературные 
записи бесед с ними. Благодарю за 
присланные тексты искусствоведа 
А. Оганесян, режиссера В. Бейлиса 
и художника И. Чередникову. Из на-
ших общих усилий сложился раз-
дел книги «Голоса».

В альбомной части и в «летопи-
си жизни и творчества» представ-
лены эскизы костюмов Габай и фо-
тографии спектаклей 1970—2000-х 

годов. Эскизы принадлежат семье 
Кочергиных и государственным со-
браниям: Санкт-Петербургским Му-
зею театрального и музыкального 
искусства, Театральной библиоте-
ке, Музею Ф.М. Достоевского, ар-
хивам Михайловского театра и БДТ 
им. Г.А. Товстоногова. А также Цен-
тральному театральному музею 
им. А.А. Бахрушина, Российской би-
блиотеке искусств, Музею МХТ. Фо-
тографии - предоставлены литера-
турными частями многочисленных 
театров, в которых работала Габай. 
Этим театрам я обязана и инфор-
мацией, позволившей составить 
исчерпывающе полную летопись 
жизни и творчества художницы. 
В костюмах Габай выходили на сце-

28 сентября 2021 в Санкт-Петербургском Доме актёра одновременно состо-
ялись два важных события - открытие выставки Инны Вульфовны Габай и презен-
тация книги «Инна Габай. Театральный костюм». События долгожданные, так как 
по разным причинам и презентация книги, и открытие выставки неоднократно 
откладывались. Все представленные на выставке эскизы – из личного собрания 
Э.С. Кочергина, костюмы – из гардеробов Большого драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова, Малого драматического театра, Театра им. В.Ф. Комиссар-
жевской, Театра Комедии им. Н.П. Акимова. На встрече своими воспоминаниями 
и впечатлениями о книге и выставке поделились театральные деятели Москвы 
и Петербурга, близкие и коллеги И.В. Габай. Вела встречу Е.Б. Амербекян. Редакция 
искренне благодарит Л.Р. Новикову за помощь в подготовке публикации этих 
выступлений. 

Книга: Инна Габай. Театральный костюм. Автор-составитель Любовь Овэс. 
- СПб.: РИИИ, СТД РФ, 2020. Выставка: Инна Габай. Театральный костюм. Куратор 
Любовь Овэс. Автор концепции Юрий Сучков. Над выставкой работали: Е. Амербе-
кян, Е. Грушвицкая, Л. Овэс, Г. Погодина, Ю. Сучков. Санкт-Петербургское отделение 
Союза театральных деятелей России. Вернисаж 28 сентября 2021 года.

ну артисты Ленинграда и Москвы, 
Риги и Таллина, российского Бел-
города и югославского Белграда, 
Марселя, Принстона, Хельсинки, 
Берлина, немецкого города Стен-
даля и др., всюду, где они оформля-
ли с Э.С. Кочергиным спектакли. 

Книга была инициирована се-
мьей Инны Вульфовны Габай: Эду-
ардом Степановичем Кочергиным 
и Александром Эдуардовичем Ко-
чергиным. Они же ее и профинан-
сировали. Неоценимую помощь 
оказала Анна Алексеева, с самого 
начала включившаяся в процесс и 
всячески его облегчавшая.

Презентация происходит на вы-
ставке с одноименным названием: 
«Инна Габай. Театральный костюм». 
На ней помимо эскизов костюмов 
из собрания семьи представлены 
сценические костюмы из четырех 
петербургских театров: АБДТ им. 
Г.А. Товстоногова, Малого драма-
тического театра – Театра Европы, 
Драматического театра им. В.Ф. Ко-
миссаржевской и Театра комедии. 
Экспонировать их нам помогли Го-
сударственный Русский и Театраль-
ный музей, предоставив необходи-
мое оборудование. 

ЭДУАРД КОЧЕРГИН
Спасибо вам всем, что пришли 

на выставку памяти замечательно-
го питерского художника по костю-
мам Габай. Инна отличалась от дру-
гих тем, что не была выставочным 
мастером, работала исключитель-
но на спектакль, на театр, на арти-
стов, на драматургию, на исполни-
тельскую культуру театра. Здесь 

выставлены её эскизы, рабочие, 
абсолютно все. Многие – варианты, 
которые она делала бесконечное 
количество раз.

Она скрупулезнейшим обра-
зом, до мелочей, разрабатывала 
каждый костюм. Если говорить о 
времени ее жизни, то большая его 
часть ушла на рисунки всяких шля-
пок, обуви, разных застёжек, ко-
стюмного реквизита, выставленные 
и здесь тоже. 

В своей практике я ни разу бо-
лее, ни при её жизни, ни после, не 
встречал таких скрупулезнейших 
работ, сделанных руками художни-
ка для мастерских, для исполните-
лей. Не случайно они её уважали и 
ценили. Во всех театрах и мастер-
ских, которые занимались поши-
вом костюмов, к ней замечательно 
относились. Если посмотреть на 
выставленные тут костюмы, то все 
цвета - её, все материалы, кото-
рые шли на тот или иной костюм, 
она красила сама. Она ездила в 
красилки мастерских Кировского 
театра или в любые другие, рано 
поутру, как говорится, к «запарке» 
котлов, и красила вместе с красиль-
щицами. Красильщицы были самые 
близкие ей друзья. Она с ними про-
водила буквально сутки, чтобы по-
лучить нужный результат, то, что вы 
видите. И достигала уровня такого 

исполнения, что все эти костюмы 
украсят любую выставку в любом 
музее. И потратила на это жизнь...

В БТД она одела около 30 спек-
таклей. Слава Богу, что девочки, 
наши костюмеры, сохранили эти 
вещи, костюмы, представленные 
сегодня в экспозиции. И ещё очень 
многое. Если развернуть эту вы-
ставку, то можно еще дважды и 
трижды увеличить их количество. 

Инна уважала труд актёров, 
и они к ней хорошо относились, 
хотя актёры не всегда восприни-
мают художников, как близких 
помощников в создании ролей. 
Она была «изнутри» этого глав-
ного искусства театра и понима-
ла все капризы, которые были у 
артистов, и терпела их. Конечно, 
работала с прекрасными режис-
сёрами, её любили, и приглаша-
ли. Г. Товстоногову сделала около 
30 спектаклей. Замечательные 
костюмы придумала для Б. Ра-
венских («Возвращение на круги 
своя», Малый театр). У нее потря-
сающие работы в Малом театре 
ещё к нескольким спектаклям. Ко-
стюмы к спектаклю «Петр и Алек-
сей» редкой красоты. И костюмы к 
А. Островскому, М. Горькому. Если 
будет выставка в Москве, то можно 
будет их показать. Они замечатель-
но выглядят. 

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ
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Я благодарен судьбе за то, что 
встретил её и работал с ней, пото-
му что я был спокоен по этой ча-
сти. Это всегда было на музейном 
уровне. Она - человек, положивший 
свою жизнь на театр и потому рано 
ушедший. 

Хочу поблагодарить за участие 
в создании книги замечательного 
художника Ольгу Пен. Видно каче-
ство, прекрасно все скомпоновано, 
придумано и, главное, подчеркну-
та творческая особенность Инны 
Габай: производство, непосред-
ственное исполнение этих вещей 
для натурального театра. 

Книжка прекрасно отредак-
тирована Юдифь Зислин. Спасибо 
Любе Овэс. Она молодец. Ну, во-
первых, собрала материал. Это 
было не так просто потому, что 
Инна никогда сама не выставля-
лась, и мне её приходилось застав-
лять, а заставлять ее было почти 
невозможно. Поэтому я собирал её 
вещи и, собрав небольшую выстав-
ку, буквально заставил вступить 
Союз художников. Слава Богу, при-
няли. Она в этом просто не участво-
вала. В конце концов она получала 
пенсию из Союза художников. Ей 
было наплевать. Ей главное, чтоб 
вышло на сцене. Если радость – то 
там, на артисте и на сцене, среди 
спектакля. Многие здесь присут-
ствующие видели её спектакли – 
«Бесы», «Братья и сестры», «Дом» 
в театре Л. Додина. Кроме БДТ и 
Малого драматического - замеча-
тельная её работа в Театре Коме-
дии – «Зойкина квартира». Здесь 
выставлены три костюма. Она 
делала костюмы для Марта Кита-
ева («Вишнёвый сад» в Театре им. 
Ленсовета), делала костюмы для 
Александринского театра. Работа-
ла практически во всех наших пи-
терских театрах и в Москве много 
– у неё шесть спектаклей в Малом 
театре, во МХАТе пять или шесть. 
То есть работала, как говорят, «по 
крупняку». И с прекрасными режис-
сёрами – Г. Товстоноговым, Б. Ра-
венских, Л. Додиным, К. Гинкасом.

В этой книжке - прекрасные 
воспоминания многих артистов и 

режиссёров и, мне кажется, когда 
вы будете её читать, вам будет ин-
тересно. Особенно тем, кто в своей 
направленности жизнь посвятил 
театру. 

Хочется всех поблагодарить – 
костюмеров, швей, закройщиков, 
которые с ней работали. Они же 
помогли выставить натуральные 
костюмы в этом Синем зале. Я хочу 
тем из девочек (костюмеров), кто 
пришёл, подарить книгу. Назовем 
их: Лидия Корецкая - театр Комис-
саржевской, Марина Фомина – Ма-
лый драматический театр, Лидия 
Верякина - Театр комедии, Юлия Та-
расенко – БДТ, закройщица София 
Хащановна. 

ИРИНА ДОЛГОВА 
Хочу сказать спасибо и Эдуар-

ду Степановичу, и всем, кто состав-
лял и эту книгу, и эту выставку. Вы-
ставка уникальна именно своими 
костюмами, не эскизами даже. Как 
сказал Э.С. Кочергин, Инна Габай 
рисовала и придумывала костюмы 
не для картинок, не с целью «по-
весить на стену», а для актёра. Это-
му она научила и меня - работать с 
актёром. Очень важно подходить 
к костюму как к части своей жиз-
ни. Она так и делала. И это видно 
здесь, на выставке. 

Важно то, что можно подой-
ти к костюму и разглядеть его, по-
пробовать, пощупать детали, что 
сейчас, в наше время, практически 
невозможно. Этим приятна экспо-
зиция, и я надеюсь, что она всем до-
ставила удовольствие. Книгу я ещё 
не рассмотрела, это удовольствие 
оставила на потом.

АЛЕКСАНДР ЧЕПУРОВ 
Книгу я прочёл с огромным 

удовольствием, рассмотрел каж-
дую иллюстрацию, каждую стра-
ницу. Чтение книги, общение с ней 
- своеобразный сюжет, захватыва-
ющий и интересный, видишь, как 
художник по костюмам становится 
посредником между сценографом 
и артистом, потому что художник 
– это пространство, а артист – это 
жизнь, характер. Инна Габай по-
трясающе умеет дать психологи-
ческий портрет человека, до мель-
чайших деталей. 

Сегодня все справедливо от-
мечали - выставка сделана замеча-
тельно, хочется потрогать каждую 
деталь костюма. Экспозиция дарит 
общение с художником, который 
работает цветом и фактурами. Эта 
драматургия фактур. У Эдуарда 
Степановича - драматургия фактур 
в пространстве сцены, здесь - дра-
матургия фактур в пространстве 
человека. С одной стороны - про-
странственная живопись, с другой 
стороны - живой человек. И это 
всегда активное взаимодействие.

В книге - интереснейшее ин-
тервью с Инной Габай, где говорит-
ся и о «Прошлым летом в Чулимске» 
- спектакле, который я, наверное, 
посмотрел раз шесть подряд. По-
ступая на театроведческий факуль-
тет, я писал о нём вступительную 
рецензию. Удивительно в нём было 
всё, но, главное, то глубокое содер-
жание, которое Эдуард Степанович 
вместе с Г. А. Товстоноговым от-
крыли в пьесе А. Вампилова, через 
переход от прямого к контрово-

му свету… Словно рентгеновские 
лучи просвечивают жизнь и от-
крывается совершенно потрясаю-
щая натура людей. Их характеры 
были раскрыты очень точно. То, во 
что они одеты и как они одеты - и 
есть сама жизнь. Но вместе с тем 
эта жизнь театральная. Она была 
вписана в игровое пространство. 
В интервью Инна Габай говорит, 
что, создавая костюм для одного 
из персонажей «Чулимска», имела 
в виду свою соседку по коммуналь-
ной квартире… Сделала костюм 
с натуры, но при этом он оказался 
очень театрален. 

Книга построена замечатель-
но. Раздел «Голоса», с которого она 
начинается, представляют голоса 
актёров, режиссёров, прекрасные 
воспоминания Камы Гинкаса. Я 
увидел отношения человеческие, 
которые складывались между ре-
жиссёром, художником, сценогра-
фом, увидел, как возникает един-
ство замысла. Также звучат голоса 
актрис, актёров, которые работали 
с Инной Габай… Этот раздел книги 
- многофокусная, многоголосная 
драматургия. 

Следом - интервью с Инной Га-
бай, удивительное, где художник 
не говорит ничего заумно-фило-
софского. Обыкновенные вещи, 
практические, никакой позы, ника-
кого «заумничанья». Простая жизнь 
художника. Меня поразило, как 
Инна Габай говорила: «Когда я кра-
шу костюмы, то беру макетные ча-
сти Эдиковой декорации в красил-
ку и подношу их к костюмам, чтобы 
потом оранжевое пятно на заднике 
и на костюме не попали друг в дру-
га и не пропали». Она говорит обо 
всём этом, как о само собой раз-
умеющихся вещах. В интервью от-
крывается её мир, её работа – они 
ощущаются и это замечательно.

Потом идёт статья Эдуарда 
Степановича, её многолетнего 
творческого партнёра. Она посвя-
щена тому, как работа художни-
ка по костюму вписывается в ан-
самбль всего спектакля. 

Далее - летопись жизни и твор-
чества, хронология, это плод ти-
танической работы. Я прекрасно 
понимаю, как сложно её сделать.  
Как скрупулёзно нужно собирать 
факты, чтобы полно представить 
творческий путь театрального ху-
дожника. 

И в финале всё обобщается по-
слесловием Любови Соломоновны, 
где все нити сходятся, где возника-
ет цельный образ художника.

Название книги: «Инна Габай. 
Театральный костюм», и она дей-
ствительно воссоздает объёмный 
образ художника по костюмам. 

Книга оформлена вроде бы 
неброско, но вместе с тем с очень 
точным ощущением фактур. Стро-
го и, вместе с тем, торжественно.  
Замечательная полиграфическая 
работа! 

Сегодня состоялось не только 
открытие выставки и презентация 
книги, но многогранная и интерес-
ная презентация творчества Инны 
Габай в целом. Впервые. В нашем 
сознании возник образ большого 
художника театра.

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ
Добрый день, дорогие друзья! 

Поверьте, какую громадную ра-
дость испытываешь, находясь вме-
сте с Вами на этом замечательном 
событии. 

А событие мне представляет-
ся весьма значительным, не только 
в продолжение тех традиций ху-
дожественных выставок, которые 
объединяют Дома актёров Москвы 
и Петербурга, потому что эти вы-
ставки происходят регулярно, си-

стемно. В Москве это замечатель-
но делает Инна Мирзоян. И здесь 
мне приходилось довольно часто, 
но может быть не так часто, как хо-
телось, бывать на выставках в этом 
замечательном Доме.

Помню, например, потрясаю-
щую выставку Д.Л. Боровского в 
этих же залах, в этом пространстве. 
И вот сегодня выставка «Театраль-
ный костюм Инны Габай». Выставка 
очень строгая и простая кажется 
внешне: эскизы, напротив - живые 
костюмы. Но в этой строгости та-
кая фантастическая монументаль-
ность мастера и профессии, что 
она объёмнее, шире множества 
других выставок, которые начи-
нены часто такими современными 
штучками, которые уводят посе-
тителя в сторону от главного - от 
содержания образной сути искус-
ства. Здесь, мне кажется, образ, 
над которым работает художник 
по костюмам, представлен во 
всём многообразии, во всём вели-
колепии, что завораживает.

Эти костюмы, эти эскизы Эду-
ард Степанович назвал рабочими, 
но, поверьте, они всё равно воспри-
нимаются как отдельные художе-
ственные листы. Совершенно само-
достаточные в своей пластической 
выразительности, удивительной 
пластической выразительности, в 
своём цвете, гармонии, в характе-
рах персонажей, которые художник 
незаметно для нас, создает во всём 
объёме их жизненной драматургии. 

Я вас поздравляю и всех нас 
поздравляю с этой замечатель-
ной выставкой! Она действитель-
но большое событие в нашей не 
только театральной, но, наверное, 
культурной жизни позволю себе 
сказать не только Петербурга, но и 
всей России, потому что импульсы 
художественные, которые исходят 
из нескольких наших центров рос-
сийских, всё-таки окрыляют нашу 
культуру в целом. Взаимообмен 
этой энергией, наверное, и дает нам 
силы к жизни и в минуты грусти и 
отчаяния направляет в правильном 
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позитивном направлении к светло-
му будущему. Будем так надеяться.

И хотел бы сказать про кни-
гу. Это действительно не альбом 
для меня, это всё-таки книга. Она 
замечательно сочинена. Сделана 
удивительно тонко. Голоса актёров, 
режиссёров, художников, которые 
начинают эту книгу, перетекают в 
голос самой Инны Вульфовны, да-
лее – в голос Эдуарда Степановича, 
а потом – в голос Любови Соло-
моновны. Это полифония голосов 
вдруг выявляет масштабную лич-
ность, которая заслуживает само-
го пристального внимания и самой 
глубокой благодарной памяти за 
своё творчество. 

Удивительно читать тексты Ла-
рисы Малеванной, Алисы Фрейнд-
лих, Натальи Теняковой - взгляд 
актрис на работу с художником. 
Удивительно читать тексты режис-
сёров Камы Гинкаса или Льва До-
дина – работа над «Насмешливым 
моим счастьем» или над «Крот-
кой», и вдруг возникает такая глу-
бина, перед которой останавли-
ваешься в восторге, от радости 
соприкосновения с этим живым 
театром, с этими мыслями, с эти-
ми чувствами.

На самом деле мне представ-
ляется, что это книга шире, чем 
просто книга об Инне Габай. Я по-
рекомендовал бы её читать всем 
молодым людям, вступающим в 
профессию. Это книга глубже, се-
рьёзнее, основательнее множе-
ства пособий профессиональной 
направленности, узкопрофессио-
нальной. 

Мне кажется, она дает такой 
всеобъемлющий образ театрально-
го художника и его неотъемлемые 
творческие черты, без которых 
нельзя состояться в профессии и 
состояться как личность в жизни.

Это, действительно, сильная 
мощная книга. Конечно, из этой по-
лифонии голосов множества заме-
чательных, выдающихся деятелей 
нашего театра встаёт непосред-
ственно и оживает перед тобой 
образ человека, с которым ты лич-

но никогда не сталкивался. Пред-
ставьте, молодой человек никогда 
не встречал Инну Вульфовну. Но 
прочитав эту книгу, мне кажется, 
возникает ощущение, что ты с ней 
знаком. Из этой полифонии звуков 
возникает живой человек, дей-
ствительно Мастер, который вла-
дел в совершенстве профессией 
театрального художника, обладал 
безупречным, тонким вкусом, об-
ладал тонким и глубоким понима-
ем цвета, фактуры - тех неотъем-
лемых качеств для театрального 
художника, которому они как бы 
априори должны быть свойствен-
ны, но не всегда так получается. 

Есть вершины в профессии, 
на которые надо ориентировать-
ся. Инна Вульфовна Габай - одна 
из этих вершин в профессии теа-
трального художника по костюму.

Искренне благодарю Любовь 
Соломоновну за эту колоссаль-
ную, потрясающую, художествен-
ную работу, Эдуарда Степановича 
за вклад в создание этой книги, 
художника, редактора, фотогра-
фа, потому что она напечатана по-
трясающе хорошо, она хорошо 
сделана, она доставляет, поми-
мо всех удовольствий, большое 
эстетическое наслаждение. Это 
праздник. Всех поздравляю с этим 
праздником.

ЕЛЕНА ГОРФУНКЕЛЬ
У меня сегодня два героя, вер-

нее две героини – это, конечно, 
Инна Габай и Любовь Овэс. Книж-
ка замечательная, как и выставка. 
Я начну с этой книжки.

Мне кажется, она очень удач-
на по структуре, просто необыкно-
венно удачна. То, что там сначала 
есть голоса… И когда ты читаешь, 
а воспоминания небольшие есть 
(страничка, две странички, какие-
то совсем скромные), но, когда чи-
таешь эти воспоминания, ты ведь 
не просто говоришь с каким-то 
актёром или актрисой, которые 
имели удовольствие работать с 
художником, они всё тебе расска-
зывают о человеке. И вот я, будучи 
не так чтобы сильно знакома с Ин-
ной Габай, по этим воспоминани-
ям мгновенно и сразу представила 
себе её: как она говорила, я сразу 
увидела лицо, эти глаза... Это со-
вершенно замечательное каче-
ство воспоминания. Понимаю, что 
воспоминания, их качества, невоз-
можно добиться, они возникают 
совершенно естественным обра-
зом, и вот это здесь произошло. 

Я не то, чтобы сильно знакома 
была с Инной. У нас были отноше-
ния, мне кажется, правильные, по-
тому что я была всегда зрителем. 
А она всегда была мастером спек-
такля, который я смотрела. И вот 
читая эту книжку, смотря эту заме-
чательную выставку, я вдруг вот на 
что обратила внимание: в послед-
ние годы как-то очень изменяется 
место костюма в сценографии. 
Костюм вдруг начинает играть 
какую-то особую роль. Костюм как 
будто бы отчасти иногда начинает 
заменять индивидуальность актё-
ра. Вот я в книжке встречала та-
кие рассказы, что решался вопрос 
сколько делать костюмов для ак-
тера на спектакль - один или два 
(у Л. Додина). А сейчас нет ничего 
удивительного, когда ты видишь 
череду, фейерверк костюмов, они 
меняются очень часто и это не-
плохо, мне это очень нравится. По-
скольку я видела бОльшую часть 
спектаклей, для которых работала 
Инна Габай, я подумала: а почему 
у меня нет ощущения какой-то от-
дельности её костюмов? В чём тут 
дело? На самом деле не буду тут 
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особенно мудрить – это абсолют-
но понятно: конечно, абсолютная 
органика со сценографией, она ни-
чего не делала отдельно, она дела-
ла всё вместе. И вот я думаю, что 
та роль, которую она играла в теа-
тре нашей эпохи, в театре нашего 
времени, в том театре, который 
я так много видела – это место 
своё, но вместе со сценографами, 
с которыми она работала. Она бук-
вально, мне кажется, ни на один 
сантиметр и тем более ни на один 
метр не переступала через то, что 
доступно и необходимо было ху-
дожнику по костюму. Вот это мне 
кажется какая-то её совершенно 
замечательная заслуга. 

А как много в этой книге пре-
красных деталей, в том, что рас-
сказывают актёры, потому что я не 
знала, как это всё шьется, для кого 
это шьётся. Допустим, цилиндр, 
который искался для Борисова 
или какие-то там штучки-дрючки, 
которые Алиса Фрейлих доставала 
из какого-то сундука. Это всё дела-
ет зримой для меня, как зрителя, 
работу художника. 

Среди воспоминаний есть, на-
пример, очень тонкие замечания: 
Додин сказал, что Габай делала 
не эскизы костюмов, она делала 
эскизы персонажей. Так что, не-
смотря на какое-то её в общем не 
очень яркое, не совсем эффектное 
место, она с точки зрения людей, 
которые её очень хорошо знали, 
была блестящим знатоком свое-
го дела и блестящим знатоком не 
только этого дела частного, а бле-
стящим знатоком театра. Театра 
вообще. 

Ну и книга. Вы знаете, струк-
тура совершенно замечательная. 
Конечно же, это не альбом, это 
настоящая монография. С каким 
удивительным послесловием - 
очерком о жизни и творчестве 
этой художницы! Но, понимаете, 
в чём дело: любая книга должна 
соответствовать характеру героя. 
И вот я вспоминаю книги, которые 
делала Л.С. Овэс. Скажем, если 

бы была здесь книжка «Театр Оль-
ги Саваренской» и поставить её 
рядом с книжкой, которая назы-
вается «Инга Габай. Театральный 
костюм». Какой контраст. Но ни-
как нельзя было сделать книгу про 
Габай какой-то другой, так же как 
нельзя было сделать другой книгу 
про театр Ольги Саваренской. Я бы 
сказала: как присуще было в жиз-
ни этой художнице такое скром-
ное обаяние, так и книжка сделана 
именно так. Но в тоже время я хочу 
отметить и работу всей команды, 
как совершенное искусство изда-
тельского дела. Это сделано про-
сто здорово. Всё – от обложки, от 
цвета обложки, от этого общего 
ощущения скромного обаяния ге-
роини. Скромного, но в то же вре-
мя безусловного чувства достоин-
ства. Это есть ощущение от всей 
книжки в целом. И за это, конеч-
но, огромное спасибо всем-всем, 
кто работал, всем, кто это делал. 
И пожалуйста, делайте ещё такие 
книжки про наших художников.

АНАИТ ОГАНЕСЯН
В отличие от многих, кто вы-

ступал, я с Инной была знакома с 
1970 года и очень хорошо помню 
ещё их коммуналку. И очень хоро-
шо помню некоторые сюжеты жиз-
ненные, которые для меня сфор-
мировали её человеческий образ 
и характер. Дело в том, что вот вы 
меня спросите, как она выглядела? 
Я её почему-то помню всегда в од-
ном и том же серо-бежевом свите-
ре. Хотя, казалось бы, художник по 
костюмам должен быть элегантен, 
эффектен и так далее.

Я вспоминала здесь, в этих 
залах когда-то Олю Саваренскую. 
Если Оля приходила на выставку, 
дверь открывалась и входила она 
с вуалеткой, в шляпке, очень эле-
гантная и очень женственная. 

Инна была совершенно дру-
гой. Мне казалось, что ей не хочет-
ся, чтобы на неё обращали внима-
ние. Вся её сущность вкладывалась 
в профессию. И когда Эдуард Степа-
нович сказал, что она питерский ху-
дожник, – нет! Она просто большой 
художник для театра вообще. Те-
атр для неё – очень важная место.

Я её наблюдала не только дома. 
Я её наблюдала в мастерской БДТ. 
Вот мы придём к Эдуарду Степано-
вичу в мастерскую. Он нам показы-
вает макет. Нас несколько человек. 
Инна есть, но её как будто нет. Она 
где-то сзади, за большим столом на 
углу что-то рисует для цехов. 

Я действительно видела, как 
с ней разговаривал завпост В.П. 
Куварин, например... Это же было 
очень давно. Я не помню по име-
нам всех тех специалистов, ко-
торые работали в БДТ, но знаю, 
что к ней относились очень ува-
жительно. И я запомнила, как она 
мне говорила: «Знаешь, костюм 
должен быть не просто удобным, 
не просто красивым, элегантным 
или отражать образ. Он и изну-
три должен быть таким же акку-
ратным как снаружи». То есть он 
должен был быть сделан так, что-
бы и внешняя его часть, и изнанка 
были подлинным произведением 
этого театрального искусства, 
которое называется костюм. Ко-
стюм в театре. 

Здесь два события - выставка 
и книга. Во-первых, это первая её 
персональная выставка. Никогда у 
неё выставок никаких отдельных 
персональных не было. И сделана 
она с таким прекрасным отношени-
ем к этому художнику. Индустрия 
моды, которая сегодня так разви-
та, она немножко не то, чтобы нам 
испортила вкус, она изменила век-
тор нашего отношения к костюму. 
Художники поколения Инны, её уче-
ники, ученики Эдуарда Степановича, 
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потому что я не отделяю Эдуарда 
Степановича и Инну, они работали в 
гармонии, в полном взаимопонима-
нии того, что они делают. Поэтому 
тональность и цветовые какие-то 
акценты были в гармонии, вы никог-
да не увидите в Инниных костюмах 
ни вульгарного цвета, ни ненужной 
фантазийности. 

Она этого не любила. Она дей-
ствительно любила делать так, что-
бы мы видели не просто персонажа 
этой пьесы, а персонажа во пло-
ти. То есть всегда здесь есть тело, 
здесь есть руки, ноги, есть объём 
человеческий и есть будущий об-
раз. Вот Наталья Максимовна Те-
някова в этой книге вспоминает, 
что она видела Инну на репетициях 
«Дачников», в которых она участво-
вала: «Наверно Инна сидела там 
для того, чтобы понять, что хочет 
Товстоногов. Я сама долго не пони-
мала», – говорила Наталья Макси-
мовна, – «что в общем он от меня 
хочет. Когда Инна принесла эскиз 
платья с огромными, вызывающе 
яркими цветами, я вдруг поняла. 
Я увидела, как я буду качаться на 
качелях в этом платье, оно будет 
развиваться, и все мужчины во-
круг будут меня хотеть, они будут 
в меня влюблены. Вот это сделала 
Инна. Да ещё вдобавок мне нарисо-
вала такую пикантную чёлку жен-
ственную». Это был не просто об-
раз и не просто характер. Это уже 
какие-то, как сказать, воздух и аура 
самого спектакля возникали в том, 
что предлагала Инна.

Теперь что касается книги, 
того, монография она или нет. 
Я присоединяюсь ко всем тем, кто 
называл ее монографией. Моно-
графия – это не обязательно один 
длинный большой текст. Моногра-
фия может состоять из нескольких 
частей. Как в изобразительном 
искусстве: есть разные способы 
рисования, и есть способ под на-
званием коллаж, когда из разных 
элементов Вы составляете пор-
трет или пейзаж. Но складывается 
он из разнохарактерных по форме 
элементов. 

В книге много разных элемен-
тов – есть интервью, есть короткая 
заметка, есть огромный, серьёзный, 
глубокий текст Любови Соломонов-
ны о том периоде жизни, в котором 
работала Инна, с теми приорите-
тами театральными, с теми необ-
ходимостями, которые надо было 
учитывать, потому что время было 
разное и сложное. 

Мне кажется, что сегодня дей-
ствительно праздник. Праздник 
высокого искусства. Это праздник 
человека, который многое сделал в 
профессии, никогда не демонстри-
руя себя. 

Есть еще одна деталь, о кото-
рой я хотела бы сказать. Я как-то 
со своим сыном жила у Кочергиных 
(тогда уже не коммуналка была, а 
отдельная квартира), как-то на ка-
никулы приезжали, был план что-то 
посмотреть. Поэтому их сына Сашу 
Кочергина я знаю с подросткового 
возраста. И помню, как Инна волно-
валась. Она Сашу страшно любила 
и за него переживала. А главное она 
переживала – не попадут ли наши 
мальчики на афганскую войну. Вот 
сейчас никто про это не помнит, 
потому что это было давно. И что 
такое в мирное время вдруг война, 
на которую должны идти молодые 
люди и неизвестно за кого и за что 
погибать?! Она сделала всё, чтобы 
Сашу миновала эта участь и меня 
научила. Мой сын, конечно, служил 
как раз под Питером в береговой 
охране, но я дошла до генштаба, 
чтобы он не попал в Афганистан. 
Я ей страшно благодарна. Её жен-
ский, материнский опыт настолько 
в меня вошёл, что я её ещё и в этом 
качестве помню.

И ещё одна деталь. Это был 1971 
или 1972-й год. Я как-то приехала 
к ним. Почему-то Эдуарда Степано-
вича не было. Утром рано с поезда, 
с «Красной стрелы»… У Инны уже 
сидела очень красивая женщина. 
У них такая тумбочка была в са-
мом конце, под окном. Я говорю: 
«Инна, кто это?» «Ну, ты же знаешь, 
я дружу с Басмановыми. Это Мари-
на Басманова». Я не знала, кто это. 
Я училась на искусствоведении, 

должна изобразительное искус-
ство знать, но фамилию Басманов 
не знала. Благодаря Инне узнала и 
очень благодарна, потому что это 
замечательная питерская семья, 
все художники. Павел Иванович по-
том прошёл через всю мою жизнь. 
И когда через десять-пятнадцать лет 
была его выставка в Музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина и 
И.А. Антонова бегала, как молодая 
девочка, была в восторге, развеши-
вала его работы, мне пришлось по-
могать. И потом, благодаря Инне, 
она заботилась о его здоровье и 
носила ему лекарства. Так вот, для 
многих в начале семидесятых непо-
нятно было, кто такая МБ в стихах 
Иосифа Бродского, а я знала этого 
живого человека благодаря Инне.

Жизнь выбирает для нас дру-
зей и близких людей. И мы сами. 
Я не могу сказать, что мы были 
какие-то близкие подруги, но я 
всегда, когда приезжала, её наве-
щала. Когда ее не стало, мне было 
очень горько, но я подумала: как 
хорошо, что я месяца за три была 
у неё, к ней приехала. Это был де-
кабрь. А через несколько месяцев 
её не стало. Она для меня человек 
очень близкий, она олицетворяет 
собою наши молодые годы, наши 
встречи, наши выставки, которые 
менялись, «Итоги сезона» в Мо-
скве, «Итоги сезона» ленинград-
ские, персоналии какие-то. Я очень 
рада что сегодня это произошло. 
Я поздравляю всех, кто принимал 
в этом участие, потому что это 
дело благородное.

ТАТЬЯНА СОТНИКОВА
Помню Инну девочкой, юной, 

прелестной студенткой постано-
вочного факультета. А мы были в 
очень близкой компании – познако-
мились в мастерской замечатель-
ного театрального художника Г.Н. 
Мосеева. И это была такая очень 
сплочённая гостиная, мастерская, 
где всегда собирались люди, масса 
замечательных людей, где бывал 
и Эдуард Степанович, тогда Эдик 
Кочергин. И Инна была там особо 
привечаема, потому что была под-

ругой Иры Ведерниковой, ставшей 
женой Мосеева, ее знают, как ху-
дожника, главного художника ле-
нинградского театра Музыкальной 
комедии. Это было очень весёлое, 
теплое, хорошее время. Я помню 
наши прогулки по городу, в Лет-
нем саду, встречи у Мосеева. Инна 
всегда вызывала ощущение присут-
ствия какого-то очаровательного 
существа. Это действительно было 
так. Она была прелестна. Она была 
хорошенькая. Я никогда не счита-
ла её красавицей, но смотреть на 
неё всегда было приятно, она была 
очаровательна, добра, приветли-
ва и скромна. Вот эта скромность, 
может быть излишняя скромность, 
в ней была. Может это очень хоро-
шее качество, конечно, но оно ей 
немножко мешало. У меня оста-
лись воспоминания об Инночке, 
именно как о фее. 

Я очень хорошо помню её 
дипломную работу. Тогда мы ху-
дожники-постановщики не имели 
возможности осуществлять в те-
атрах свои дипломы и проекты. 

Они оставались только в эскизах. 
И это были прелестные эскизы к 
«Капризам Марианны» Мюссе. Это 
были чудеснейшие эскизы деко-
раций, на высоком эстетическом 
уровне. Они были традиционные, 
в них не было никаких вспышек мо-
дернизма. Но я их запомнила. Мне 
очень жаль, что их нет на выстав-
ке. Существуют они где-нибудь или 
нет? Может в институте? Я их пом-
ню, как будто сейчас вижу: интерье-
ры, которые она придумала, костю-
мы. Это была прекрасная работа. 

ЭДУАРД КОЧЕРГИН
Я хочу поблагодарить всех, 

кто здесь так замечательно высту-
пил. Все замечательно говорили об 
Инне. И это трогательно и приятно. 
Хочу про странность её сказать, 
которую заметил и о которой на-
писал в книге Кама Миронович Гин-
кас, можете прочесть это. Он меня 
спрашивал: почему она смотрит 
всё время поверх головы на чело-
века. Когда с ней общаешься, она 
почему-то смотрит поверх тебя. 

Как святые на иконах, они же не 
смотрят прямо, а смотрят поверх.

Действительно, она странно 
так смотрела на всех. Говорит с 
тобой, а смотрит куда-то наверх. 
Горизонт поднят, если говорить о 
глазах. Интересная штука. Я ещё за-
стал мать её и спросил как-то: поче-
му она так смотрит и когда началось 
это: «Она всё время так смотрит?» 
«Да», - говорит, - родилась вот такой 
маленькой, и на меня сразу смотре-
ла так, поверх (смеётся). Но это так, 
разрядить обстановку. Действи-
тельно, интересная штука, которую 
заметил Кама. Другие, может быть, 
замечали, но не говорили.

Я благодарю Вас всех и желаю 
здоровья. И в этом ужасе, кото-
рый происходит сейчас на шарике, 
как-то обойтись… от этого ужаса. 
И чтобы у нас ещё в этом замеча-
тельном здании и в этом замеча-
тельном коллективе были много-
много раз выставки художников и 
вот такие встречи теплые, как се-
годня. Спасибо еще раз. Кланяюсь 
низко вам всем!   

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

Фото Сергей Ионов

ГЕОРГ ОТС В ГЕЛИКОН-ОПЕРЕ
АНДРЕЙ РАЙКИН

Георгу Отсу (1920 – 1975) была 
посвящена сентябрьская выставка 
в Геликон-опере. Инициирован-
ная посольством Эстонии и под-
держанная Историческим музеем 
Эстонии и Национальным музеем 
музыки, мемориальная по жанру, 
она включала музыку и цитаты, 
эффектные оперные костюмы и 
зрелищный реквизит, художе-
ственные произведения, письма, 
интервью и разнообразный доку-
ментальный материал. Эти сред-
ства «выставочной выразитель-
ности» раскрывали значимость 

явления, которое можно назвать 
«Георг Отс в культурной жизни на-
шей страны». 

Почему личность Отса про-
должает излучать тепло и обаяние? 
Почему колоссальное творческое 
наследие артиста важно помнить и 
изучать? Что мы помним о нём, кро-
ме арии Мистера Икса? 

Георг Отс стал первым опер-
ным певцом, вышедшим на стадио-
ны. Впервые это произошло в Луж-
никах, где он вместе с Московской 
Опереттой сыграл «Принцессу цир-
ка». Позже были фестивали в Праге.

Георг Отс стал первым арти-
стом эстрады, который сочетал в 
одном концерте сразу несколько 
жанров. Это оперные партии, арии 
из оперетт, номера из мюзиклов, 
известные и только что написанные 
эстрадные песни советских, в том 
числе, эстонских композиторов, 
народные песни. Много лет артист 
сотрудничал с джазовым орке-
стром Таллина. При этом в каждом 
из перечисленных жанров Отс чув-
ствовал свою специфику. Он очень 
чётко отделял их друг от друга, 
меняя интонацию, манеру испол-
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рачивалось действо. Театральная 
работа обычно продолжалась в би-
блиотеке и музеях. Один из лучших 
костюмов на выставке – костюм 
Дон Жуана – даёт повод вспомнить 
важный результат «музейной» ра-
боты Отса. Во время репетиций 
оперы Моцарта певца раздражало, 
что шпага его персонажа болтает-
ся в воздухе, бьёт по ногам и вся-
чески мешает двигаться. А у Дон 
Жуана ничего просто так болтать-
ся не должно. С этим убеждением 
Отс пошел в музей и стал изучать 
старинную живопись. Там он обна-
ружил, что во времена Дон Жуана 
шпага пристёгивалась к костюму 
не так, как её пристегивают в со-
ветском театре. Он попросил пере-
делать свой костюм, и в результате 
«открытие» Отса вошло в практику 
оперного театра. 

Экспозиция в Геликоне обра-
зована несколькими конструкци-
ями. Большие информационные 
щиты и металлические фермы соз-
дали образ сцены, где представле-
ны костюмы. В этом пространстве 
можно узнать о публичной жизни 
Отса: его творчестве и всесоюзной 
славе. При этом экспозиция пред-
полагает круговой обход, и зайдя 
«за кулисы», можно изучить личную 
биографию певца, например, уз-
нать о его трёх женах. Цитаты Отса 
раскрывали его взгляды на творче-
скую работу и на себя самого. На-
пример, «Одним из самых главных 
качеств артиста для меня является 
умение объективно оценить свои 
возможности. Это качество бук-
вально творит чудеса. Из скромно-
го дарования оно делает большое, 
а большой талант возвышает до 
уровня гениальности.» Здесь надо 
заметить, что Георг Отс оценивал 
свой голос как «слабый».

Этот «слабый голос» влюблял 
в себя миллионы слушателей и каж-
дый день в Театр «Эстония» прихо-
дили пачки писем от поклонниц, как 
минимум с требованием прислать 
домашний адрес и фотографию. За 
многие годы пришли десятки тысяч 
писем. Небольшая их часть сегодня 
храниться в Историческом музее 

Эстонии, и несколько избранных 
писем оказалось на выставке. Они 
были выставлены в специальной 
комнате. Это пространство завер-
шало экспозицию. Уютный кабинет, 
он же гримерная, будто бы предла-
гал остановиться и прислушаться. 
Сесть в роскошное кресло-трон и 
насладиться арией Мистера Икса, 
а также примерить маску этого ге-
роя, увидев себя в старинном зер-
кале.

На выставке оказалась фото-
графия из семейного архива Дми-
трия Бертмана. Его отец Александр 
Семенович в 1973 году организо-
вывал концерт Отса в Москве. Тот 
концерт стал ярким детским вос-
поминанием влюблённого в оперу 
мальчика – будущего создателя 
театра «Геликон». На фотографии 
он стоит рядом с Георгом Отсом, 
ещё не подозревая, что станет ре-
жиссёром и поставит спектакль к 
100-летию великого певца.   

нения, даже способ пения: «Когда я 
пою оперу, я забываю, что я эстрад-
ный артист. Когда я пою песни, я за-
бываю о том, что я оперный певец». 

При этом голос Георга Отса, 
звучавший по советскому радио во 
всех известных жанрах на русском 
и эстонском языках, невозмож-
но было спутать ни с кем. Мягкий, 
бархатистый тембр, мужественная 
манера исполнения, легкость и ду-
шевность. 

Обращаясь к биографии арти-
ста, мы вспоминаем, что Отс был 
первым не только на сцене, но и… 
в воде. Ещё до начала професси-
ональной карьеры певца, он стал 
чемпионом Эстонии по плаванию, 
причём дважды. 

Со спортивным прошлым свя-
зана одна легенда о чудесном спа-
сении могучим Отсом огромного 
количества людей с тонущего ко-
рабля. Лестную легенду о себе ар-
тист нещадно опровергал, призна-
ваясь, что сам чуть не погиб из-за 
самонадеянности. В начале войны, 
корабль, на котором студент во-
енно-инженерной академии Георг 
Отс переправлялся из Таллина в 
Кронштадт, попал под обстрел, 
загорелся и начал тонуть. Отс от-
дал свой жилет раненному поля-
ку, а сам бросился за борт, чтобы 
вплавь добраться до ближайшего 

острова Гогланд, на котором вид-
нелся маяк. Но несмотря на тёплый 
августовский день, вода в середи-
не Балтики была ледяной. Борясь 
с волнами, Отс выбился из сил и 
начал терять сознание. Последнее, 
что он помнил до обморока – это 
крепкие руки матроса, затащивше-
го его на борт минного тральщика. 
Будущий народный артист был спа-
сён моряками.

Великолепная физподготовка 
оказалась очень кстати в оперном 
театре. Благодаря ей певец никог-
да не тратил время на стандартные 
дыхательные упражнения, мог про-
петь несколько фраз на одном ды-
хании, его движения были легкими 
и пластичными. 

Пластика – ещё один «конёк» 
Георга Отса. Не явное преимуще-
ство, совершенно бесполезное 
для аудиозаписей, оно произво-
дило ошеломляющее впечатление 
на театральной сцене. Не каждый 
зритель понимал, из чего скла-
дывается это впечатление. Но 
критики отмечали, что в палитре 
выразительных средств, помимо 
героической внешности, голоса, 
актёрского мастерства и обаяния, 

одну из главных ролей играли вы-
разительные и свободные движе-
ния. Каждому персонажу Отс давал 
свою яркую пластическую характе-
ристику. 

За свою недолгую жизнь – все-
го 55 лет – артист стал проводни-
ком в мир музыки для множества 
людей, далёких от искусства. Со-
хранилось письмо в редакцию тал-
линского журнала от 1975 года, где 
инженер холодильного оборудова-
ния, работавший на большом ры-
боловецком судне, признаётся, что 
благодаря Отсу он полюбил клас-
сическую музыку. В какой бы ча-
сти света не оказался его корабль, 
выйдя на берег, он направлялся… 
в оперный театр. 

Несмотря на разнообразие 
жанров, покорившихся Отсу, вы-
ставка в Геликон-опере рассказы-
вала, прежде всего, об оперном 
певце. Именно на оперной сцене 
(30 лет служения оперному театру 
«Эстония») он сумел раскрыть себя 
в качестве многогранного актё-
ра. Актёра, которому подвластны 
героические, трагические роли, 
комические и характерные пер-
сонажи, наконец символические 
образы. Его Демон обладал уни-
кальной пластикой, интонациями и 
характером. До Георга Отса суще-
ствовал негласный эталон, которо-
му неосознанно подражали многие 
актёры – шаляпинский Демон. Отс 
нашёл свои краски и решил этот 
образ настолько самобытно, что 
возник ещё один эталон.

Отс нашел новые качества и у 
Онегина – первой в его жизни се-
рьёзной оперной партии. В 29 лет 
за эту роль он получает Сталин-
скую премию, становится одним из 
самых популярных Онегиных в Со-
юзе. В этой роли его часто пригла-
шают выступать в Большой театр, 
где он поёт в паре с Сергеем Леме-
шевым. Последний обожал Отса 
и на свой юбилейный вечер в 1962 
году попросил «повторить» оперу в 
старом составе. 

Отс отличался аналитической 
работой над ролями. Он изучал 
эпоху, в которую жил композитор, 
а затем эпоху, в которую разво-
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СКВОЗЬ ФИЛЬТРЫ ОПЕРНЫХ ЧУДЕС
СЕРГЕЙ Х АЧАТУРОВ

В Музее «Царицыно» открыта 
выставка, которую допустимо на-
звать без иронии исторической. 
Благодаря команде кураторов, 
участию многих музеев и фондов, 
удалось представить механизм 
того, как театр определял жизнь 
и политику двора Екатерины Ве-
ликой. Платформой выставки ста-
ла докторская диссертация Анны 
Корндорф. В 2011 году диссерта-
ция была издана книгой «Дворцы 
Химеры» с подзаголовком «Иллю-
зорная архитектура и политиче-
ские аллюзии придворной сцены». 
В книге рассказывается о связи 
барочной и классицистической 
теории аффектов (неких эмоцио-
нальных матриц) с архитектоникой 
оперных действ (начиная от по-
строения сюжета и характеристик 
героев до сценографии заданных 
типических локаций). Проводится 
принципиальная идея: в эпоху ба-
рокко и Просвещения театральные 
аффекты, режиссура эмоциональ-
ных состояний определяли репре-
зентацию монаршей власти, пред-
ставляли жизнь двора.

Новую выставку в ГМЗ «Цари-
цыно» можно сравнить с книжкой-
раскладушкой, в которой каждый 
разворот (зал) дарит встречу с 
новой трехмерной иллюзией. То, 
что написано ученым слогом в 
многостраничной диссертации, на 
выставке оживает в щедрой сце-

нографии поднимающихся перед 
глазами великолепных декораций, 
в артефактах, в начертанных руко-
писно текстах эпохи.

Команда кураторов проводит 
нас по всем актам гигантского сце-
нического действа (иногда это се-
рьезная опера, опера сериа, иногда 
легкомысленная опера-буфф), коим 
предстает стиль жизни, модель по-
ведения и политической жестику-
ляции просвещенной монархини. 
Екатерина сделала придворный 
театр, оперные действа значимым 
рычагом влияния на жизнь двора 

и государства. Каждый решитель-
ный шаг во внутренней и внешней 
политике (от гонений на масонов 
до «Греческого проекта»: войны 
с Турцией и выхода к Черному 
морю с перенесением столицы на 
юг) подготавливался и проверял-
ся в лаборатории театральных 
мастерских. Ставился спектакль, 
где в аллегорической форме все 
животрепещущие проблемы де-
монстрировались согласно логике 
«развлекая, поучай». Зеркальную 
жизнь государства на театральных 
подмостках императрица считала 
наиважнейшей. Потому учредила 
Театральную дирекцию управле-
ния зрелищами, которая была ей 
подконтрольна и работала как ми-
нистерство. По примеру придвор-
ного оперного театра в Зимнем 
дворце стали создаваться театры 
по всей России. Во многих дворян-
ских усадьбах гостей потчевали 
оперой и балетом. 

Разделы царицынской выстав-
ки тянутся по круговой анфиладе 
готического дворца (после ре-
ставрации эпохи Лужкова оконча-
тельно принявшего вид потешной 
декорации). Лейтмотив: сравнение 
оперы с каким-либо принципиаль-
ным понятием, структурирующим 
быт и бытие человека Просвеще-
ния, от темы «опера как удоволь-
ствие», через «опера как политика, 
страсть и смерть», до «опера как 

«Театрократия. Екатерина II и опера». Становление русского музыкального театра в XVIII веке 
Выставка-фестиваль и публичная программа «Театр и музей. Опыты взаимодействия»
Музей-заповедник «Царицыно». 19 сентября 2021 – 9 января 2022

Экспозиция выставки «Театрократия»

Карло Галли Бибиена (1721–1784). Город. эскиз декорации. Бумага, перо, кисть, тушь, акварель. 44×59,5 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Неизвестный художник, по рисунку Пьетро Гонзаги (1751–1831). Боскетный сад. Москва, Мастерская Большого театра, 1820-е.
Бумага на бумаге, акварель, тушь, железо-галловые чернила. 40×57 см. Государственный исторический музей, Москва
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39Василина Очередная (Овчинникова) (род. 1982), по эскизу Джузеппе Бибиены (1695–1757). Макет декорации. Москва, 2008
Дерево, оргалит, гипс, картон, бумага, пластилин, клеевые краски, клей ПВА, бронзовая краска. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Москва

Архитектурное бюро «Студия 44». Макет Китайского театра. Россия, 2015. Картон, древесно-стружечная плита,
древесно-волокнистая плита, фанера, клей «Поксипол», мультиплекс, органическое стекло, лавсановая плёнка,
темпера, акрил, смешанная техника. Государственный музей-заповедник «Царское Село», Санкт-Петербург

дом». Дизайнер Алексей Трегубов 
начинает вести нам по разделам 
как по географическим картам, 
далее мы попадаем в закулисье 
театральной сцены, оказываемся 
среди механизмов, машинерии 
спектакля. Затем становимся ге-
роями оформлений разных эмоци-
ональных сюжетов (буря с волна-
ми – страсть¸ траурный балдахин 
– смерть). Наконец, самый убеди-
тельный с точки зрения режиссуры 
пространства выставки зал: «Опе-
ра как Дом». Мы смотрим макеты 
и чертежи театральных домов Рос-
сии, находясь внутри объемных 
графических модулей, превратив-
шихся в фальшстены заштрихо-
ванных разрезов зданий. То есть в 
кульминации выставки мы, в самом 
деле, попадаем в переплет оперно-
го действа. 

Один из самых интересных 
лейтмотивов выставки: Театр вре-
мен Екатерины как гетеротопное, 
«иное» пространство жизни. В по-
добном контексте очень важны 
темы древности, старинные замки, 
стрельчатые перспективы коридо-
ров, переплеты окон, славянские 
князья и рыцарские доспехи. Все 
эти артефакты маркировались при 
Екатерине Великой понятием «готи-
ческий вкус». Он щедро представ-
лен на выставке, позволяя говорить 
о ней как о продолжении  сделан-
ной в 2018 году Анной Корндорф и 
автором данной статьи программы 
«Готика Просвещения» (Музей ар-
хитектуры, фонд InArtibus). 

«Готический вкус» это ярчай-
ший пример использования теа-
тральной оптики, риторики в отно-
шении тех понятий, мест и сюжетов, 
что не находят себе место в упо-
рядоченной классификации Века 
Просвещения. То есть в отношении 
тех мест, что доподлинно являются 
«другими», «иными». «Готическим» 
именовалось в XVIII столетие все 
древнее, неправильное, не соответ-
ствующее нормативной системе ан-
тичного, изящного вкуса, архаиче-
ское, дремучее, таящее опасность 

или пробуждающее эстетические 
«возвышенные» чувства по причи-
не своей огромности, неясности и 
иррациональности. Этим вкусом 
могли маркироваться средневе-
ковые строения, как западноевро-
пейские, так и русские, сочинения 
Шекспира, летописи славянских 
князей, неудобная карета «без 
ремней и рессор», одеяния царей, 
фольклор и обряды патриархаль-
ной Руси. Сказки и сказочные сю-
жеты имели не античные, а фоль-

клорные, «хтонические» корни, 
уводили в темную глубь веков, а 
потому тоже определялись эпи-
тетом «готические». Любопытно, 
что во втором разделе выставки, 
«Опера как воспитание» рассказы-
вается и показывается, что Екате-
рина была основательницей жанра 
русской сказочной оперы. В 1780-е 
годы она сочинила либретто опер 
для внуков, Александра и Констан-
тина Павловичей. Оперы называ-
лись «Февей», «Храбрый и смелый 
витязь Ахридеич» (музыка Василия 
Пашкевича и Эрнеста Ванжуры), а 
также «Новогородский богатырь 
Боеславич» (композитор Евстафий 
Фомин). В операх усилен был патри-
архальный, почвенный элемент.

В разделе «Опера как поли-
тика» хранятся богато иллюстри-
рованные материалы (либретто, 
трехмерный макет сцены) оперной 
постановки 1790 года «Начальное 
управление Олега». Действие ее 
разворачивается в готических, 
стрельчатых залах. Именно так 
художник Градицци представлял 
древности древнего Киева и Кон-
стантинополя (Царьграда), в ко-
торых пели герои. Императрица 
собственноручно маркировала 
либретто оперы о славянских кня-
зьях, с которыми она себя ото-
ждествляла, «готическим» уточ-

ВЫСТАВКИ

Экспозиция выставки «Театрократия»

Экспозиция выставки 
«Театрократия»
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нением либретто: «театральное 
представление по Шекспиру, без 
сохранения обыкновенных пра-
вил». То есть опера о завоевании 
Константинополя создавалась как 
неправильная, да еще в духе «готи-
ческого» поэта Шекспира. 

Анна Корндорф пишет о важ-
ном политическом подтексте 
отождествления Екатерины по-
средством оперы со славянскими 
«готическими» князьями. Это был 
дипломатический жест, фигура ле-
гитимности собственной полити-
ки. Наследуя Олегу, Игорю, другим 
Рюриковичам, Екатерина, прусская 
принцесса, словно встраивала 
себя в династийный древний род. 
К тому же, по словам Анны Корн-
дорф, «представление о князе Оле-
ге было задумано Екатериной как 
часть масштабной исторической 
хроники и должно было наглядно 
иллюстрировать актуальную для 
внешней политики России концеп-
цию геополитической преемствен-
ности Древней Руси Византийской 
империи. Уже с конца 1770-х годов 
государыня вынашивала гранди-
озный Греческий проект — план 
сокрушения Османской империи и 
вытеснения турок в Азию. На ме-
сте освобождённых от османского 
владычества территорий планиро-

валось создать два независимых 
христианских государства: Грече-
скую державу со столицей в Кон-
стантинополе (наследницу Визан-
тии) и Дакию, которая служила бы 
буфером между новообразованны-
ми государствами и их соседями. 
На византийском троне русская 
императрица видела своего вто-
рого внука, которого дальновидно 
нарекла Константином, в качестве 
правителя Дакии рассматривалась 

кандидатура Потёмкина». «Готи-
ческие» стрельчатые очертания 
«греческого» проекта были фан-
тастическим парадоксом внеи-
сторического, мифологического, 
ориентированного на театральную 
риторику и аффекты Века Просве-
щения.

Не случайно, выставка «Теа-
трократия» проходит в цитадели 
«готического вкуса» Царицыне, 
единственной в мире усадьбе, соз-
данной в стрельчатом стиле для 
просвещенной императрицы XVIII 
столетия. Сама средневековая дре-
мучая, с патриархальными пере-
житками и мистическими масонами 
Москва с позиций людей Века Про-
свещения была «иным», гетеротоп-
ным местом, готическим перевер-
тышем в отношении «правильного» 
Санкт-Петербурга. Екатерина чтила 
«готические» обычаи предков. Она 
венчалась на царство в Успенском 
соборе Кремля, специально при-
ехав в сентябре 1762 года в «готиче-
скую» столицу. С помощью актера 
и режиссера Федора Волкова, она 
на коронационных торжествах 1762 
года представила маскарад «Тор-
жествующая Минерва», в котором 
старый превратный свет олицетво-
ряла процессия почти босховских 
монстров. Она придумала «готи-
ческую» программу московского 
празднования победы над Турцией 
на Ходынском лугу летом 1775 года. 
В режиссуре этого «другого места» 
зодчий Баженов охотно обратился 
к традиции барочной сценографии 
готических замков, символизирую-
щих побежденные турецкие крепо-
сти. Наконец, окрыленная успехом 
своих московских готических спек-
таклей, Екатерина дала добро на 
воплощение в вечных материалах 
эфемерных сценических фантазий 
со стрельчатым силуэтом. В 1776 
году Баженов приступил к вопло-
щению театра архитектуры усадь-
бы Царицыно, где сейчас и прохо-
дит выставка «Театрократия».   
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Нынешняя выставка заняла 
несколько залов Новой Третьяков-
ки, что само по себе придало ей и 
масштаб, и престиж. Около 80 ху-
дожников-участников, у каждого 
из которых представлена не одна 
работа – разумеется, это произво-
дит впечатление! Тем более, что 
большинство спектаклей, отражен-
ных в макетах, эскизах и костюмах, 
были выпущены в предыдущем, 
пандемийном сезоне, когда, как по-
кажется на неискушенный взгляд, 
театральная жизнь остановилась. 
К слову, в том самом сезоне, вес-
ной, в самый разгар «ограничитель-
ных мер» выставка тоже состоя-
лась, но в виртуальном режиме. 
Была создана страница в фейсбуке, 
куда художники начали выклады-
вать свои работы минимум за неде-
лю до объявленного в тех же соц. 
сетях «вернисажа» и продолжали 
их выкладывать после него  еще не-
сколько месяцев. Получилась гран-
диозная история. Однако никого, 
кажется, не соблазнила идея вир-
туального присутствия, по крайней 
мере, исключительно такого фор-
мата на всю оставшуюся жизнь ни-
кто не захотел –  все ждали, когда 
можно будет организовать выстав-
ку, как прежде, в «живом» режиме. 
В 2021 году залы Новой Третьяковки 
предоставили такую возможность. 
И желание «выставляться, как пре-
жде» при этом стало одной из важ-
нейших, насущных повесток дня.

Экспозиция «Итогов сезона», 
как известно, складывается из до-
бровольно предложенных самими 
художниками объектов – тех, ко-
торые они сами на данный момент 
считают наиболее репрезентатив-
ными. Так из года в год создаётся 
весьма объемная панорама нашей 
сценографической деятельности: 
«консерваторы» соседствуют с «но-
ваторами», молодые со зрелыми, а 
новые технологии со старыми до-
брыми методами работы. И в тех, и 
в других (весьма условно, впрочем, 
определяемых) «лагерях» обнару-
живаются экспонаты блестящие и 
не очень, но все это, собранное вме-
сте, даёт и некую картину движения 
современного театра в его образно-
визуальной составляющей, и обиль-
ную пищу для размышлений.

Однако, сам процесс театраль-
ного движения сегодня настолько 
многообразен, доля «неформат-
ных» с точки зрения традиции про-
странственных (и не только, ибо 
меняются сами способы режис-
сёрского высказывания, актёрской 
игры и коммуникаций со зрителями) 
решений в нём уже столь очевидна, 
что излюбленный экспозиционный 
способ – развесить на стенах эскизы 
и поставить в залах макеты – оче-
видно, не исчерпывает задачи чест-
ного осмысления «итогов».  

 Здесь надо бы напомнить, что 
попытки новых экспозиционных 
решений «Итогов» уже предпри-

нимались, когда в заведомо не вы-
ставочных помещениях бывшей 
медсанчасти, переданной ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина, создавались 
локальные пространства для каж-
дого отдельного участника выстав-
ки, и в этих локациях художники 
сами придумывали способы пре-
зентации своих спектаклей. Нынче 
же экспозиционная история словно 
бы повернулась вспять. Хотя, вы-
сокое качество отдельных пред-
ставленных работ совершенно 
очевидно. В выставке участвовали 
прекрасные макеты и эскизы («Горе 
от ума» Станислава Бенедиктова в 
РАМТе, «Ромео и «Джульетта» Вла-
димира Арефьева в том же РАМТе, 
«Октавия. Трепанация» Степана Лу-
кьянова в Электротеатре «Станис-
лавский», «Валентин и Валентина» 
Екатерины Галактионовой в Рязан-
ском театре драмы, «Слово о полку 
Игореве» Наны Абдрашитовой в 
Театре на Малой Бронной, «Еврей-
ское счастье» Веры Никольской в 
Ярославском театре им. Ф. Волко-
ва, «Легенда о хромоножке» Юли-
аны Лайковой в Театре Вахтангова, 
«Кармен. История Хосе» Ксении 
Кочубей в Орловском театре «Сво-
бодное пространство» и мн. др.). 
Есть и отдельные блестящие выста-
вочные объекты на тему спектакля 
– таковы, в первую очередь, выра-
зительнейшие предметные карти-
ны-инсталляции Алексея Кондра-
тьева к спектаклю «Приказ короля» 

ВРЕМЯ И МЕСТО
НАТА ЛИЯ К АМИНСК АЯ

«Итоги сезона 57». Ежегодная выставка московских театральных художников
Третьяковская галерея на Крымском валу. 26 августа – 12 сентября 

Фото © пресс-служба Музея «Царицыно, редакция журнала «Сцена»
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в екатеринбургском театре «Урал. 
Опера. Балет.» Есть особенный 
компонент – и акт памяти, и насто-
ящее эстетическое удовольствие 
– стена с эскизами Сергея Бархина 
на тему пьесы «Гамлет», остроум-
ными, абсолютно современными 
вариациями большого художника 
на самому себе заданную тему.  

Об отдельных работах можно 
говорить бесконечно, в том числе 
и о том, как традиционное поме-
щение экспозиции съедает многие 

их достоинства. Например, как сту-
шевывается великолепная графика 
Бенедиктова (спектакль «Горе от 
ума») на серых академичных стенах 
третьяковского зала. Или как важ-
ная визуальная часть лукьяновско-
го оформления «Октавии. Трепа-
нации», а именно отряд огромных 
терракотовых воинов без лиц, ко-
торый на самом спектакле внедрён 
в зал, находится рядом со зрителями, 
не нашел себе места в академиче-
ском выставочном зале. 

Многое в подобном простран-
стве, скажем так, «не выставимо». 
В особенности, образцы театра 
site-specific, театра иммерсивного 
и других более или менее новых 
направлений, где работа худож-
ника порой бывает такой же опре-
деляющей и важной, как в театре 
конвенциональном. Так или иначе, 
на нынешних «Итогах» оказался не 
представленным целый реальный 
сегмент современного театра. 

А, между тем, будь само экспо-
зиционное пространство решено 
иначе, в нём выиграли бы все виды 
сценографического творчества.  
Традиционный макет или эскиз на-
шёл бы в ней себе место столь же 
выигрышное, сколь и какая-нибудь 
инсталляция. Да и само соседство 
разных в стилевом отношении, но 
одинаково при этом жизнеспособ-
ных типов мышления театральных 
художников всем участникам по-
шло бы только на пользу. Главное 
же, вероятно, заключается в том, 
что и зрителям (а таковыми яв-
ляются вовсе не только обычные 
посетители, но сами люди театра) 
была бы представлена гораздо 
более легитимная картина произо-
шедшего за «отчётный период» в 
современной сценографии.

Разумеется, не хотелось бы 
выглядеть беспочвенным мечтате-
лем и разглагольствовать об экс-
позиционных преобразованиях, не 
видя и не слыша того, что проис-
ходит вокруг. Мы не можем игно-
рировать ни реальность скудного 
бюджета, ни эпидемические бед-
ствия, ни многие другие обстоя-
тельства. Однако, подумать о том, 
как сделать важное для московских 
(и не только) сценографов событие 
каждого сезона более репрезента-
тивным и действенным мы просто 
обязаны.     

ВЫСТАВКИ

Владимир Арефьев «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Эскиз декорации костюмов  
Реж. Е. Перегудов. РАМТ. Москва, 2020

Ирина Балашевич «Волшебник изумрудного города» А. Волкова
Эскиз декорации костюмов. Реж. Л. Айсина
Экспериментальный музыкально-драматический театр
Жуковский, 2020 

Виктор Герасименко
«Пиковая дама» 
П. Чайковского
Эскиз декорации
и костюмов
Реж. Г. Шапошников
Ростовский 
театр драммы
им. М. Горького
Ростов-на-Дону
2020

Степан Лукьянов
«Октаквия Трепанация» 
Макет декорации
Реж. Б. Юхананов
Электротеатр
Станиславский совместно
с Holland Festival
Москва, 2017-2019

Станислав
Бенедиктов
«Горе от ума» 
А. Грибоедова
Эскиз декорации 
Реж. А. Бородин 
РАМТ. Москва, 2021



Анатолий Чечик
«Красная площадь» 
Авторский спектакль
Реж. А. Чечик
Анимационный театр 
FLASHTHEATRE
Москва, 2021

Виктор Шилькрот
«Свадьба Фигаро» В. Мацарта
Макет декорации
Реж. Д. Белянушкин
Нижегородский театр оперы 
и балета им. А.С. Пушкина,
2021

Ксения Шимановская 
«Американское счастье» 
А. Копкова «Слон»
Эскиз персонажей
Реж. Ю. Юрченко
Театр поэта на Сретенке
Москва, 2021
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ФЕСТИВАЛИ

ДАЛЕКО ЛИ
ДО ПОГОЛОВНОЙ
ГИБЕЛИ?
ВЯЧЕСЛАВ ШАДРОНОВ

Документальный спектакль 
с подзаголовком «кинохроника 
эпохи пандемии», как всякий вер-
батим, состоит из частей разно-
родных и довольно неровных: его 
составляют отдельные, самодоста-
точные новеллы, из которых одни 
меня слегка раздражали своим па-
фосом, другие – легковесностью. 
То и другое для болезненной темы 
- ковид и борьба с ним - в одинако-
вой степени рискованно, а то и во-
все неуместно.

Вместе с тем подход к теме 
и интонация авторов #ЛечитьСпа-
сатьЛюбить мне показались на 
удивление неожиданно «правиль-
ными», ну как минимум совпадаю-
щими с моими личными размыш-
лениями и устремлениями. Как 
человек, переболевший ковидом 
на «второй волне» год назад про-
шлой осенью, вакцинировавшийся 
минувшим летом (с последствиями 
от первого укола едва ли не тяже-
лейшими, чем испытанные на себе 
ковидные симптомы в период соб-
ственно болезни...), ныне оснащён-
ный сертификатом, куар-кодом и 
т.п., то есть отдавший ковидный 

долг сполна - а хочешь в театр хо-
дить, так никуда не денешься... - я 
многие из представленных в спек-
такле историй так или иначе приме-
рял на себя. 

И хотя чисто «игровой» (не-
редко с перехлёстом по части тем-
перамента) «формат» постановки 
как будто не вязался с «докумен-
тальностью» материала - мне как 

раз костюмированные, эксцен-
трические сценки (с врачами ли, с 
учителями ли), пришлись по душе. 
И ретро-антураж - школьная фор-
ма с пионерскими галстуками, ска-
жем - глаз не резал, и «наигрыш» 
исполнителей не смущали, воспри-
нимались, как соответствующие 
заданным правилам. Другое дело, 
что выходы народной артистки РФ 

«#ЛечитьСпасатьЛюбить» В. Кузнецова. Кинохроника времён пандемии. Режиссёр, музыкальное 
оформление Владимир Кузнецов. Сценография и костюмы Борис Шлямин. Владимирский академи-
ческий областной театр драмы. В рамках фестиваля «Уроки режиссуры» / Биеннале театрального 
искусства. На сцене Российского академического молодёжного театра. 9 ноября 2021

Сцена из спектакля «#ЛечитьСпасатьЛюбить». Режиссер Владимир Кузнецов
Художник Борис Шлямин. Владимирский театр драмы
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ
ЕК АТЕРИНА МОРОЗОВА

Ярко красный прямоугольный 
задник, украшенный белыми павло-
во-посадскими платками, увешан-
ный связками золотистого лука и 
ванильными баранками, сразу пред-
лагает зрителю предельно лаконич-
ный образ то ли конкретной избы, 
то ли обобщенное представление 
о народном быте из шукшинской 
прозы. Именно в таком сцениче-
ском пространстве актёры черкес-
ского театра проживают четыре 
истории, в которых обычные люди 
окажутся героями, а легко узнава-
емые бытовые сюжеты станут дра-
мами человеческой жизни. 

Режиссёр Эльдар Агачев, соз-
давая спектакль достаточно скром-
ными техническими средствами, 
выбирает верный ход - выводит на 
«первый план» Актёра, позволяя 
ему с предельной приближенно-
стью к зрителю поделиться своими 
проблемами, мечтаниями, радо-
стью и переживаниями. Благо, вы-
бранный материал: «Степкина лю-
бовь», «Артист Федор Грай», «Мой 
зять украл машину дров», «Степка», 
- рассчитанный прежде всего на 
яркие актёрские индивидуально-
сти, воплощается в полной мере. 
Это и угловатая стеснительность 
и нескладность Степана, собира-
ющегося жениться, в исполнении 

Шамеля Аджиева, и страстность 
богатой натуры Федора Грайя - Рус-
лан Дышеков, это и очаровательная 
в своей вредности и недалёкости 
Соня - Зарема Каргаева, постоянно 
находящаяся под влиянием мате-
ри, Лизаветы Васильевны (Тезада 
Тутова), представленной в спек-
такле как собирательный образ 
всенародной «тёщи», это и пронзи-
тельный по своей трогательности и 
нелепости образ Немой в исполне-
нии Асият Кемовой и, конечно, от-
чаянно-непутёвый, но открытый и 
честный Степан Воеводин Азрета 
Мамижева. 

Цельность впечатления от 
совершенно разных историй соз-
даётся особым композиционным 
подходом в приёме повествова-
ния: актёры, а их немного, всего 
семь человек, занятые в спекта-
кле, присутствуют с нами всё вре-
мя, не уходя со сцены и практиче-
ски не меняя костюмы. Проживая 
таким образом по несколько ха-
рактеров, постоянно динамично 
взаимозаменяясь друг с другом 
в передаче инициативы главного 
героя, спектакль стремится стать 
единым пространством и по мыс-
ли, и по сценическому стилю. От-
дельное достижение спектакля 
на фестивале «Федерация» про-

«Рассказы Шукшина». Трагикомедия. По мотивам рассказов Василия Шукшина
Перевод на черкесский язык Зураб Бемурзов. Режиссер Эльдар Агачев
Художник Лаура Джашеева. Республиканский Черкесский драматический
театр им. М. О. Акова. Фестиваль «Федерация». 16 сентября 2021 

Сцена из спектакля «Рассказы Шукшина
Режиссер Эльдар Агачев 
Художник Лаура Джашеева
Степан - Азрет Мамижев
Черкесский драматический
театр им. М. О. Акова 

ФЕСТИВАЛИФЕСТИВАЛИ

Галины Ивановой, присоединившей-
ся к проекту чуть позже остальных 
участников ансамбля - показались 
выпадающими из общей структуры 
прежде всего интонационно. Она 
говорила «от собственного лица», 
от собственного больничного опы-
та, звучащего контрастом и кон-
трапунктом молодежно-игровому 
настрою и общему тону «здоро-
вого отчаяния», как я это для себя 
определил.

Зато «хронику пандемии» ав-
тору драматургической компози-
ции Владимиру Кузнецову вместе с 
художником (создателем и костю-
мов, и сценографии) Борисом Шля-
миным удалось расширить, вписать 
в более универсальный историче-
ский контекст, добавив к подлин-
ным и свежим микро-сюжетам про 
сегодняшних врачей и пациентов 
(пусть где-то они отдавали при-

торностью святочных рассказов, 
а где-то и коробили натурализмом 
подробностей...) заодно и доктора 
Чехова с мыслями, вложенными им 
позднее в уста героев его пьес, и 
фронтовых врачей 1940-х годов... 

Может, стилистически этот 
композиционный ход реализован 
местами прямолинейно, но размы-
вание, распространение внутрен-
ней хронологии нынешней «панде-
мии» в прошлое более или менее 
отдалённое, добавили выбранной 
тематике совсем иной, не сугубо 
публицистический, а обобщённо-
философический характер. Борьба 
за жизнь, если брать в том числе и 
конкретно работу медиков, нача-
лась не полтора года назад; война 
в середине прошлого века не за-
кончилась; эпидемии и сражения, 
вирусы и раны, осложнения при 
родах и близость человека к смер-

ти, будь он стариком или ещё не 
появившимся на свет младенцем 
- сопровождают человечество на 
протяжении всего существования 
рода людского; и звучащая в про-
логе «клятва Гиппократа», пришед-
шая из совсем древних времён, от 
истоков цивилизации, и финальная 
«солдатская» чечётка, преиспол-
ненная того самого «здорового 
отчаяния», задаёт владимирской 
«хронике» масштаб, к «пандемии» 
ковида не сводимый; да и текущая 
«пандемия» ведь - не историческое 
событие, рассмотренное с времен-
ной дистанции, а среда нашего по-
вседневного теперь обитания, су-
ществования, выживания... И если 
только лечить, а не любить - то это 
ж выйдет «спасайся, кто может» и 
чуть ли не «спасение - дело рук са-
мих спасающихся»... - так и до пого-
ловной гибели недалеко.    

Сцена из спектакля «#ЛечитьСпасатьЛюбить». Режиссер Владимир Кузнецов. Художник Борис Шлямин 
Владимирский театр драмы

Фото © Уроки режиссуры/Биеннале театрального искусства
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явилось и в точной переда-
че особой выразительности 
простой устной речи героев 
шукшинской прозы, как не-
отъемлемой части восприя-
тия характеров. Представляя 
спектакль на своём родном, 
для черкесской труппы, языке, 
перевод Зураба Бемурзова 
сохранил самобытность авто-
ра, а актёрская игра и особое, 
по своей красоте, вокальное 
исполнение Индиры Макеро-
вой, привнесли неповтори-
мый национальный колорит. 
Порой, создаваемые характе-
ры шукшинских персонажей 
были излишне эмоционально 
яркими, сценически звучали 
«громче», чем ожидаешь, но 
эти особенности совершенно 
не нарушали общую идею и 
желание черкесского драма-
тического театра рассказать 
посредством прозы Василия 
Шукшина прежде всего о 
себе и про себя.    

ФЕСТИВАЛИ ФЕСТИВАЛИ

Сцены из спектакля «Рассказы Шукшина
Режиссер Эльдар Агачев 
Художник Лаура Джашеева
Черкесский драматический
театр им. М. О. Акова

Фото Аднан Орцухаев

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
ЕЛЕНА ПОСУВА ЛЮК

ВСЕ УМЕРЛИ
«Шекспирология»,
театр Sotterraneo, Флоренция
Автор Даниэле Вилла
Авторы идеи и режиссеры
Sotterraneo
Исполнитель Вуди Нери

В спектакле соединились все 
более или менее популярные исто-
рии о Шекспире. Театральная пье-
са-гибрид дает слово самому Ве-
ликому барду, чтобы перевернуть с 
ног на голову привычные представ-
ления о нем –ведь уже несколько 
столетий мир задается вопросами 
о жизни и творчестве Шекспира. 
На сцене – раскладное кресло для 
отдыха, помещенное в светящийся 
прямоугольник пола, и гитара как 
непременный атрибут барда. 

Он появился во всем чёрном 
- джинсы, стильный жакет, берцы, 
пёстренькая рубаха, но при этом 
в узнаваемым шекспировском об-
лике, с жабо, серьгой в ухе и в пер-
стнях. Начал он с песни Элвиса, про-
должил Бобом Диланом, пел что-то 
своё (по-английски и под гитару), а 
уж когда мы этого актера полюбили 
и узнали изрядно фактов из биогра-
фии Вильяма, уложенной в 52 мину-
ты, он нам уморительно продемон-
стрировал сцены смерти: Отелло, 
Гамлет, Макбет, Антоний, Офелия, 
Дездемона и Клеопатра.

Да, кое-что этот «Вилли» при-
сочинил, пользуясь тем, что про-

шло 400 лет после его смерти, а 
что-то и вовсе выдумал - напри-
мер, службу во флоте и беседы 
с Сервантесом. Жизнелюбивые 
средиземноморцы ввернули в по-
становку и немного статистики: 
например, сексуальных аллюзий 
в текстах насчитывается 1300, а 
понятие «вагины» подано в 66 си-
нонимах. Нельзя не отметить ка-
чественный перевод, что россиян 
привлекло особо; тут тебе и «Эле-
ментарно, Ватсон!» и «Трагедия, 
ничего не поделаешь»…

К слову, в Италии Шекспир так 
и не побывал. Но какие его годы? 
Лишь бы пандемия завершилась…

СГУСТИЛАСЬ ТЬМА
«Бетховен»
Театр «Практика»
и Мастерская
Дмитрия Брусникина,
Автор Валерий Печейкин
Режиссер Хуго Эрикссен
Исполнитель Юрий Межевич

На сцене навязчиво домини-
рует чернота, которую, наверное, 
можно трактовать как тьму, сгуща-
ющуюся над самим композитором 
из-за самой страшной для музыкан-
та болезни – глухоты. Постановка 
перегружена модными приемами, 
история жизни гения обрушивает-

С 1 по 10 октября в Театральном Центре на Страстном прошел XIII Международный фестиваль 
моноспектаклей «SOLО», в котором, несмотря на трудные условия пандемии, приняли участие
20 спектаклей не только из России, но из Италии, Бельгии, Словении, Казахстана. Фестиваль
не является конкурсом, выбирать лучших не приходится, поэтому и сравнивать то, что довелось 
увидеть, не стану. Важно, что эти разные работы объединяют талант и отвага тех, кто на час-полтора 
оказывается один на один с публикой и самим собой.

Вуди Нери в спектакле
«Шекспирология» 

Юрий Межевич в спектакле
«Бетховен» 
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ся «водопадом» сведений и дат, от-
чего становится тяжеловесной, ли-
тературоцентричной, хотя все её 
создатели отлично и не раз зареко-
мендовали себя во множестве дру-
гих работ. И все же Бетховен пред-
стает не только трагической, но и 
живой противоречивой фигурой, 
за которой интересно наблюдать. 
А волне реальные черты обретает 
благодаря музыкальности арти-
ста, его прекрасным владением 
игрой на фортепиано. 

МЕТАМОРФОЗЫ ПЬЕРО
«Вертинский»
Пермский «Театр-Театр»
Автор Михаил Бартенев
Режиссер Борис Мильграм
Исполнитель Альберт Макаров 

Перед нами человек в гриме 
Пьеро, грустный клоун с чёрной 
слезой на щеке и с удивлёнными 
прорисованными бровями. Пор-
третное сходство есть, но в выго-
воре артиста отсутствует грассиро-
вание, в его пении нет характерных 
интонаций, во вступлении акусти-
ческой гитары и фортепианном ак-
компанементе присутствует совсем 
другой саунд. Ведущий актер Перм-
ского «Театра-театра» Альберт Ма-
каров и пианист Александр Колес-

ников за полтора часа исполнили 
все «хиты» Вертинского: «Желтый 
ангел», «Минуточка», «Кокаинетка», 
«Снежная колыбельная», «Пикколо 
Бамбино», «За кулисами», «Малень-
кий креольчик», «В степи молда-
ванской», «Бал Господень» и проч. 
Однако в этом спектакле-концер-
те драматической игры было куда 
больше, чем просто пения. Главным 
сценографическим компонентом 

становятся гримировальный сто-
лик сзеркалом, готара и фортепиа-
но. Моментальные трансформации 
и переодевания на наших глазах - и 
вот Маяковский, Вера Холодная, 
японка в кимоно, альтер-эго в ко-
стюме под Хохлому. Вот он совсем 
старенький в седом парике, и вот 
опять Пьеро, но уже с подагриче-
скими негнущимися ногами. А ещё 
сам Альберт здесь рассказал сою 
непростую историю поступления в 
Пермский театр. Даже жаль, что он 
не рассказал с подмостков о своей 
жизни больше, потому что она не 
просто сценична, а по-настоящему 
драматична. 

Артист, за плечами которого 
Калигула, Креонт и многие другие 
крупные роли, представил работу, 
в которой есть и исповедальное 
начало, и виртуозная смена теа-
тральных превращений, и глубо-
кий психологизм. И безупречное 
чувство стиля.

ФРЕКЕН ИЗ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
«Быть зиме»
Сибирский камерный театр
«13 трамвай» (Новосибирск)
по мотивам пьесы
Августа Стриндберга
«Фрекен Жюли»
Драматург Лара Бессмертная
Режиссер Ирина Дремова
Исполнительниц
Анастасия Костецкая 

Если на большой сцене Центра 
на Страстном показаны истории 
выдающихся личностей формата 
ЖЗЛ (Бетховен, Вертинский, Шек-
спир), то спектакли, шедшие в Бо-
ярских палатах СТД РФ, – в основ-
ном, о женщинах сложных судеб, 
сложившихся в отечественных об-
стоятельствах. 

Мне думалось, что я хорошо 
представляю себе пьесу «Фрекен 
Жюли». Но нет! Команда из трёх со-
всем молоденьких девушек реши-
ли разобраться, насколько сильно 
фигура отца влияет на становление 
женщины (в принципе, эта тема 
звучит у Стриндберга), и соедини-
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ли художественную литературу с 
вербатимом, с личными историями 
участников. На первый план вышла 
исповедь, где в центре оказыва-
ются не взаимоотношения Жюли 
с ее отцом, а ужасающая драма 
Насти и ее папы, родившегося в по-
сёлке Умба Мурманской области 
и впоследствии издевавшегося не 
только над солдатами в армии, но 
и над женой и дочкой. Актриса в 
подвенечном платье, на который 
наброшен грубый ватник, а на ви-
деопроекциях, появляющихся на 
кирпичной кладке, она – то с от-
цом, то с неким Яном. При этом 
использует современную лексику, 
сравнивает своих мужчин с Орлан-
до Блумом и Джонни Деппом - тако-
вы архетипы ее идеалов мужской 
привлекательности, а Высоцкого 
зовёт почему-то «дядей Володей». 
Сопротивляется как первоисточ-
ник, где выведен конфликт герои-
ни с папой-аристократом, а никак 
не с батей-быдлом, так и москов-
ская публика, которая, кажется, не 
приняла подобной трактовки. Это. 
Впрочем, вовсе не означает, что 
старую пьесу во что бы то ни ста-
ло надо озранять от современных 
«вторжений». Просто, видимо, что-
то на задалось.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
«Горбатая»
Независимый театр «ТУТ»
Екатеринбург
Драматург Ярослава Пулинович
Режиссер Екатерина Вяликова
Исполнительница
Марина Гапченко

Речь идет о простой сибирской 
женщине, которая стесняется сво-
его физического недостатка, «она 
ж горбатая маленько». И женское 
счастье своё пропускает, так как все 
время оказывает «скорую помощь» 
окружающим: сестре, сводному 
брату, мужьям своих родственниц, 
любовницам мужей… 

И шея у неё никогда не перело-
мится, ведь все эти «камни» на сво-
ей шее она, как Сизиф в цветастой 
аляповатой юбке, всегда таскает 

в рюкзаке и вытаскивает по одно-
му, как очередной кредит. А потом 
закладывает их обратно и копит 
деньги на новую помощь. История, 
идущая на фоне строгой черной 
ширмы, сфокусирована на мощной 
актрисе Гапченко, которая ни на 
минуту не отпускает зрительское 
внимание.

ДОМАШНЯЯ
КОНСПИРОЛОГИЯ
«Паранойя». «Отдельный театр»
Андрея Пашнина», Красноярск
Автор, режиссер и исполнитель 
Андрей Пашнин

Спектакль «Паранойя» – самая 
актуальная краска фестиваля. Он 
создан в период первого локдау-
на весной 2020 года и целиком по-
священ мифам и страхам, которые 
ежедневно овладевают российским 
обывателем. Человек, вынужденно 
запертый в своей квартире, имеет 
лишь одного собеседника – телеви-
зор, который транслирует ему кар-
тины вселенского эпидемического 
бедствия и способы бесконечных 
ограничений личной свободы. Пси-
хически здоровый человек (а имен-
но таков герой спектакля) погружен 
в среду, которая способна это здо-
ровье подорвать: по телевизору 
идет нарезка из страшных новост-
ных сюжетов, на столе – джентль-
менский набор из воды с лимоном, 
чеснока и имбиря, а сам герой в пи-
жаме и в тапочках. Звучат ставшие 
за это время мемами словосоче-
тания: мировой заговор, происки 
ВОЗ, поголовное чипирование и 
прочие конспирологические ужа-
сы. Выдающийся артист цепко дер-
жит внимание зала, и это при том, 
что его пьеса написана в стихах. Но 
стихи льются легко и даже добав-
ляют действию так необходимую в 
столь плачевной теме дозу иронии. 
Постепенно спектакль обретает 
высокий социально-политический 
градус и становится чем-то, вроде 
одиночного пикета. Отчаявшийся 
российский индивидуум невольно 
поднимает важнейшие вопросы со-
временной жизни: дотационные ре-
гионы и богатая столица (действие 
происходит в Красноярске, в месте 
жительства и работы автора и ис-
полнителя), страна как империя, в 
которой имеется переизбыток на-
селения, масштабы коррупции и т. 
д., и т.п. Напрашиваются и выводы, 
которые уходят далеко от темы 
пандемии. Ведь, в конце концов, от 
COVID-19 уже есть вакцина, а вот 
действенных средств от коррупции 
что-то не видно.   
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Анастасия Костецкая
в спектакле «Быть зиме» 

Альберт Макаров в спектакле
«Вертинский» 

Марина Гапчеко
в спектакле «Горбатая» 

Андрей Пашнин
Фото kvgazeta.ru

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля SOLO
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ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА
СВЕТЛАНА ПОЛЯКОВА

Спектакли компании Peeping 
Tom («Подглядывающий Том») уже 
привозили в Россию. На фестивале 
Dance Inversion показали «Улицу 
Вандербранден, 31», на Междуна-
родной Театральной Олимпиаде 
– «Мать». В последний раз театр 
можно было увидеть минувшим 
летом на Дягилевском фестивале 
в Перми, где показали «Диптих» 
(«Пропавшая дверь» и «Потерян-
ная комната»). В Москву же при-
везли «Триптих», добавив «Спря-
танный этаж», – полную версию 
спектакля, собранного основа-
телями компании Габриэлой Кар-
ризо и Франком Шартье из ранее 
осуществленных ими постановок. 

Карризо и Шартье создали 
свою компанию более двадцати 
лет назад, дабы максимально инте-
грировать «нанотехнологичную» 
хореографию в пространство све-
товых и звуковых эффектов. Но 
главной стилистической чертой их 
танца я бы назвала саспенс, охва-
тывающий даже самого неподго-
товленного зрителя. Peeping Tom 
– имя нарицательное, в спектакле 
относящееся одновременно и к 
ослепшему в результате своего 
любопытства горожанину, подгля-
дывающему за обнаженной леди 
Годивой, и к маньяку из фильма 
ужасов, вуайеристу, снимающему 
свои убийства на пленку. И всякий 

раз зритель, наблюдающий за со-
бытиями «Триптиха», невольно 
примеряет на себя роли обоих 
подглядывающих. Такое превра-
щение происходит в результате 
особого «ракурса» взгляда, ма-
стерски срежиссированного хоре-
ографами. Создается ощущение, 
будто ты внутри мира этих вось-
ми персонажей, по их сторону за-
мочной скважины, но персонажи 
не видят тебя. И даже немного 
страшно, что тебя поймают за 
подглядыванием, за чем-то предо-
судительным и запретным – так 
«принудительно» ты становишься 
соучастником захватывающего 
хоррора. 

В Москве с 1 по 17 октября проходил XVI Международный фестиваль-школа современного искусства 
«Территория». По традиции, несмотря на условия пандемии, фестиваль объединил в своей програм-
ме драматические постановки, современный танец и выставочные проекты. Он представил россий-
ские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Сав-
вы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра «Трикстер», 
а также новые работы Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, 
компании «Диалог Данс» и др. Участниками «Территории» стали и выставочные акции:  фотопроект 
«Мнемозина» французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальная инсталляция «Час места» 
от Санкт-Петербургского «театра post». Также «Территория» совместно с музеем-заповедником 
«Царицыно», Благотворительным фондом Владимира Потанина, Фестивалем «Золотая Маска» 
и Московским театром «Новая опера» представляет выставку-фестиваль «Театрократия. 
Екатерина II и опера», посвящённую становлению русского музыкального театра в XVIII веке. 
Отдельные материалы о спектаклях Яна Фабра, компании Peeping Tom и о выставке «Театрократия. 
Екатерина II и опера» читайте в этом номере. 

«Триптих» («Пропавшая дверь», «Потерянная комната», «Исчезнувший этаж»)
Бельгийская компания Peeping Tom. Концепция и постановка: Габриэла Карризо и Франк Шартье
Музыка и аранжировка: Рафаэлль Латини, Исмаэль Коломбани, Анналена Фрёлих, Луи-Клеман Да Коста
Художник по свету: Том Виссер. Сценография: Габриэла Карризо, Жюстин Бужероль
Художник по костюмам: Сольджин Ким, Лю Ичунь, Луи-Клеман Да Коста

Действие «Триптиха» развора-
чивается в предельно реалистич-
ных, подробных декорациях – в 
первом отделении это «просто» 
скучная комната, не загромож-
дённая мебелью, зато обладаю-
щая избыточным количеством 
дверей. Эти двери – входы и выхо-
ды в тщательно скрываемые зоны 
страхов, желаний, воспоминаний. 
Иногда они оказываются заму-
рованными, а иногда, подобно 
магическому ящику фокусника, в 
них материализуются и исчезают 
персонажи и их видения. Меха-
низм, приводящий в движение 
двери, автоматически задает 
вектор движения и обитателям 
комнаты (подобно механической 
игрушке, музыкальной шкатул-
ки, внутри которой одна танцов-
щица поднимает и опускает ногу 
в так раскачивающейся двери, 
а другая лихорадочно трясется 

вместе с вибрирующим дверным 
полотном). Наконец, через две-
ри в комнату врываются природ-
ные стихии, мощный порыв ветра 
создается на сцене пантомимой 
корчащихся человеческих фигур. 
Гримасы тел, излом движений, не-
вероятной сложности почти что 
акробатические номера и под-
держки выполняются артистами 
с неотразимой легкостью и со-
вершенством. Дефиле приходя-
щих, возникающих из ниоткуда, 
действующих независимо друг от 
друга, противостоящих друг дру-
гу и ищущих друг у друга спасе-
ния персонажей прокручивается 
перед нами, подобно кинопленке, 
пока, подобно рондо, не возвра-
щается к исходной картине. Эта, 
созданная по «математическим» 
законом хореография напоминает 
пластический рисунок «Пьесы без 
слов» Метью Борна. 

Заканчивается первая часть, 
и персонажи, они же исполнители 
вместе с раб�чими сцены подклю-
чаются к перемонтировке деко-
раций. Это отдельный спектакль, 
неожиданно завораживающий: 
в полутьме подмостков по выве-
ренным траекториям движутся 
фигуры, и созидается новое про-
странство. Зрительские аплодис-
менты и свет фонарика, прицельно 
направленный из зала на каждого 
по очереди, заставляют танцов-
щиков почувствовать присутствие 
другого, параллельного мира ря-
дом: будто вглядываясь в мутное 
темное стекло, они пытаются раз-
глядеть публику. 

Во второй части перед нами 
комфортабельная каюта корабля, 
двери ведут в шкафы со «скеле-
тами», что не мешает им превра-
щаться в кабину уходящего лифта 
или становиться порталом в дру-

«Триптих». Бельгийская компания Peeping Tom 
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КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
НАТА ЛИЯ К АМИНСК АЯ

Ян Фабр как-то признался, что 
обратившись к аудитории со сло-
вами «Леди и джентльмены», был 
немедленно уличен в не полит-
корректности, ибо ущемил в пра-
вах целые группы людей, не отно-
сящих себя ни к тем, ни к другим. 
Как говорится, за что боролся, на 
то и напоролся. Ведь в свое вре-
мя  именно он, создавший острый 
и беспощадный к предрассудкам 
современного общества спек-
такль «Оргия толерантности»,  
отстаивал право художника про-
возглашать любые, кажущиеся 
ему важными истины без оглядки 
на правила политкорректности. 
С тех пор («Оргия толерантно-
сти» была показана в Москве на 
фестивале NET в 2009 году) мир, 

кажется, кардинально поменял-
ся. В своём новом спектакле 
протестант и хулиган с большим 
стажем вновь пытается отстоять 
право каждого на собственную 
гендерную идентичность, а, тем 
временем, правила изменились 
– свободы, в том числе и гендер-
ной, стало больше, но вместе с 
её ростом выросло и количество 
общественных запретов.  Уличен-
ный не столь давно своими же 
соратниками в сексуальных до-
могательствах Фабр на себе по-
чувствовал эту новую ситуацию: 
вроде бы, всё можно, но, куда ни 
ступи, получишь оплеуху. Так или 
иначе, новый спектакль Фабра, 
родившись в условиях «новой эти-
ки», бросает теперь вызов и ей.

Короткое, ёмкое и доста-
точно, по сравнению со многими 
другими его спектаклями, «моно-
гамное» зрелище под названием 
«Изменчивая сила любви» состоит 
из хлёсткого текста и энергичных 
пластических эпизодов, кото-
рые исполняют его перформеры. 
Здесь нет ничего сложного и глу-
бокомысленного, всё подается «в 
лоб» и не провоцирует никаких 
философий. За партами, подобно 
ученикам,  сидят артисты. Один, 
одетый в шутовской бумажный 
колпак, провозглашает отмену 
различий между людьми. А далее 
сидевшие ещё недавно прилежно 
за партами люди, начинают буй-
ствовать: выскакивать из-за сто-
лов, переодеваться, танцевать на 

гое измерение. Огромная кровать 
по центру становится ещё одним 
магическим ящиком, в котором 
будут исчезать и появляться че-
ловеческие существа и предметы. 
Эти превращения (скажем, тело на 
кровати исчезает под покрывалом, 
а тряпка самостоятельно вытира-
ет пол, и всё это обычные, отрабо-
танные технологии), в сущности, 
простодушная театральность, но 
она действует безотказно. Как и 
юмор, пусть чёрный, которым про-
низан спектакль. Он содержится в 
манипуляциях с человеческим те-
лом – такова, например, живая го-
лова, которую несут под мышкой, 

или вывороченная лицом назад, 
или оторванная и существующая 
отдельно от туловища. 

В третьей части мы подгляды-
ваем за поведением уже знакомо-
го социума, оказавшегося в мире 
после катастрофы. Барная стой-
ка наводит на мысль о питейном 
заведении; буйная флора, отво-
евывающая позиции у руин циви-
лизации, – о том, что люди — это 
заведение покинули; огромная 
лужа, зияющая в центре простран-
ства, – о пробоине в судне. Водная 
гладь становится теперь основным 
танцполом – неправдоподобно 
техничные артисты Peeping Tom 

буквально с риском для жизни 
скользят по нему, исполняя свой 
последний танец. В вакханалии 
отчаяния плещутся фигуры, смы-
вая с себя одежды. Намокая, вещи 
сначала становятся прозрачными, 
потом облезают, как шелуха. Меж 
тем, вокруг рушится мир: в резуль-
тате короткого замыкания задник 
уже охвачен пламенем, вода пре-
вращается в пар. И в его клубах 
мы видим жизнеутверждающее 
«ню» – прекрасные обнаженные 
танцовщики как бы возвращают-
ся к своему естеству. И больше 
не надо бояться прячущихся за 
дверьми химер.    

«Изменчивая сила любви». Театральная компания Трубляйн / Ян Фабр (Бельгия)
в рамках XVI Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория»
Режиссер, хореограф, сценограф и автор текста Ян Фабр.

всю катушку. Мужчины прицепля-
ют на грудь лифчики, женщина во-
дружает между ног фаллоимита-
тор и т.д. и т.п. В глумливом тексте 
появляются пассажи про беско-
нечные нынешние «каминг-ауты», 
про свободу сексуальных ориен-
таций, про одинаковую ценность 
в качестве человеко-единицы что 
цисгендера, что бисексуала, что 
транссексуала и далее по списку. 
Постепенно шутовские колпаки 
оказываются на головах  всех де-
сяти исполнителей. Тонкий знаток 
истории искусств Фабр отправля-
ет-таки всех на «корабль дураков».

Собственно, с точки зрения 
«новой гендерности» в спектакле 
все её разновидности не обой-
дены вниманием, А, коль скоро в 
процессе действия перформеры 
переодеваются и как бы «пре-

вращаются», то заявлены и иско-
мая свобода перемен гендерной 
участи, и модные ролевые игры, 
БДСМ. Музыка, хореография, с 
помощью которых понемногу уве-
личиваются накал и темп, в кон-
це концов, заводят-таки публику, 
вводят её в некий раж. Тексты же, 
кому-то кажущиеся очень смеш-
ными, а кому-то не очень, на самом 
деле прямы и честны, и не имеют в 
виду ничего подспудного.

Подспудные мысли возника-
ют как бы поверх происходяще-
го. Зная Яна Фабра как едва ли не 
самого яркого сегодня и хорео-
графа, и режиссёра, и сочинителя 
сложнейших текстов для театра, 
и скульптора, и философа, и зна-
тока различных эстетик, думаешь, 
что «Изменчивую силу любви» он 
просто бросил публике, как язви-

тельную шутку человека, которо-
го «достали». Спектакль короткий, 
стройный, едкий и весело злой. 
Ничего, в сущности лишнего на 
животрепещущую тему в нём не 
сказано. А то, что сказано, подано 
без лишних обиняков. Сравнивать 
эту работу с его же грандиозной 
театральной «Горой Олимп» или 
с фантастическими музейными 
инсталляциями смысла нет. Не-
молодой выдающийся художник, 
лично и немало способствовав-
ший освобождению человечества 
от стереотипов, нынче обнаружил, 
что процесс освобождения сам 
превращается в некий зловред-
ный стереотип. Смолчать по этому 
поводу он не смог. Высказался со 
свойственными ему смелостью и 
стройностью, но без лишних замо-
рочек. Потому что накипело.    

«Изменчивая сила любви». Театральная компания Трубляйн / Ян Фабр (Бельгия)

ФЕСТИВАЛИ



С Ц Е Н А  № 5 (13 3 )  /  2 0 2 1

5756

С Ц Е Н А  № 5 (13 3 )  /  2 0 2 1

ДИАНА ДЕ ПУАТЬЕ. 1934

МУЗЫКА
Перед тем как представить своё 

произведение на суд публики и кри-
тики, композитор даёт интервью од-
ному из рецензентов:

– «Что я могу сказать о своей 
работе? Я слишком много раз 
прослушал эту музыку и сейчас 
слышу только недостатки. 
Кроме того, мы не любим гово-
рить о своих детях. 
О достоинствах говорить 
трудно, а недостатки не 
вызывают чувства гордости. 
Но, несмотря ни на что, мы 
их втайне любим. Работа над 
“Дианой де Пуатье“ доставила 
мне большую радость» (10).

Музыкальное произведение 
состоит из трёх частей, каждая из 
которых является эпизодом жиз-
ни знаменитой фаворитки короля. 
Они представлены в этом произве-
дении как

– «поразительно искусная 
аранжировка песен и танцев 
XVI века, выполненная превос-
ходным музыкантом Жаком 
Ибером, который сумел объ-
единить эти мелодии со своей 
очень оригинальной музыкой, 
никак не нарушая равновесия 
в целом»57.

Действительно, 
– «Жак Ибер оживил эти 
картины музыкой, полной 
жизни, ритма и колорита. 

Ему удалось создать роскош-
ную и яркую атмосферу при-
дворной жизни, иногда общим 
характером выбранных тем, 
иногда изящным и искусным 
воссозданием музыкального 
стиля XVI века» (53).

Спектакль «Диана де Пуатье» по-
гружает зрителя в галантную атмос-
феру французского Возрождения.

– «Музыка Жака Ибера, 
бодрая, красочная и ритмич-
ная, прекрасно гармонирует с 
сюжетами всех трёх картин 
сценария, созданного Элизабет 
де Грамон: Диана и её свита, 
Диана и её король, Диана 
и её подданные»58.

Композитор и автор сценария 
провели серьёзные исследования, 

– «чтобы разыскать эти 
отзвуки прошлого. Но он [Жак 
Ибер], дав свободу своему соб-
ственному вдохновению, обо-
гатил их изящными акцентами. 
Его произведение развлека-
тельного характера насыщено 
восхитительными оттенками, 
это единое целое, отличающе-
еся яркой выразительностью, 
подобно большой симфонии, 
состоящей из традиционных 
трёх частей, которые будут 
представлены на сцене» (38).

Композитору удалось воссоз-
дать атмосферу и характерные черты

– «того времени, когда пели и 
танцевали так легко и изящно, 
что он красиво и уверенно и под-
черкнул» (Там же).

Музыка очаровывает зрителей 
сразу после поднятия занавеса:

– «С самых первых тактов 
мы находимся во Франции: в 
оркестре всё ясно; героический 
марш говорит о том, что мы 
попали в светское общество. 
Песни и танцы XVI века череду-
ются один за другим, замеча-
тельно вписываясь в оркестр»59.

Журналист газеты Figaro счита-
ет, что Ида Рубинштейн сделала пре-
красный выбор:

– «Можно ли выбрать луч-
шего композитора, чем Жак 
Ибер для оживления королев-
ских замков с их любовными 
историями и великосветскими 
праздниками? Творчество 
Жака Ибера зиждется на 
исключительно французских 
корнях, вместе с ним получа-
ешь удовольствие, и он 
действительно дарит 
наслаждение музыкой» (3).

Тот же критик, который бесе-
довал с композитором за два дня до 
премьеры, рассказывает своим чита-
телям:

– «В спектакле будет пред-
ставлен эпизод приёма послов в 
замке, мифологический балет и 

ГА ЛИН А К АЗНОБ          

57 «Les Ballets de Madame Ida Rubinstein», Le Figaro Illustré, juin 1934.
58 VALSERRE Jean, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», Le Domaine, Revue littéraire, artistique et corporative, 1934.
59 DELYON Jean, «Madame Ida Rubinstein dans “Perséphone“», le Monde Illustré, 12/5/1934.

НАСЛЕДИЕ

отдалённое пение придворных 
дам, короткая сцена “в саду“ 
и народный праздник в среди-
земноморском порту. Всё это 
воссоздаёт любопытную эпоху 
с её необузданными нравами, 
изящными манерами и высоко-
развитым чувством достоин-
ства. Удивительно мелодичные 
гобой д’амур и бассетгорн пред-
варяют воспоминания об этих 
танцах и народных мелодиях, 
которые композитор отыскал 
с помощью специалиста-музы-
коведа Анри Экспера. И, кроме 
того, примерно к этому вре-
мени относится появление 
первых балетов. Достаточно 
упомянуть “Мадригал“ Пассеро, 
“Пение птиц“ Жанекена, 
“Бранль“ и “Павану“ Жервеза, 
которые переплетаются с 
музыкой, написанной Жаком 
Ибером. […] Это будет двойное 
воскрешение» (Там же).

Для возрождения духа коро-
левских резиденций, любовных ин-
триг и пышных приёмов композитор 
не ограничивается современной тех-
никой написания музыки, он предпо-
читает использовать танцевальные 
и песенные мелодии XVI века, чтобы 
придать своей партитуре специфиче-
ские оттенки.

– «Жак Ибер с изумительной 
элегантностью объединил 
мотивы шестнадцатого века 
со своими собственными сочи-
нениями. Он смешал голоса про-
шлого с современными песнями 
и создал три изысканные, коло-
ритные, духовно насыщенные 
картины»60.

Но основной частью партитуры 
является всё-таки сочинение самого 

Жака Ибера, который очень искусно 
обогатил оркестровые партии во-
кальными мелодиями описываемой 
эпохи, смешав их со своими соб-
ственными творческими находками. 
Рене Дюмениль пишет:

– «Партитура восхити-
тельна. […] Мелодии, заим-
ствованные из богатой музы-
кальной сокровищницы нашего 
Возрождения, великолепно 
вписаны в музыку самого Жака 
Ибера! Как по-французски она 
звучит! От первых фанфар, 
которыми начинается прелюд, 
и до самого последнего аккорда 
все эти арии, вся эта вокальная 
или инструментальная поли-
фония, все эти танцевальные 
мелодии составляют блиста-
тельную, симпатичную и в то 
же время прекрасно выполнен-
ную звуковую картину, какую 
только можно себе предста-
вить» (16).

Уверенная рука композитора 
придаёт партитуре определённый 
шарм. Вокальные партии и танцеваль-
ные мелодии XVI века удивительно 
удачно адаптированы для этого ди-
вертисментного спектакля. Они изо-
бретательно связаны между собой и 
превосходно оркестрованы.

– «Используя музыку старин-
ных “мелодий и плясок“, Жак 
Ибер сочинил восхитительно 
изящную и разнообразную 
партитуру. Он обладает 
удивительным мастерством 
и ловкостью оркестровки. 
В его фантазии присутствует 
определённый “шик“»61.

Во время смены декораций хор, 
находящийся в оркестровой яме, 
исполняет «Пение птиц» Клемана 
Жанекена. Много лет спустя одна из 

танцовщиц труппы написала в своих 
мемуарах, что музыка, которую Жак 
Ибер ввёл в свою партитуру,

– «остроумно и мелодично 
воспроизводила птичье пение»62.

Один из журналистов считает, 
что среди трёх новых постановок 
1934 года63 «Диана де Пуатье» была 
единственным

– «настоящим балетом, 
в котором хор, помещённый 
в оркестровую яму, играл роль 
музыкального инструмента, 
исполняющего интерлюдии, 
и был составляющим элемен-
том музыкальной композиции 
с такой же степенью значимо-
сти, как может быть детский 
хоровод в хореографическом 
спектакле»64.

Тому же критику музыкальная 
композиция представляется удиви-
тельно гармоничной:

– «Здесь нет никакого опасе-
ния разрозненности. Тем более 
что Жак Ибер, основываясь на 

60 BRUSSEL Robert, «Théâtre de l’Opéra : Ballets d’Ida Rubinstein», le Figaro, 2/5/1934. 
61 DEZARNAUX Robert, «A l’Opéra : les ballets d’Ida Rubinstein», la Liberté, 2/5/1934. 
62 ТИХОНОВА Нина, «Девушка в синем», Изд-во АРТ, Москва, 1992, стр. 167.
63 Двумя другими премьерами 1934-го года были «Семирамида» Поля Валери и Артюра Онеггера и «Персефона» Андре Жида
 и Игоря Стравинского.
64 HOERE Arthur, «Gala d’Ida Rubinstein aux Beaux Art», La Revue Musicale, 1935, p. 304.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Вензель Дианы де Пуатье

Окончание. Начало см. «Сцена», №4, 2021, с.43-53
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раздаются восхитительные 
экзотические звуки, напомина-
ющие чистейший стиль эпохи 
Возрождения – это гораздо 
больше, чем мастерство, это 
вкус и, конечно, стиль…»69.

Оркестровка всего произведе-
ния совершенно безупречна, а

– «особенно “Гальярда“, кото-
рая исполняется в 3-ей картине. 
Она отличается откровенно-
стью звучания и очарователь-
ной полнотой»70.

Партитура «Дианы де Пуатье» 
выстроена в виде

– «мозаики гениально адапти-
рованных вокальных партий XVI 
века, заимствованных, в част-
ности у Парессо и Жанекена. 
Она исключительно живописна. 
Оркестровка свидетельствует 
о большом знании дела»71.

Чтобы подчеркнуть характер-
ные особенности эпохи, когда про-
исходит действие, Жак Ибер ис-
пользовал вокальные произведения, 
написанные известными композито-
рами того времени. 

– «“Диана де Пуатье“ явля-
ется большим достижением 
автора, который заручился 
поддержкой музыкантов 
эпохи Возрождения. Приятно 
услышать слегка обновлённые 
песни типа “Он прекрасен и 
хорош“ или “Пение птиц“, без-
укоризненно исполненные луч-
шими певцами хора парижской 
Опера» (41).

Три части пьесы, её
– «картины и антракты объ-
единены между собой музыкой, 

которая представляет из себя 
настоящую симфонию. Весь 
спектакль очарователен» (42).

Но Жак Ибер не избежал и от 
рицательных отзывов. После ха-
рактеристики музыкального сопро-
вождения исключительно как по-
следовательности заимствованных 
мелодий журналист газеты ParisMidi 
добавляет:

– «Но они [мелодии] пре-
поднесены согласно модным 
течениям сегодняшнего или 
вчерашнего дня: в конце пред-
ставлен выход короля, сильно 
смахивающий на Бориса 
Годунова. Тарелки, барабаны 
пущены в ход. Всё пахнет 
роскошью. Эпизоды с венеци-
анскими послами, русскими 
танцовщиками, индейскими 
пленницами, торговцы сна-
добий, мифическая охота, 
берберы, картонные гиганты, 

отплытие галеры – всё это 
пышные эпизоды»72.

По мнению критика газеты 
Etoile Belge музыка Жака Ибера не 
выдерживает конкуренции с его кол-
легами.

– «Это сочинение отличается 
блистательной оркестровкой, 
существенная часть которой 
заимствована из варьируемых 
до бесконечности вокальных 
и танцевальных мелодий XVI 
века. В творчестве Жака Ибера 
чувствуется сильное влияние 
Дебюсси, Равеля, Рабо73, 
Г. Пьерне74; он ограничивает 
свой кругозор тем, что с досто-
инством следует по стопам 
своих предшественников, в 
отличие от Стравинского и 
Онеггера, которые стремятся 
к открытию новых возможно-
стей в искусстве мира звуков»75.

Один из критиков находит, что, 
несмотря на замечательные находки 

вокальных произведениях эпохи 
Возрождения, в том числе на 
знаменитой танцевальной 
мелодии Жервеза, создал музы-
кальную трактовку спектакля 
согласно балетным традициям: 
темы и вариации. Постоянное 
противопоставление: после 
адажио следует забавная вари-
ация; с ними перекликаются 
па-де-де и групповые ансамбли» 
(Там же).

Дариус Мийо отмечает высокое 
мастерство, с которым композитор 
использует старинные мелодии:

– «Павана, гальярда. Триумф. 
Музыка Жака Ибера основана 
на вокальных и танцевальных 
мелодиях шестнадцатого века. 
Но вклад самого Ибера значите-
лен, так как вокальные партии в 
начале и “Пение птиц“ Жанекена 
во второй сцене служат лишь 
отправной точкой для блестя-
щей и мастерски написанной 
партитуры»65.

И он далеко не одинок в своём 
мнении, журналист газеты l’Intran-
sigeant вторит ему:

– «Жизнеутверждающая 
музыка Жака Ибера красочна и 
ритмична. Известно, с каким 
мастерством этот музыкант 
оперирует оркестровыми 
тембрами. Но в данном случае 
он идёт дальше установлен-
ных и общепринятых форм 
оркестровки. Он использует 
музыкальные мелодии XVI века, 
чтобы придать особый коло-
рит своей симфонии»66.

Концепция музыки Жака Ибера 
идеально отвечает танцевальным 
требованиям и ритмическим дви-
жениям. Она прекрасно передаёт 

атмосферу эпохи Ренессанса и удач-
но соответствует сопровождаемому 
сюжету. Композитор

– «хорошо отражает дви-
жение толпы и оживляет 
его. А когда он хочет создать 
определённое настроение, 
то делает это с не меньшим 
мастерством. В данном случае 
он чрезвычайно умело исполь-
зует мелодии песен и танцев 
шестнадцатого века. “Пение 
птиц“ Жанекена изумительно 
вплетено в музыкальную схему. 
И сразу же после этого Жак 
Ибер умело и напористо уда-
ляется в шестнадцатый век 
и создаёт, когда появляются 
инки, бравурную музыку, смеши-
вая звуки ксилофона с ударными 
инструментами»67.

Мнения рецензентов и крити-
ков сходятся в том, что эта партиту-
ра является настоящим шедевром 
французской музыки благодаря

– «вдохновению, вкусу и 
талантливой оркестровке Жака 
Ибера. Свободный стиль, бога-
тое звучание, сценическое разви-
тие наполнено разнообразием, 
изяществом и лёгкостью! Ни на 
минуту не теряется интерес; 
ощущается постоянное наличие 
прекрасной гармонии между 
симфонией, танцами, музы-
кой… и пением». (42).

Музыка «Дианы де Пуатье» уди-
вительна по своему разнообразию и 
имеет четкую конструкцию.

– «Она красочна, блестяще 
инструментована, в ней удачно 
задействованы духовые и удар-
ные инструменты» (45).

Жак Ибер, никак не модерни-
зируя подлинные мелодии XVI века, 

смог создать музыкальное произве-
дение, которое не производит впе-
чатления устаревшего.

– «Трудность заключалась 
в том, чтобы не заниматься 
полным воспроизведением 
старины и оставаться “совре-
менным“, не делая очевидными 
невыносимые напоминания 
исторической эволюции […]. 
Музыкант сохранил некоторые 
старинные лады, применив к 
ним современные методы обра-
ботки. В результате получился 
очень приятный слегка архаич-
ный оттенок, добавляющий 
шарма всей партитуре, очень 
свежей, юной, жизнерадостной, 
лишенной какой бы то ни было 
банальности»68.

Элегантный стиль музыкаль-
ного сопровождения замечательно 
подчёркивает сценическое либретто 
произведения. Народнохарактер-
ные танцы гармонично вписываются 
в его партитуру.

– «Он [Жак Ибер] пишет 
духовно насыщенную музыку 
в стиле Ренессанса, довольно 
часто он отклоняется от 
этого направления, но никогда 
не теряет связи с временем 
Генриха II… Например, когда 
посланники разных стран, 
венецианцы или русские, 
приезжают и преподносят 
подарки прекрасной хозяйке 
(замечательная возможность 
для Фокина поставить выходы, 
как в “Петрушке“, и пустить 
славян в пляс), музыка окраши-
вается оттенками самых ярких 
цветов. Особенно замечателен 
эпизод инков, они появляются 
в шлемах с плюмажем и мато-
вой кожей, тонированной 
охрой; внезапно из оркестра 

69 BRILLANT Maurice, «Les fêtes dansées de Madame Ida Rubinstein», l’Aube, 1/5/1934.
70 FERROUD Pierre-Octave, «Le Premier spectacle de Madame Ida Rubinstein», Paris-Soir, 2/5/1934.
71 BENAZET Henri, «Premières représentations», Le Petit Parisien, 2/5/1934.
72 COEROY André, «Perséphone et Diane de Poitiers», Paris-Midi, 1/5/1934.
73 РАБО Анри (RABAUD Henri, 1873-1949), французский композитор и дирижер.
74 ПЬЕРНЕ Габриэль, (PIERNE Gabriel, 1863-1937), французский органист, пианист,
 композитор и дири-жер.
75 «Le Gala Rubinstein», Etoile Belge, 28/1/1935.

65 MILHAUD Darius, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», Le Jour, 2/3/1934.
66 LE FLEM Paul, «Le Premier spectacle de Madame Ida Rubinstein», l’Intransigeant, 2/5/1934.
67 LE FLEM Paul, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», Comœdia, 2/5/1934.
68 «Les Ballets Rubinstein», Le Mois, juin 1934.
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Александр Бенуа. Эскиз декорации для 3 картины
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произведение неожиданным 
очарованием» (34).

В результате, несмотря на не-
сколько отрицательных отзывов, 
можно сделать заключение, что в 
этом произведении именно музыка 
является основной составляющей 
постановки.

– «Если хореография Фокина 
полна жизненной силы, если 
костюмы и декорации Бенуа 
великолепны, если, наконец, Ида 
Рубинштейн идеально красива, 
то нужно признать, что три-
умфатором является Жак Ибер. 
Его партитура завораживает 
бодростью, свежестью и ярко-
стью инструментовки»81.

И после длинной серии похвал 
журналист восклицает:

– «Какое удовольствие 
слушать музыку, в которой 
чувствуются лучшие качества 
французского духа. Отличная 
работа! Жак де Франс» (Там же).

СЦЕНОГРАФИЯ
Декорации для «Дианы де Пу-

атье» были созданы Александром 
Бенуа и выполнены его сыном Ни-
колаем. Костюмы производились 
фирмой Матье (Mathieu) и Солат-
жес (Solatges). Костюмы Иды Рубин-
штейн по эскизам Дмитрия Бушена 
изготовляла фирма Пакен (Paquin).

– «Декорации первой и тре-
тьей картин, костюмы, соз-
данные по эскизам Александра 
Бенуа, – ослепительны»,

– пишет Рене Дюмениль (16).
Опытный и компетентный ху-

дожник Александр Бенуа использует 
всё своё мастерство для создания 
красивого, эстетически приятного 
для зрительного восприятия об-
рамления. Для первой картины он 

выбирает стиль эпохи Возрождения 
с его богатой позолотой. Художник 
использует величественные пер-
спективы старинных гобеленов для 
создания живописного пейзажа вто-
рой картины, на фоне которого раз-
виваются любовные сцены. Красиво 
и ярко освещённый порт, возведён-
ные с двух сторон замки и королев-
ская галера на заднем плане созда-
ют фон третьей картины. Журналист 
русской газеты, выходящей в Пари-
же, даёт очень хорошее описание:

– «“Диана из Пуатье“ «осу-
ществлена в смысле декора-
ций и костюмов Александром 
Бенуа. Это чрезвычайно пышно, 
красочно. Первая картина – 
внутренность дворца, приём 
иностранных послов с подно-
шениями. В числе придворных 
дам приятно было узнать 
госпожу Шоллар. Вторая кар-
тина – лес, в котором Диана, 
так сказать, общается с при-
родой и танцует с королём 
(Вильтзак). Третья картина 
– гавань, набережная, дворцы, 
лестницы, арки, башни. Тут, 
при свете факелов, народный 
праздник; в плясках горожан и 
поселян принимает участие и 
король со своей прославленной 
любовницей…»82.

Естественно, столь роскошное 
оформление спектакля не может 
остаться незамеченным. Занавес, 
украшенный вензелем Дианы де Пу-
атье, поднимается, и зрителю сразу 
передаётся настроение её времени. 

– «Большой зал [в первой 
картине], весь украшенный 
позолотой, является изо-
бретением Александра Бенуа, 
известного художника Русских 
балетов, который оформил 
этот балет, и, конечно же, 

персонажей (тысяча пестрых 
и очаровательных костюмов), 
грамотно и со вкусом одетых, 
чем мы восхищаемся в течение 
уже долгого времени» (69). 

Как обычно, художник остаётся 
верным своему правилу – неукос-
нительно следовать выбранному 
стилю и максимально адаптировать 
его к сюжету постановки. Декорации 
«Дианы де Пуатье» полностью при-
держиваются традиций её эпохи.

– «Александр Бенуа написал 
их в строго “историческом 
жанре“, оформление второй 
картины напоминает гобелен с 
ожившими персонажами»83.

Но точность воспроизведения и 
реалистическое представление той 
или иной эпохи, важны ли они в сце-
нографии? Один из рецензентов вы-
сказывает своё мнение:

– «Что касается декора-
ций Александра Бенуа, то они 
самое худшее в своей устаре-
лости. Для “Дианы де Пуатье“ 
в запасниках Опера, несо-
мненно, нашлись бы старинные 

автора, в произведении есть неко-
торые длинноты. По его мнению, на-
родные танцы спектакля

– «дали возможность Жаку 
Иберу использовать мотивы 
танцев и песен французского 
Возрождения: бранля, паваны, 
гальярды. Нежная песня Пассеро 
“Он прекрасен и хорош“ и 
“Пение птиц“ Жанекена достав-
ляют неподдельное удоволь-
ствие. Но всётаки произведе-
ние кажется затянутым, по 
крайней мере, для концертного 
исполнения»76.

Немногочисленные отрицатель-
ные замечания не помешали обще-
му впечатлению, хорошо сформули-
рованному Жаном Шантавуаном:

– «Очаровательная парти-
тура, она заслуживает того, 
чтобы “Диана де Пуатье“ 
пополнила репертуар оперного 
театра»77.

Что касается концертного ис-
полнения, то, по мнению бельгийско-

го композитора Артюра Оэре,
– «несколько купюр могут 
быть полезны для “Дианы де 
Пуатье“, чья структура, обра-
ботка и единообразие стиля 
делают её изысканной сюитой. 
Слегка сокращённая, она займёт 
достойное место в симфониче-
ских концертах» (64).

Но критик газеты L’Horizon de 
Bruxelles не разделяет мнение сво-
его соотечественника. Он слушал 
«Диану де Пуатье» на концерте под 
управлением Жака Ибера на благо-
творительном вечере 26 января 1935 
года и констатирует:

– «Женщина, красота кото-
рой соблазнила Франциска I и 
Генриха II, вдохновила авторов 
драматической поэмы на созда-
ние красочного произведения, 
полного жизненной силы. Но 
произведение, исполненное на 
концерте без декораций и сце-
нического действия, требует 
работы воображения. А это 
дано не всем, и музыка Жака 
Ибера, несмотря на её живой 
характер и красочность, не 
обладает той выразительной 
силой, которая позволяет 
обойтись без сценического 
представления»78.

Тем не менее большинство кри-
тиков сходятся во мнении, что в кон-
цертном исполнении

– «произведение очень уравно-
вешено, оно излучает крепкую 
и уверенную искренность и под-
линную музыкальность в самом 
полном смысле этого слова. 
Оркестровка блистательна и 
насыщена, партитура выписана 
искусно и элегантно»79.

Тот же журналист, послушав 
«Диану де Пуатье» на концерте 23 
февраля 1936 года, замечает:

– «Эта сюита, исполненная 
под энергичным управлением 
Жака Ибера, произвела яркое 
впечатление на публику» 
(Там же).

Музыкальный критик газеты 
Marianne, который был на том же 
концерте в Опера-Комик, согласен 
со своим коллегой, он уточняет:

– «Сюита Жака Ибера “Диана 
де Пуатье“ – это замечатель-
ная партитура, она состоит 
из трёх разнообразных частей, 
идеально сбалансированных, 
оркестрованных с редким 
мастерством, где музыке 
воздаётся должное. В основе 
этого произведения заложены 
некоторые мелодии XVI века, но 
оно не попадает в зависимость 
от них и остаётся самостоя-
тельным «творением» в полном 
смысле этого слова. Оно полу-
чило заслуженное одобрение 
зрителей»80.

И ещё один очевидец оставил 
интересное описание этой аранжи-
ровки:

–  «Сюита состоит из семи 
исполняемых без перерыва 
частей, взятых из балета 
по сценарию Элизабет де 
Грамон, написанного для Иды 
Рубинштейн. […] Некоторые 
отрывки этой сюиты осно-
ваны на старинных мелодиях. 
Мастерство и оригиналь-
ное воображение молодого 
представителя француз-
ской музыки наполнили это 

81 LEROI Pierre, «Les Premières», l’Excelsior, 2/5/1934.
82 ВОЛКОНСКИЙ Сергей, «Балеты Иды Рубинштейн», Последние новости, 2/5/1934.
83 «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», l’Opinion, 15/5/1934.

76 TINEL Paul, «Le Concert Ida Rubinstein», Belgique, BO, coupure de presse, dossier Ida Rubinstein.
77 CHANTAVOINE Jean, «Opéra, Ballets de Madame Ida Rubinstein : Perséphone, Diane de Poitiers, la Valse», Le Ménestrel, 11/5/1934.
78 GEYNST Jeseph de, «Le concert Ida Rubinstein», L’Horizon de Bruxelles, 2/2/1935.
79 BERTRAND Denyse, «Concert-Pasdeloup», le Ménestrel, 28/2/1936.
80 Marianne, 4/3/1936.
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Александр БенуаДмитрий Бушен
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ние танцевального спектакля.
– «Оркестровкой, как всего 
оркестра, так и отдельной 
группы инструментов подчёр-
кивается “вступление“ балет-
ных партий, уравновешенность 
которых задаётся насыщенной 
плотностью сопровождения, 
заложенной в самой партитуре. 
Легко понять, что этот жанр, 
столь чётко обозначенный, 
такой безукоризненный, что 
касается его назначения, суще-
ственно пострадал от того, 
что его представили в концерт-
ном варианте. Воображение 
восполняет отсутствие хорео-
графии, 
ибо нет ничего более пластич-
ного, более “балетного“, чем 
эта проницательная и мягкая 
сентиментальная музыка, напи-
санная мастерской рукой» (64).

Критик газеты Ménestrel под-
тверждает:

– «Эта сюита – одно из самых 
ярких произведений талант-
ливого композитора. Она пре-
красно подходит для танцев; 
преобладающее место в ней 
занимает ритмический эле-
мент» (79).

Таким образом, концепция 
«Дианы де Пуатье» позволяет хорео-
графу в полной мере применить всё 
своё мастерство и ввести некоторые 
новшества, поставив, например, на 
ходули трёх карнавальных гигантов 
во время праздника в третьей карти-
не. Это использование ходулей, рас-
пространённое на русских ярмарках, 
было отмечено как удачная находка.

– «В данном случае в оче-
редной раз Михаил Фокин про-
демонстрировал свое умение 
составлять оживлённые сцены, 
организовывать народные кон-
курсы, составлять ансамбли, 

которые постоянно пере-
группировываются, создавать 
непрерывное движение персо-
нажей, которые то объеди-
няются, то разъединяются. 
Появление трёх гигантов на 
пристани, например, явля-
ется успешным достижением: 
толпа разбегается при их при-
ближении, затем собирается 
позади них, создавая впечатле-
ние народного ликования, сме-
шанного с некоторым смутным 
испугом» (83).

В первую картину Михали Фо-
кин очень умело ввёл перуанский 
танец.

– «Сначала шествие, две 
руки на плечах предыдущего 
персонажа, ритм марша уси-
ливается стуком каблуков по 
полу; затем, построившись в 
шеренгу, воины начинают мед-
ленные повороты корпуса тела 
и рук; ускоряясь и топая ногами, 
они отбивают палицами по 
щитам и по полу ритм мело-
дии. Две пленницы несут в руках 
попугаев, они скрещивают, 
поднимают и опускают руки, в 

то время как птицы хлопают 
крыльями, переливающимися 
разными цветами» (Там же).

Нина Тихонова, артистка труп-
пы, принимающая участие в балете 
«Диана де Пуатье», даёт интересное 
описание танца, который она назы-
вает ацтекским:

– «В первой картине мы с 
Маргарэт Северн танцевали 
неизбежных подруг, в третьей 
– менее банальной – ацтекский 
танец. В каждой руке мы дер-
жали по большущему попугаю 
с распростёртыми крыльями. 
Из настоящих белых перьев, 
объёмистые и тяжелые, они не 
способствовали разнообразию 
движений. Ацтекские танцы 
вряд ли кому-нибудь ведомы. 
Фокин вышел из затруднитель-
ного положения, предложив 
смесь румбы и ча-ча-ча. Нельзя 
сказать, что мы хорошо себя 
чувствовали» (62, стр.167 168).

Не исключено, что танцовщица, 
которая пишет свои воспоминания 
спустя несколько десятилетий, пу-
тает и называет ацтекским танцем 

украшения из “Иудейки“84 или 
из спектакля “Король забавля-
ется“85, которые были бы так 
же уместны. Разницу никто не 
заметил бы. Нельзя сказать, 
что дворец в первом акте 
выглядел скверно, но эта наме-
ренная историческая рекон-
струкция, этот приземлённый 
реализм, эта тщательно изу-
ченная подделка, этот украша-
тельский переизбыток – нечто 
вроде декоративных украшений 
карманных часов. Что же каса-
ется декораций площади, то 
кажется, что это какой-то 
сон. Были задействованы все 
уловки, используемые в сцени-
ческих декорациях. Нижняя 
часть домов ярко освещена, 
огромная несуразная лестница, 
глупо живописные профили 
домов в лунном свете – все эти 
элементы являются составля-
ющими какой-то лубочной кар-
тинки. Это вызывает восхище-
ние. Но не в желаемом смысле. 
Всё это сбивает с толку»86.

Действительно, Бакст, напри-
мер, никогда не стремился к точно-
му воспроизведению стиля опре-
делённой конкретной эпохи, а его 
искусные варьирования разных жан-
ров давали блестящие результаты. 
В отличие от него, Александр Бенуа, 
благодаря тщательнейшим и скрупу-
лёзным исследованиям, добивался 
воссоздания реальной обстановки 
выбранного времени действия и кра-
сиво сочетающихся цветовых гамм. 
В его сценографии наблюдается

– «изобилие ослепительных 
костюмов, выделяющихся на 
фоне красивых декораций» (22).

Это было отмечено многими 

журналистами.
– «Александр Бенуа создал 
прекрасные декорации, кото-
рые дополнительно подчёр-
кивают гармоничные цвета 
костюмов. Это заставляет 
думать о “Гугенотах“ и “Борисе 
Годунове“» (52).

Роскошные костюмы главной 
героини были созданы Дмитрием Бу-
шеном.

– «Диана де Пуатье прекрасно 
одета. Особой красотой отли-
чается чёрнобелое бархатное 
одеяние, расшитое огромными 
серебряными цветами, надетое 
поверх туники из прозрачного 
серебряного кружева. Она вся 
переливается бриллиантами, 
идеально сочетающимися с сер-
повидной тиарой и подвесками 
в ушах! Мадам Ида Рубинштейн, 
восседающая на троне в окру-
жении своих придворных, 
ослепительно красива. […] 
Во второй картине она появля-
ется ранним утром, одетая 
в короткую белую тунику, 
напоминая богиню лесов»87.

В третье картине
– «Ида Рубинштейн, одетая 
в огненнокоричневый костюм, 
великолепно танцует гальярду» 
(Там же).

Многочисленные костюмы «Ди-
аны де Пуатье» изумительно красивы 
и прекрасно дополняют общую кар-
тину спектакля.

– «Среди изысканно одетых 
придворных выделяются 
венецианцы, москвичи и инки, 
костюмы которых вносят раз-
нообразие очень талантливо 
использованных стилей»88.

Для оформления праздничных 
сцен художник дал волю своей фан-
тазии и своему воображению.

– «Третья картина – народ-
ный праздник при ярком солнеч-
ном свете в южном городе на 
берегу моря – создаёт ослепи-
тельное зрелище» (60).

Тем не менее Марсель Делан-
нуа находит, что декорации этой по-
становки остаются вторичными по 
отношению к музыке.

– «Спектакль весёлый 
и зрелищный. Декорации 
Бенуа (автора декораций 
“Петрушки“) кажутся уста-
ревшими. У него нет той искры, 
которая есть у Ибера»89.

ХОРЕОГРАФИЯ
Балетмейстер удачно использо-

вал сценарий для создания разноо-
бразной и яркой хореографии.

– «Михаил Фокин, прекрасный 
мастер своего дела и хороший 
музыкант, является заме-
чательным руководителем 
труппы. В третье картине он 
сочинил удивительную вещь. 
Ритм паваны отбивают бара-
банщики, Диана де Пуатье тан-
цует с королём гальярду. Это 
имеет структуру традицион-
ной симфонии из трёх частей: 
аллегро, анданте, финал» (10).

Критики оценили его работу.
– «В этой постановке Михаил 
Фокин очень умело создал хоре-
ографический текст, стиль и 
движения которого наполнены 
жизненным смыслом» (66).

Нужно отметить, что Жак Ибер 
писал музыку, которая планирова-
лась как музыкальное сопровожде-

87 HOUVILLE Gérard d’, «Deux ballets nouveaux de Madame Ida Rubinstein», La Revue de Deux Mondes, 15/5/1934.
88 CLORINDE, «Les élégances des ballets», Comœdia, 2/5/1934.

84 «Иудейка» (La Juive), пятиактная опера Фроманталя ГАЛЕВИ (Fromental HALÉVY), премьера которой состоялась 23 февраля 1835 года.
85 «Король забавляется» (le Roi s’amuse), драма Виктора Гюго, премьера которой состоялась в Комеди франсез 22 ноября 1832 года.
 На её основе была создана опера «Риголетто».
86 BOLL André, «La mise en scène des ballets», Notre Temps, 16/5/1934.
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и изобретательностью. 
Шествие торговцев позво-
ляет представить хорошо 
поставленный русский танец, 
танец акробатов, индейскую 
интермедию, мифологическую 
имитацию»92.

По мнению другого критика, 
танцы третьей картины доставляют 
зрителю настоящее удовольствие:

– «После того как верховые 
пастухи-гардьяны исполнили 
конные сцены и после выхода 
великанов появляется толпа 
городских жителей, кре-
стьян, барышень и придвор-
ных, они исполняют разные 
фигуры, образуют тройной 
круг и в конце танцуют 
фарандолу» (83).

В третье картине – отъезд Диа-
ны и короля в дальнее плавание.

– «Ликующий народ в празд-
ничном возбуждении, танцы 
юных девушек, камаргских 
пастухов-гардьянов, парад вос-
точных пленников в виде кар-
тонных гигантов. Появляется 
Диана, за ней следует её бли-
стательная свита, павана, 
навстречу идёт король, чтобы 
увести её на галеру, гальярда и 
торжественные проводы»93.

При описании третьей картины 
часто упоминаются ограничения, 
лимитирующие воображение хоре-
ографа.

– «В последней сцене попу-
лярная праздничная атмос-
фера, парад манекенов, весёлые 
и забавные народные танцы, 
парадные и лёгкие светские 
танцы. В этом есть что-то 
от “Петрушки“ и от “Князя 
Игоря“. Но за отсутствием 

прима-балерины и возможно-
сти полностью использовать 
способности танцовщиков 
труппы Михаилу Фокину при-
шлось подчинить хореографию 
декоративному принципу. 
В этом отношении – полный 
успех» (92).

Хор похвал в адрес Михаила 
Фокина был омрачён несколькими 
критическими замечаниями. Ба-
летмейстера упрекают в использо-
вании хореографических приёмов, 
не существующих в описываемое 
время, и в том, что он не учитывает 
танцевальные традиции той эпохи.

– «“Диана де Пуатье“ 
доставила нам несколько при-
ятных моментов, хотя в ней 
практически не принимается 
во внимание историческая 
истина. Фантастическая 
хореография XVI века харак-
теризуется своими “ruades“, 
“rus de vache“94, почти акро-
батическими кабриолями, 
отсутствием пяти позиций 
(они появились сто лет спустя); 
более того, когда танцовщик 
поднимал ногу, носок был всегда 
поднят вверх. Все эти отличи-
тельные признаки полностью 
отсутствуют в хореографии 
“Дианы де Пуатье“. Но танцы 
в третьей картине излучают 
такое веселье, которое уте-
шает после разочаровывающей 
банальности первой картины, 
в частности нужно упомянуть 
танец короля (почему-то он 
сбрасывает плащ, нарушив тем 
самым четко установленные 
правила того времени, танце-
вальные руководства которых 

посвящают целые главы тому, 
как держать плащ по время 
танца), элегантный менуэт, 
который был исполнен вместо 
строгой паваны, и особенно кру-
говой танец, навеянный старин-
ным весёлым бранлем»95.

Некоторые критики не смогли 
оценить сольный танец Дианы и её 
па-де-де с королём во второй картине.

– «Герцогиня де Валентинуа, 
одетая в тунику, вскакивает 
и усердствует, освещён-
ная лунным светом […]. Ида 
Рубинштейн прекрасно выгля-
дит в длинных платьях. Она не 
должна носить коротенькие 
юбочки, в которых она выгля-
дит несравненно хуже»96.

Один из журналистов считает, 
что хореография этого спектакля не 
идёт ни в какое сравнение с другими 
составляющими постановки. Он за-
даётся вопросом:

– «Но почему необходимо кон-
статировать – и с каким сожа-
лением! – что хореография, 
иногда тяжеловесная и лишен-
ная гибкости, не дотягивает 
до уровня ни либретто, ни тем 
более музыки?»97.

Русскому художнику Констан-
тину Сомову совсем не понравилась 
постановка танцев его друга Миха-
ила Фокина, но он обвиняет в этом 
Иду Рубинштейн. По мнению худож-
ника, который видел «Диану де Пуа-
тье», «Семирамиду» и «Болеро», хо-
реограф эти балеты

– «поставил посредственно 
(если не считать “Болеро“, 
который прекрасен), как будто 
его вдохновение и изобрета-
тельность иссякли. Правда, Ида 

танец инков. Соответственно, замы-
сел Фокина остался совсем ею не по-
нятым. 

Другая танцовщица труппы, Еле-
на Лыжина, откровенно восхищает-
ся работой Фокина.

Она рассказывает:
– «Когда он показывал 
свою хореографию, я не пред-
ставляла, как он мог такое 
придумать»90.

Она интересно описывает про-
цесс работы хореографа:

– «Помню, Фокин выбирал 
четырёх индианок и четырёх 
индейцев. […] 
По либретто, они [индейцы] 
прибывают из только что 
открытой Америки. В начале 
балета танцовщики выхо-
дят, одетые в длинные хла-
миды. Фокин взял ножницы, 
отрезал лишнее и сказал: 
“Задрапируйтесь как можете. 
А руки и ноги будете красить в 
коричневый цвет“» (Там же).

К сожалению, хореограф не учи-
тывал, что одни и те же артисты вы-
ходят на сцену несколько раз в один 
вечер. Елена Лыжина продолжает:

– «После этого у нас оста-
валось всего четверть часа, 
чтобы переодеться. Надо было 
всё снять, всё смыть, снова 
загримироваться, надеть 
трико, балетный туфли, пачки, 
причесаться и прибежать на 
вальс» (Там же).

Хореография Михаила Фокина 
очень изобретательна. Танец ма-
леньких оленей и танцы, сопрово-
ждающие подношения торговцев, 
– это настоящая находка балетмей-
стера. Он использовал всю свою фан-
тазию, чтобы сочинить

– «очень эффектные пиру-
эты и прыжки в лёгком акро-
батическом стиле: это очень 
красиво» (83).

Журналист русской газеты «По-
следние новости» описывает танцы 
первой картины:

– «Среди посольств отли-
чились «москвичи» в вихре-
вом трепаке (Славинский, 
Унгер, Добецкий, Собисевский 
и Лазовский) и индейские 
танцовщицы, под водитель-
ством Северн и Тихоновой. 
Здесь Диана, которой 

представительницы красноко-
жего племени подносят сере-
бряный лук, исполняет танец, 
в котором, к сожалению, не 
использован исчерпывающим 
образом подлинный характер 
прекраснейшего движения 
античной охотницы…» (82).

Но у одного из его французских 
коллег сложилось явно противо-
положное мнение. Он считает, что 
танец Дианы, напоминающий ми-
фологическую охотницу, является 
очаровательным финалом первой 
картины:

– «Развлекательный мифо-
логический эпизод, когда 
Диана охотится на маленьких 
оленят, – чудо изящества и 
остроумия» 91.

Этот танец можно считать ими-
тацией охоты на оленя, как будто 
бы Диана

– «была богиней, которой 
греки покланялись в храме 
Эфеса. Ассоциации с мифоло-
гической легендой продолжа-
ются, так как в следующей 
картине король застаёт Диану 
за её обычным занятием: 
утреннее пробуждение цело-
мудренной красоты» (59).

Во второй картине Ида Рубин-
штейн танцует сначала одна, а за-
тем со своим партнёром. При соз-
дании хореографии балетмейстер 
был обязан учитывать ограничен-
ные технические возможности ак-
трисы, поэтому

– «из-за исполнительницы 
главной роли гений Фокина 
мог проявиться лишь в созда-
нии массовых сцен и танцев. 
Он создал их с присущей ему 
лёгкостью, уверенностью 

92 LE VIEIL ABONNE, Candide, 10/5/1934.
93 «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», Le Cri du Jour, 5/5/1934.
94 Очень специфические движения танца гальярда.
95 SAZONOVA Julie, «Les spectacles Ida Rubinstein», BO, coupures de presse, AID R.31.
96 PECKER A., La Concorde, Paris, 15/5/1934.
97 LA MAZIERE Pierre, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein à l’Opéra», BO, coupure de presse, AID R.21.

89 DELANNOY Marcel, «L’Effort d’Ida Rubinstein», Notre Temps, 10/5/1934.
90 Цит. по: МЕЙЛАХ Михаил, «Эвтерпа, ты?», Художественные заметки. Беседы с артистами русской эмиграции.
 Том I. Балет, Новое Литературное Обозрение, 2008, стр. 146.
91 LACLAU Pierre, «Perséphone, Diane, Sémiramis», Je suis partout, Paris, 19/5/1934.
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Тем не менее танец второй кар-
тины был сурово раскритикован, 
причём вина возлагалась в основном 
на Фокина, которого упрекают в том, 
что он решил создать настоящую 
хореографическую партию для Иды 
Рубинштейн.

– «Её техническая подго-
товка, высокий рост101, слиш-
ком удлинённый и утончённый 
силуэт не соответствуют кри-
териям классического танца. 
Ей трудно держать апломб и 
равновесие, отсюда посред-
ственные пируэты, и, несмотря 
на длинные ноги, очень слабые 
жете (jeté). Для классического 
танца требуется более низкий 
рост, который даёт возмож-
ность разработать стальные 
мышцы, позволяющие делать 
высокие прыжки и легко призем-
ляться, а также брать хоро-
шие препарасьоны (préparations) 
для вращений» (83).

Нина Тихонова уверена, что
– «“Диана де Пуатье“ в 
декорациях Бенуа и костюмах 
Дмитрия Бушена могла 
бы быть хорошим балетом. 
Но, как обычно, всё было предо-
ставлено Иде Львовне, в том 
числе и па-де-де на занятную 
музыку Жанекена» (62).

Несмотря на огромные уси-
лия в совершенствовании техники 
классического танца, Ида не смогла 
достичь необходимого уровня, по-
зволяющего без видимых усилий 
осуществлять сложные хореографи-
ческие комбинации. К сожалению, 
«душой исполненный полёт» был ей 
недоступен.

–  «Её пальцевая техника, 
которая превращается в полу-
пальцевую, тяжелые прыжки, 
после которых она задыхается, 
убогие заноски заставляют 

страдать неосведомлённого 
зрителя»102.

Хотя, как пишет Константин Со-
мов своей сестре в письме от 23 мая 
1934 года,

– «Фокин говорил, что 
ставил её танцы так, чтобы 
как можно меньше выявлять 
её недостатки и неумение» 
(27, стр. 417).

Русский художник – очень стро-
гий зритель, он резко критикует Иду 
Рубинштейн:

– «Сама она ужасна – стара, 
противна, с горбом на затылке, 
танцует плохо» (Там же).

Рецензент журнала Ecoutez-moi 
позволил себе сделать намёк на вза-
имоотношения Иды Рубинштейн с 
Вальтером Гиннессом:

– «Естественно, если Вас 
любит пивной король, можно 
себе позволить арендовать 
Гранд Опера. Но это не при-
бавляет Иде Рубинштейн ни 
таланта, ни молодости. И не 
только ей в данном случае. […] 
Звезда спектакля по-прежнему 
Ида Рубинштейн. Она сбегает 
по лестнице чуть менее эле-
гантно, чем Сесиль Сорель, это 
заставляет думать, что Сорель 
моложе. Вероятно, цена на пиво 
после этого поднимется»103.

Действительно, в третьей кар-
тине 

– «Ида Рубинштейн выходит 
на сцену, спускаясь по лестнице, 
как Сорель и Мистингетт. 
Но её выход, сопровождаемый 
барабанным боем, смотрится 
более эффектно, чем выход 
её конкуренток»104.

По мнению одного из журна-
листов, Иде Рубинштейн гораздо 

больше подходят чисто мимические 
роли:

– «Величественные позы, 
элегантный силуэт, горде-
ливая осанка, скрупулёзно 
отточенные жесты, красивые 
линии тела, стройные ноги, 
изящные одеяния. Благодаря 
безупречному вкусу и изыскан-
ным тканям, способности обла-
чаться в них, непринуждённо 
нести на себе богатейшие 
наряды и наироскошнейшие 
украшения она придаёт героям 
легенд и поэм правдоподобный 
образ, естественную жизнен-
ную торжественность; порою 
кажется, что это вторая 
натура этой женщины, кото-
рая могла бы занять достой-
ное место среди знаменитых 
образов мировой лирической 
поэзии…» (83).

«Диана де Пуатье» – это практи-
чески единственный спектакль Иды 
Рубинштейн, в котором заложено 
совсем немного философии, отсут-
ствует драматическая линия, нет 
поэтического текста, но это не идёт 
в ущерб роскошной и яркой поста-
новке. В результате получился очень 
удачный балет, в котором использу-
ется сольное и хоровое пение.

Эта постановка поражает вооб-
ражение. В «Диане де Пуатье»

– «Ида Рубинштейн, одетая в 
короткую античную тунику, на 
фоне очаровательных, но сдер-
жанных декораций Александра 
Бенуа напоминает скульптуру 
Жана де Болоня или оживший 
персонаж Приматиччо.

Ида Рубинштейн обладает 
в первую очередь редким 
даром эстетической имита-
ции. Оставаясь сама собой, 
она способна при помощи 

Рубинштейн никого вдохновить 
не может» (27, стр. 417).

Но отрицательные отзывы со-
всем немногочисленны по сравне-
нию с большинством рецензий, в 
которых этот балет упоминается 
как очень приятная и симпатичная 
постановка.

– «Целая труппа русских бале-
рин, увлечённо исполняя ориги-
нально поставленные Михаилом 
Фокиным танцы, основанные на 
старинных ритмах, и представ-
ляя народные гуляния времён 
Валуа, доставляет удоволь-
ствие зрителям»98.

В целом можно согласиться с 
выводом:

– «Балет, поставленный 
Михаилом Фокиным, увлекает 
своей пышностью и безошибоч-
ным вкусом его автора» (58).

ИСПОЛНЕНИЕ
«Диана де Пуатье» – это пер-

вый спектакль, в котором Ида Ру-
бинштейн играет роль знаменитой в 
истории Франции женщины, и зрите-
ли без труда поверили, что исполни-
тельница –

– «действительно одна из 
принцесс эпохи Возрождения, а 
именно Диана де Пуатье, кото-
рая живёт в замке Шенонсо, 
перестраивает Анэ, покрови-
тельствует поэзии и искус-
ствам. Такое яркое и глубокое 
перевоплощение встречается 
крайне редко, […] этот спек-
такль [“Диана де Пуатье“] сви-
детельствует о значительных 
усилиях в создании художе-
ственного сценического произ-
ведения столь великолепного 
и прекрасного, что никто 
другой в настоящее время не 
смог бы предложить ничего 
подобного» (50).

В этом спектакле
– «у Иды Рубинштейн цар-
ственная осанка, изысканный 
облик, в точности как у Дианы 
д’Анэ Жана Гужона99 или у 
Нимфы Челлини»100 (Там же).

Роль прекрасной королевской 
фаворитки не должна была пред-
ставлять трудности для актрисы, так 
как у неё много общего с Дианой де 
Пуатье. Действительно, все совре-
менники Дианы

– «отмечали её сдержан-
ность и вдумчивость, немного-
словие и умение “держать 
дистанцию“. Её красота была 
завораживающей» (4, стр. 193).

То же самое можно сказать и в 
отношении Иды Рубинштейн. К ней 
вполне применимы хвалебные отзы-
вы, адресованные Диане:

– «Идеал французской дамы 
эпохи Возрождения. Хорошо 
воспитанная, культурная, обра-
зованная и неотразимо краси-
вая» (4, стр. 222).

В этой роли Ида Рубинштейн 
выглядит настоящей королевой.

– «Во второй картине (первая 
встреча с королём в парке с 
пышной растительностью) в 
образе охотницы, в короткой 
тунике, эта принцесса изы-
сканных жестов принимает 
полулежачую позу наподобие 
знаменитой Дианы, пере-
везённой из замка Анэ в Лувр 
(только на ней [Иде] больше 
одежды). Неудивительно, 
что король был околдован 
этим зрелищем» (69).

Спектакли Иды Рубинштейн 
шли при полном аншлаге, зал был 
переполнен. Возникали трудности с 
приобретением билетов. Полина Ре-

нье, секретарша Иды, по её поруче-
нию разослала много приглашений. 
В ответ приходили письма с выра-
жением благодарности, как, напри-
мер, письмо одного из сотрудников 
Лувра:

– «Хочу рассказать Вам о 
моём восторге и моём вос-
хищении зрелищем, которое 
подарила нам Ида Рубинштейн. 
От начала до конца я был оча-
рован безупречным искусством 
и, ощутив грустную меланхо-
лию, суровые линии, печальную 
грацию “Персефоны“, почув-
ствовал, насколько радостно 
сияние красок и костюмов, 
насколько велико веселье при 
дворе Генриха II. Но ничто меня 
так не порадовало, как сцена 
в лесу, когда появляется Ида 
Рубинштейн. Невозможно 
представить себе нечто более 
возвышенное, трепещущее, 
божественно юное. Я был в вос-
торге. Такое видение для худож-
ника – неслыханная радость, и 
я не могу найти достаточно 
теплых слов, чтобы поблагода-
рить Вас за то, что Вы мне 
её доставили» (LoC).

Было отмечено, что Ида Рубин-
штейн из года в год совершенствует 
свою технику исполнения.

– «Искусство Иды Рубинштейн 
становится всё более непри-
нуждённым. С самого первого 
жеста и всей дальнейшей после-
довательностью поз она дости-
гает настолько уверенной 
линии исполнения, что кажется 
абсолютно естественной. 
Её движения и её танец часто 
являются ярким мимическим 
выражением внутреннего 
вдохновения» (87).

101 Рост Иды Рубинштейн – 1,68 м, согласно её паспортным данным.
102 LALLEMEND Jacqueline, «Lettre sur un spectacle» Ma Revu, St Claud, juin 1934. 

98 BRUNEL Raoul, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», l’Œuvre, 4/5/1934.
99 ГУЖОН Жан (GOUJON Jean), (ок. 1510 - между 1564 и 1568), французский скульптор эпохи Возрож-дения.
100 ЧЕЛЛИНИ Бенвенуто (CELLINI Benvenuto, 1500-1571), итальянский скульптор.
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пластического преобразования 
линий и форм своего тела, соз-
дать позы, соответствующие 
стилю определённой эпохи 
в истории искусства, напо-
минающие конкретные скуль-
птуры и живописные образы. 
Этот музейный протеизм 
(если можно так выразиться) 
позволяет ей становиться 
то древнегреческой корой, то 
пери персидской миниатюры, 
то азиатским идолом, то 
наездницей Пизанелло, то муче-
ником Мантеньи, то святой 
Фра Анжелико, то догарессой 
Карпаччо, то “Махой“ Гойи, 
то “Львицей“ Девериа. В этом 
году она была до умопомраче-
ния удлинённой, гибкой, изящ-
ной и благородной фигурой 
французского Возрождения, 

пропитанного итальянским 
Ренессансом»105.

Многие журналисты, говоря об 
Иде Рубинштейн – исполнительнице 
главной роли, отмечают, что она не 
ограничивается просто актёрской 
игрой. Её вклад в создание образа 
гораздо шире и глубже:

– «В течение многих лет она 
пыталась и преуспевала в том, 
чтобы представить всё самое 
лучшее. И она представляет 
нам его только после длитель-
ных размышлений и подготовки. 
В этом секрет её успеха. В её 
спектаклях, помимо таланта 
авторов и исполнителей, зало-
жено чувство совершенства, 
столь редкого сегодня, потому 
что оно требует терпели-
вого и настойчивого труда. 
Это далеко не единственное 
положительное качество Иды 
Рубинштейн, обладающей мно-
жеством других достоинств, 
помимо настойчивого желания 
созидания» (3).

Андре Риволе, которому пред-
ставилась счастливая возможность 
побеседовать с Идой Рубинштейн о 
её постановках, и в частности о «Ди-
ане де Пуатье», увидел этот балет со-
всем другими глазами по сравнению 
со всеми остальными зрителями и 
критиками. Он описал свои впечат-
ления:

– «Во время балета, посвя-
щённого Диане де Пуатье по 
чудесному сценарию герцогини 
Клермон-Тоннер, мы созерцаем 
не только великолепие Валуа 
и грациозные образы Ронсара, 
но и другие разные сокровища, 
такие как роскошное убранство 
американских инков.

Несколько месяцев тому назад 
Ида Рубинштейн побывала в 
тех краях. Ей очень понравился 
один из маленьких Галапагосских 
островов в Тихом океане. 
Хозяева острова – птицы: тка-
чики, попугаи, соколы, колибри, 
они садились ей на голову, на 
плечи, на длинные руки и пальцы 
Дианы-охотницы. Чародейка 
обольстила больших ящериц с 
головой хамелеона, населяющих 
в большом количестве этот 
необитаемый остров. 

“Я взяла с собой одного из этих 
скромных поклонников, но на 
борту корабля он погибал от 
любви и отвергал всякую пищу 
кроме масла! Было необычайно 
трудно удовлетворить его 
желания в этих тропиках! 
Вскоре он погиб от отчаяния 
и голода…“

И когда поднимается занавес 
перед финальной сценой, где 
Диана поднимается на галеру, 
мне вспоминается фраза вели-
кой актрисы: “ На борту моей 
яхты есть балетный станок, 
и я делаю класс даже в плохую 
погоду!... Какое опьяняющее 
удовольствие танцевать среди 
волн…“. Затем она добавила: 
“После этого мне не страшна 
сцена Опера… По крайней мере, 
она устойчива… И какое впе-
чатление может произвести на 
меня бушующий зал… по сравне-
нию с тайфуном!“»106.

Сразу после премьеры «Дианы 
де Пуатье», 30 апреля 1934 года, Жак 
Ибер, отношения с которым остава-
лись теплыми и дружескими до самой 
смерти Иды в 1960 году, прислал ак-
трисе букет цветов, в который была 
вложена визитная карточка:

103 «Les Ballets Rubinstein à l’Opéra», Ecoutez-moi, 5/5/1934. 
104 HAGAT Alfred de, «Trois ballets d’Ida Rubinstein», La Griffe, 15/5/1934.
105 VAUDOYER Jean-Louis, «Les ballets de Madame Ida Rubinstein», BO, coupures de presse, AID R.29.
106 RIVOLLET André, «Le Retour d’Ida Prodigue», BO, coupures de presse AID R.24, 9/5/1934.
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Замок Анэ. Диана за туалетом

– «ЖАК ИБЕР 
30 апреля 1934 
От французского музыканта 
герцогини де Валентинуа с бла-
годарностью и пылким восхище-
нием» (LoC).

Накануне премьеры компози-
тор опубликовал статью, в которой 
он утверждает, что

– «Ида Рубинштейн не только 
великая актриса, она человек с 
большим сердцем. Выбрав своей 
родиной Францию, она играет в 
ней благородную роль вдохнови-
тельницы. Она не довольству-
ется лишь созданием непосред-
ственно [музыкальных или лите-
ратурных] произведений, она с 
ревностной заботой доводит 
их до сценической реализации, 
не жалея на это собственных 
средств» (44).

Жак Ибер подчёркивает также 
важность деятельности Иды Рубин-
штейн в развитии культуры и теа-
трального искусства Франции:

– «Прекрасно, когда автор, 
создавая своё произведение, 
подчинён своему внутреннему 
вдохновению. Но практичнее, 
когда этот порыв подкреплён 
поручением. Наши работы, несо-
мненно, были бы более много-
численны и разнообразны, если 
бы они создавались, как в наи-
более плодотворные периоды 
нашего искусства, под знаком 
“заказа“, под которым не под-
разумевается экономическая 
зависимость» (Там же).

Иде Рубинштейн всегда удава-
лось создать особую атмосферу в её 
изящных сценических постановках.

– «Сама Ида Рубинштейн 
– очень трогательная мими-
ческая актриса, и как бы её ни 
критиковали, она имеет право 
на нашу признательность за 
создание грандиозных спекта-
клей, которые дают большое 
утешение и надежду» (89).

Здесь уместно заметить, что 
после сезона, в котором «Диана де 
Пуатье» была показана шесть раз, 
в июле 1934 года Жак Ибер был на 
музыкальном фестивале в Виши. 
26 июля он узнаёт из газет, что Ида 
Рубинштейн получила орден Почёт-
ного легиона. Они с женой сразу же 
отправляют ей телеграмму:

– «СЧАСТЛИВЫ ВОЗОБНОВИТЬ 
НАШИ ГОРЯЧИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ЧУВСТВА ИСКРЕННЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ = ИБЕР[ы]» (LoC).

6 сентября 1934 года Жак Ибер 
посещает замок Анэ. Он отправляет 
Иде открытку с изображением «Диа-
ны за туалетом»:

– «Думая о Диане де Пуатье… 
с глубоким уважением, искрен-
ней благодарностью и восхище-
нием. Жак Ибер» (LoC).

Год спустя композитор находит-
ся во Флоренции. Он не забывает Иду 
Рубинштейн, которая вдохновила 
его на создание «Дианы де Пуатье». 
2 июня 1935 года на открытке с видом 
города он пишет:

– «Во время короткого пребы-
вания в этом прекрасном городе 
мы всё время вспоминаем Вас, 
так как здесь всё напоминает 
прекрасные произведения, 

которые Вы создали и в кото-
рых Вы были блистательны. 
С нетерпением ждём встречи 
с Вами и ещё раз выражаем то, 
что хранится в наших сердцах 
– любовь, благодарность и вос-
хищение» (LoC).

Ида Рубинштейн является ини-
циатором большинства своих поста-
новок, она всегда исполняет в них 
главную роль и, помимо этого, за-
нимается их организацией и финан-
сированием, что вызывает чувство 
искреннего восхищения у большого 
количества критиков, журналистов и 
любителей искусства. Высказывание 
композитора Артюра Оэре можно 
использовать для заключения:

– «Необходимо признать зна-
чение “Балетов Рубинштейн“, 
направленных на достижение 
всего нового и классического, 
где пышность не подразумевает 
мишуру плохого вкуса. Наконец, 
в то время, когда процветает 
заурядность, здесь чувству-
ется постоянное стремление 
подняться всё выше и выше, 
против течения, выделить для 
искусства достойное место, 
отнестись к нему с должным 
почтением, а не ради легко-
сти или успеха любой ценой. 
[…] Ида Рубинштейн – одна из 
немногих в мире, кто продол-
жает верить в искусство, кто 
понимает, что племя поэтов 
и музыкантов ещё не вымерло, 
и выделяет огромные суммы, 
необходимые для театральной 
деятельности, не беспокоясь 
заранее о доходах»107.

107 LE SPEAKER, «Encore une race qui meurt», Alloh! Anvers, 29/6/1934.

НАСЛЕДИЕ
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Дмитрий Бушен
Эскиз костюма Дианы

Александр Бенуа. Эскиз декорации для 2 картины

I 
ДИАНА И ЕЁ СВИТА

В просторном зале замка дамы и молодые господа развлекаются под звуки вокальных и сим-
фонических мелодий. Появляется Диана в окружении своей свиты. Она располагается в кресле 
и собирается принять представителей дальних стран, которые ждут сигнала, чтобы предстать 
перед ней; это свидетельствует об огромном влиянии, которое герцогиня де Валентинуа своей 
силой и красотой оказывает на весь мир. Венецианская делегация преподносит ей роскошно из-
данную книгу. Молодые русские танцовщики, возглавляемые двумя боярами, дарят Диане меха 
и лакомства. Два испанских сеньора приводят красивых пленников инков. Они дарят лук. Появ-
ляются торговцы лечебными снадобьями в сопровождении танцовщиков, они предлагают гер-
цогине косметические средства. Потрясённые этой дерзостью придворные дамы подают Диане 
зеркало. Она горделиво любуется своей красотой. Затем она поднимается и берёт в руки лук, 
подаренный инками. Танец с луком. Вокруг Дианы разыгрывается сцена из древнего мифа. Она 
убивает двух оленят, преследуемых её спутниками. Снаружи раздаётся звук охотничьих рожков. 
Это король возвращается с охоты в конце чудесного зимнего дня. Он появляется в окружении 

своих придворных.

II
ДИАНА И ЕЁ КОРОЛЬ

Ранним утром в глубине парка Диана, согласно её обычаям, омывается утренней росой.
Сольный танец Дианы. Король застаёт её за этим занятием.

Па-де-де. Затем влюблённые удаляются в лес.

III
ДИАНА И ЕЁ ПОДДАННЫЕ

Летняя ночь в большом порту, где Диана проводит несколько дней. Королевская галера стоит у 
причала и готова отправиться в романтическое дальнее плавание. Моряки и портовые рабочие 
грузят продукты и тюки. Восторженные горожане танцуют бранль. Вслед за ними весело пляшут 
камаргские пастухи-гардьяны. Затем танцуют молодые девушки, к ним присоединяются горожа-
не и сельские жители. В карнавальном веселье разыгрывается сцена с берберийскими пленника-
ми. Прохожие группируются вокруг картонных гигантов. Появляются дамы из Арля. Юные сеньо-
ры, выходя из королевского особняка, присоединяются к танцу. В это время пажи объявляют о 
прибытии Дианы. Её приветствует сам король. Диана в сопровождении своей свиты спускается 

по широкой лестнице. Павана. Диана присоединяется к королю. Гальярда (37).   

ДИАНА ДЕ ПУАТЬЕ 
ЛИБРЕТТО

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

ТАНЦЫ РЕВОЛЮЦИИ
ЛЮ Б А  С Т Е РЛИКО В А

‘Танцы
Революции’
1924

Вечер
Дункан
Опера 
Зимина 
1913 

Театр-
студия 

имени 
Айседоры 

Дункан 
1935 

Последний вечер Дункан. МХТ. 1909 

У американской танцовщицы Айсе-
доры Дункан (Isadora Duncan) было два 
больших желания: получить признание 
своего искусства, как в художественном, 
так и социальном плане, и исполнить свою 
миссию обучения детей в соответствии с 
исповедуемыми ею принципами свобод-
ного танца. 

Дункан, порвав с общепринятыми 
канонами, вернулась к истокам танца как 
священного ритуала. Моделью для неё 
стали древнегреческие изображения на 
вазах и фресках. Такое возвращение в 
прошлое было для неё движением в бу-
дущее. Оно виделось ей как свободное, 
освобождённое от буржуазных норм, 
неравенствa и несправедливости.

В этом новаторские идеи Дункан 
очень совпали с устремлениями молодой 
Советской России. В 1921 г. по приглаше-
нию Наркома просвещения Луначарского 
Дункан приехала в Россию, где ей была 
обещана поддержка в открытии школы 
свободного танца. К этому времени имя 
Дункан уже было знакомо российской 
публике. Танцовщица посетила Россию в 
конце 1904 - начале 1905 гг. , а затем в 1909 
г. и 1913 г. Её концерты в Москве, Петербур-
ге и Киеве начали моду на «дунканизм» и 
послужили созданию многочисленных 
студий пластического танца. 

Плакат с фотографическим изобра-
жением танцовщицы сообщал о «послед-
нем прощальном вечерe» 4 апреля 1909 
г. в Московском художественном театре, 
где были исполнены танцевальные фанта-
зии на музыку Бетховена и Шопена в со-
провождении полного симфонического 
оркестра Московского общества взаимо-
помощи оркестровых музыкантов.

Представление о гастрольном ре-
пертуаре 1913 г. даёт плакат, анонсирую-
щий «последний прощальный вечер Айсе-
доры Дункан» 11 февраля в театре Зимина. 
Гвоздём программы были композиции на 
музыку оперы «Тангейзер» Вагнера - Вак-
ханалия, Четыре песни и Смерть Изольды, 
которые ранее по приглашению вдовы 
композитора были исполнены в оперной 

постановке. Танцы на музыку Шопена шли 
с припиской «по желанию публики». 

В свой послереволюционный приезд 
в Россию Дункан уделяла основное внима-
ние созданию школы, желая, чтобы через 
занятия танцами по её системе дети рабо-
чих были здоровыми и жизнерадостными. 
Идеалом было возрождение истинной 
красоты прекрасного человеческого тела, 
осмысленного здоровым бодрым духом. 
В печати её деятельность оценивалась как 
близкая к массам, отвечающая потребно-
стям в новом искусстве и с достаточной 
полнотой откликающаяся на революци-
онные лозунги.

Выступление приёмной дочери тан-
цовщицы Ирмы Дункан и учащихся школы 
имени Айседоры Дункан 5 апреля 1924 г. 
в Камерном театре так и называлось «Тан-
цы революции» и представляло собой 
три композиции - Ирландская революция, 
Французская революция и Русская рево-
люция. Последняя шла под музыку «Интер-
национала», «Варшавянки», «Дубинушки» 
и других революционных песен. Плакат 
был выполнен, как и большинство плака-
тов того времени, шрифтом различного 
размера и насыщенности в две краски.

«Танцы революции» были также по-
казаны в Большом театре для пионеров. 
Программа была принята с энтузиазмом 
юной аудиторией и высоко оценена Луна-
чарским.

Плакат 1935 года о предстоящих вы-
ступлениях Государственного театра-
студии имени Айседоры Дункан не даёт 
программу выступлений — «подробности 
в афишах», но определяет место проведе-
ния — Сектор искусств ЦПКиО им. Горько-
го. За основу плаката взяты фотографии 
выступлений театра-студии. 

Советские власти поддерживали пла-
стическое направление в танце, видя в 
нём важный элемент агитации, используе-
мый в грандиозных массовых праздниках, 
однако в 1930-е годы большинство школ и 
студий свободного танца были закрыты. 
Созданная Дункан студия просуществовала 
до 1949 г.   
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ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

НОВОЕ В РЕПЕРТУАРЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ  
1924-1929

АВТОРЫ «ФИЛЬДЕРУТА» ПРОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРИТИКОВ 

1927
Девиз этого номера: «Все для «Бориса»

Вся же «серьозная» пресса
Решила, что «Борис» - революционная 
пьеса
И только не серьозный «Фильдерут»
Упорно утверждал, что тут
Во-первых:
Для отвода глаз
Изобрели все эти чудачества
Революционного яко бы качества
А во-вторых:
«Борис», он говорит, все-ж не «Степан»
И эти два «шедевра» не одно и то же,
Но... к сожалению,
как Пушкин утверждал: 
«Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман»
А когда
По настоящему
Все это
Где следует, да как следует
Взвесится,
То разрешат нам, пожалуй, «Бориса» 
давать
Раз — в три месяца!
(Фильдерут, 5 т. 3 ч., с 491)

Так же в стихотворном памфле-

те и в заметке под заглавием «Со-
вранский на троне» или «Смерть Ша-
ляпину!» Программа» высмеян отказ 
Федора Шаляпина участвовать в по-
становке несмотря на шикарный ко-
стюм Бориса и общее великолепие 
постановки («Картина 8-я: Выстав-
ка боярских костюмов и головных 
уборов XVI века» с. 495), отмечены 
перенос действия сцены «В корчме» 
на улицу (в Программе эта картина 
описана так: «Картина 4-я: «Веселый 
дивертисмент». С участием лучших 
сил цирка и эстрады. а) Танец с мет-
лой б)Старцы-мешечники в) Чароч-
ка за шинкарочку г) Власть на ме-
стах (Ликвидация безграмотности) 
д) Чудеса атлетики е) Чудеса акро-
батики или «Кто заплатит за разби-
тое стекло?»» с. 494), масштабность 
декораций («Как и ране — Федоров-
ский и Лосский Громоздят нам на 
сцене подмостки Каждый раз по-
дымая их выше, Надеясь добраться 
до крыши», «Василий блаженный. 
В натур. величину», «Корчма по про-
экту академика Щусева»), изобилие 
артистов хора и миманса на сцене 
(«Батюшки! Сколько же нужно де-

нег на выдачу зарплаты такой уйме 
народа на сцене? Да еще лошадям 
гонорар! Беда!» с. 498), режиссер-
ские находки «Владимира Апол-
лонского» Лосского («По Пушкину 
- «безмолствует народ», А у Мусорг-
ского по партитуре «Славу он поет. 
Как показать, что он «безмолству-
ет»? [Здесь «итальянское безмол-
вье хора» не идет в расчет] Нашли, 
что показать манерою иною, Как 
повернув его к царю спиною. И по-
вернули!» с. 490; «В три кнута. На-
родная сцена. Чудеса мимики и 
пиротехники» с. 494; «Хождение 
Бориса по мытарствам (от трона к 
аван-сцене и обратно). Его падение, 
последняя декларация и смерть от 
ушибов» с. 494)

А что же серьезная пресса? 
«Новый зритель» (1927, №7, с. 7) 
публикует рецензию за подписью 
МРУЗ: ««Борис Годунов» в новой по-
становке Большого театра чрезвы-
чайно эффектен, я бы сказал даже 
излишне эффектен. Пышность и рас-
точительность в средствах и людях 
совершенно подавляют музыку и 
вместо того, чтобы ее обслуживать, 

ЕК АТЕРИН А Ч У РАКОВА 

Ч АСТЬ 2.  1927-1929

Продолжение (часть 1. см. «Сцена», №4, 2021, с.72-80) обзора театральной 
прессы и сравнение ее мнения с репликами сатирической стенгазеты
оркестрантов Большого театра1 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-012-00441 /
 «The reported study was funded by RFBR, project number 20-012-00441»

они сами выпирают на первый план, 
а музыка превращается в выпада-
ющий из сознания аккомпанемент, 
как это имеет место в мелодекла-
мации. Ряд сцен превращен в изуми-
тельные по массовой композиции 
и эффекту «живые картины». Смо-
тришь на них во все глаза, а музы-
ка и пение дожидаются пока и для 
них оторвешь минутку внимания. 
В высокой степени ценен замысел 
поставить в трех разных плоскостях 
власть, духовенство и народ. Умно 
задуман контраст тяжелых крем-
левских тонов с воздушно-зелено-
ватой голубизной польского двор-
ца. Но нет народа ни изображаемой 
эпохи, ни даже народа самой оперы 
Мусоргского. Как-будто забыто, что 
«смутное время» было временем 
величайшего сдвига порабощенных 
масс: перед нами только трупы. При-
давленность и рабство выделяются 
с исключительной силой. Угнетен-
ная толпа не вызывает у вас ни со-
чувствия, ни печали, ни гнева. Нет, 
новая постановка не разрешила 
музыкальной задачи дать подлин-
ную музыкальную народную драму 
настоящего Мусоргского: Мусорг-
ский, по нашему мнению, в этой по-
становке остался на задворках. Это 
случилось все от того, что «смутное 
время» и музыку его, выражающую 
худо-ли, хорошо-ли никак не уло-
жишь в рамки мещанского понима-
ния, к каким бы оригинальным за-
мыслам оно не прибегало и каким 
бы богатством ресурсов оно не рас-
полагало».

Подобные же мысли выска-
зывает Вс. Лотш («Борис Годунов» 
Мусоргского в ГАБТ// Музыка и ре-
волюция. М., 1927, №2): «На сцене 
ГАБТа мы видим толпу грязных, за-
битых, темных существ, почти всё 
время коленопреклоненных или 
просто валяющихся на земле, внеш-
ностью своею напоминающих ско-
рее средневековых прокаженных. 
Масса эта — пассивна, инертна и со-
вершенно безучастна ко всему про-
исходящему. Вместо благодарной 
картины народного восстания она 
(сцена «Под Кромами») предстала 
нам в виде какого-то ведьмовского 

пляса при свете костра, какого-то 
наваждения — зрелища неуместно 
фантастического».

И, будто бы оправдывая и 
объясняя происходящее на сцене, 
«Программы госактеатров» (1927, 
№2) публикуют интервью с Ф.Ф. Фе-
доровским: «...выразительная про-
стота этой трагедии народа приоб-
рела выпуклый, по-архитектурному 
четкий и явственный характер, что-
бы драма мечущегося в судорогах 
страданий, ищущего путей спасе-
ния народа была бы показана сце-
нически в стиле, столь же понятном, 
сколь и монументальном. Зритель 
наших дней научился уже по-иному 
смотреть на историю, на прошлое 
народа, уже умеет отделять внеш-
нюю красоту быта царей от того 
народного, на чем эта красота вы-
росла. Сейчас зализанные эффекты 
счастливых царских покоев так же 

не нужны, как и агитационный пла-
кат — и тот и другой одинаково на-
рушают художественную правду».

Надо заметить, что публикация 
интервью с авторами спектаклей — 
композиторами, режиссерами, ба-
летмейстерами, художниками, - ста-
ла популярной практикой в 1920-е 
гг, они описывали, формулировали, 
поясняли ту концепцию спектакля, 
которую должен был увидеть (но 
по различным причинам не видел 
и не понимал) новый театральный 
зритель.

Упоминаются в данном номере 
«Фильдерута» так же «Эсмеральда» 
в связи с опозданием козы на выход 
и перенос «Сорочинской ярмарки» 
на сцену Экспериментального те-
атра. Новые постановки, осущест-
вленные по случаю празднования 
10-летия Революции, освещены уже 
в следующем томе.

Сатирическая программа оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского
Фильдерут, 1927
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1928
«Раешник» №12 посвящен слиянию 
«академического с балаганьим» - 
постановке новой советской оперы 
«Иван-солдат» К.А. Корчмарева.
Но зачем понадобилось
Из трех хороших сказок
Смастерить одну плохую,
Вот этого никак себе не растолкую...
Оказывается: уж годы многие
И «Культ-просвет» и Наркомпрос
Ставят вопрос
Об «идеологии»
И этот вопрос исторический
Театр наш Академический
Ныне разрешает комически
Постановкой «Солдата Ивана»
В аспекте древне-русского балагана!
Успех — катастрофический!!!
( Фильдерут, 5 т., 4 ч., с. 509-510)

Чтобы как-то оправдать эту 
«катастрофу» в журнале «Новый 

зритель» публикуют не только ре-
цензию, но и интервью с композито-
ром, постановщиком, художником. 
Неудачные новые оперные опусы 
пытаются представить как ступени 
к переходу от устаревшей классики 
к новому искусству. Однако, пре-
жде всего («Новый зритель», 1927, 
№16 с. 10) была опубликована ре-
цензия Георгия Поляновского: «Что 
предложили театру авторы текста: 
Д. Смолин и музыкант Кл. Корчма-
рев? Они предложили, прежде все-
го, не оперу и не «музыкальное пред-
ставление», как указано в афишах, 
а «схему балаганного лицедейства». 
Смолин взял множество народных 
сказок и склеил их в одну. Получи-
лось нечто многоголовое, много-
стержневое, многозавязное. И одна 
развязка с «моралью» никак не мо-
жет справиться со всем этим кон-
гломератом «реальной фантасти-

ки» и «фантастического реализма». 
О революционности представле-
ния говорить смешно. Музыку к 
«Ивану» Корчмарева следует рас-
ценивать точно так асе, как первые 
выпуски музыкально-агитационной 
литературы после Октября. Потре-
битель (новый слушатель) голоден. 
Он не дорос не только до «Вальки-
рии», но даже «Сорочинская ярмар-
ка», по музыке, от него далека. «Иван 
солдат» пытается говорить «нашин-
ским» языком, даже музыкальным, 
с этим самым «новым слушателем». 
«Ивана» смело можно показать кре-
стьянам-сезонникам, и рабочему 
молодняку, и школьникам, и детдо-
мам. Режиссер Нардов пытался гро-
тескными фигурами осовременить 
текст Смолина. Царь Обалдуй, и 
Данило-Гаврило, да и все остальные 
персонажи — замыслом режиссера 
внешне окаррикатурены. Не возра-
жаем! Правильный исходный пункт. 
Но дальше внешности дело не по-
шло. Один только князь Данило 
(талантливейший Козловский) дал 
образ, полный внутреннего юмора, 
даже издевки. Незабываемый ак-
терский образ! Остальные честно 
бродили в режиссерских потемках. 
Резюме: если приняли к постановке 
лубок с сатирическим уклоном, то 
надо было честно довести до конца 
задание».

А вот , что пишет режиссер Вла-
димир Нардов («Программы», 1927, 
№14): «Моя цель — прежде всего 
дать спектакль для самых широких 
масс... Сказочные символы и обра-
зы, как продукт народной фанта-
зии, выявляют отношение народа 
к условиям окружающей его жизни 
и его угнетателям».
«Иван Солдат»,
«Любовь к трем апельсинам»,
«Красный мак»
Вот три изюминки сезона.
Не пара пустяков, как говорят,
–Тройной пустяк–
Вроде «Тройного о-де-Колона»
(Фильдерут, 5 т., 4 ч., с. 511)

В постановке «Красного мака» 
оркестровых сатириков больше 
всего возмущает участие 50-лет-
ней Е.В. Гельцер («С «классической» 

балетной чепухой И с «дивою» ба-
летною несменной») (там же) — пер-
вой балетной артистки, получившей 
звание Народной артистки Респу-
блики. Надо сказать, что участие 
звезд Императорского Большого в 
новой «революционной» жизни те-
атра давно уже неоднозначно оце-
нивалось различными изданиями, 
так например, еще в 1924 «Новый 
зритель» (№42, с. 10) опубликовал 
эпиграмму за подписью Илья Либ:

Все сделано заново: Гельцер, 
Нежданова.

Репертуар:
„Раймонда», „Корсар» и „Дама 

пиковая“ —
Все та же. Не новая —
„Аида», „Руслан», „Золотой пе-

тушок»; Савранский, Пикок
И Гельцер, Нежданова...
Все сделали заново.
Примечательны в данном кон-

тексте две эпиграммы Л.В. Соби-
нова, помещенные на 521 странице 
«Фильдерута»:
Я в опере попал на драму,
Не знал куда бежать с тоски:
Лапицкий Пиковую даму
Санатомировал в куски
В большом увидел я балет,-
Весь день он у меня в уме:
Там Красный мак и прочий цвет,
И Кригер — цветик в пижаме

В №49 за 1926 г. (с. 15) «Нового 
зрителя» дан анонс балета «Красный 
мак», статья озаглавлена «Совсем...
как в чаеуправлении» и посвяще-
на сценографии будущего балета: 
«Готовящийся в ГАБТ новый балет 
«Красный Мак» оформляет худож-
ник М. Курилко. Художник намерен 
ввести в балет кино, проэкционные 
картины и светящиеся костюмы, 
если последние будут получены 
из-за границы. В антрактах между 
картинами будут спускаться боль-
шие плакаты, на которых пред-
полагается написать содержание 
предстоящей картины. В условиях 
соблюдения художественных тре-
бовании,— говорит М. Курилко, 
— эти плакаты будут написаны по-
китайски и только в углу будет дан 
перевод».

А уже в №1 за 1927 того же жур-
нала (с. 4-5) опубликована эпиграм-
ма Николая Асеева: 

Надевай, маэстро, фрак;
Он — весьма к лицу мужчине, —
Подготовим «Красный Мак»
Мы к десятой годовщине.
Полно плакаться в жилет...
Скрипки тонки, бубны звонки.
Начинается балет,
Отойдите все к сторонке.
Все, ведь, данные к тому,
Чтоб, — смирясь пред грубым 

классом,—
Доказать теперь ему
Нашу ценность грузным плясом.
Вы — вот этак, мы — вот так:
Станем в пламенные позы.
Разгорайся «Красный Мак
Сквозь октябрьские морозы.
Веселей ходи нога, 
К довоенным близясь нормам. 
По «Воздушным пирогам»,

По «Цементам» и по «Штормам». 
Было-дело наше — мрак,
В чем искать отрады взорам? 
Но поможет «Красный Мак» 
Побороться с «Ревизором»!
Что такое — ваш «Цемент»? 
Что такое «Виринея»?!.
В нашей аковской семье — 
Были-б ножки пожирнее!
В дни всеобщих перемен 
Нашей роли — не умальте.
Обновили мы «Кармен»,
Обновились в «Эсмеральде».
Если-ж этого всего 
Ты, рабочий класс, не видишь,— 
Посмотри-ка, на него,—
В месяц раз идущий «Китеж».
Ах, зачем терять слова
В словопрениях напрасных: 
«Мак»-то — хоть и пошловат,
Да зато он будет — «Красный».
Вылетай вперед солист 
В фуэтэ и в пируэте,

Карикатура на композитора К.А. Корчмарева,
автора оперы «Иван-солдат». Фильдерут, 1928

Сатирическая программа оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского
Фильдерут, 1927
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Не разрушит резкий свист 
Вековые стены эти!
Нужны деньги на прокорм, 
Вы-ж поймите, горожане,—
Для солидных наших «форм» 
Не хватает «содержанья».
Чем же сердце нам согреть, 
Если — массы, даже даром, 
Не хотят идти смотреть
«Князя Игоря» с «Корсаром»? 
Чем же их к себе склонить, 
И какой купить ценою,— 
Если держатся они
За «Железною стеною»?
Руки в боки, ноги в такт, 
Поднимайся «Красный Мак», 
Расцветай в стране суровой
Поросль пошлости махровой. 
Всем, кто новому не враг
Чтоб — шепнуть тихонько акам: 
Как бы этот красный мак
Не простым бы — вышел маком.
А «Программы Госактеатров» 

(1927, №25) публикуют прозаический 
фельетон «В антрактах «Красного 
мака»»:

Кооператор: Оно конечно, ма-
нуфактурный кризис чувствуется в 
этом балете. Многие одеты только 
в «пух и прах». Больше ничего на 
них нет.

Нэпман: Замечательно. Особен-
но эта сцена английского бала. 30 
пар танцующих. Танго, фокстрот, 
чарльстон и все их разновидности. 
Прямо восторг, восторг! И как все 
одеты! Полный режим экономии! 
Как в Париже! Но зачем эти матро-
сы и китайцы — не понимаю? Совер-
шенно портят впечатление!

Человек в очках: Оказывается, 
как легко создать революцию в Ки-
тае! Убить одну хорошенькую тан-
цовщицу, и готово! Что, это только 
символ? Извините, символ опреде-
ление не марксистское. Это метафи-
зика. Не приемлю».

1929
«Раешник» №13 посвящен по-

становке «Нюрнбергских мастеров 
пения»:
Хотя постановка эта
Начата с лета,
Шла полным ходом,
С идеологическим подходом
К созвучью с эпохой,
Всё-ж вышло плохо!
И в «Мастерах пенья»
Не заметно выявленья
Направления
Ни левого, ни правого,
А так:
Кое-что осталось от Вагнера,
А больше... «от лукавого»
Под лукавым понимай тех лиц,
что по нескольку страниц
Вагнера купюрили,
Мудрили, финтили и...
Набедокурили

(Фильдерут, 5 т., 5 ч., 538 с.)
Отмечены так же либретто Сер-

геем Городецким («А если он, между 
прочим, Не всегда с подлинником 
точен, Местами-ж не понятен, То 
ведь и солнце не без пятен» Филь-
дерут, 5 т., 5 ч., 540 с.), костюмы Фе-
дора Федоровского («Очень жаль, 
что Федоровский Не брал примера 
С художника старинного Дюррера… 
Плеяда оформленных в этом духе 
лиц: Бекмессер, Погнер, Котнер 
Фриц И прочие Карикатурой выш-
ли на сословье Цеховиков Сред-
невековья» Фильдерут, 5 т., 5 ч., 
540 с.), постановочные находки Ио-
сифа Лапицкого («Как «Яблочко» - 
гвоздь «Красного мака», Так «Яблоч-
ком» у «Мейстерзингеров» - Драка! 
Очевидно, рассчитывал режиссер 
Дракой сделать сбор» Фильдерут, 
5 т., 5ч., 541с.)
Само собой напрашивается вопрос:
Неужели наш театр еще не дорос
До осмысленно-простой постановки?
К чему, спрашивается,
Все эти уловки
Режиссерской головки?
(Фильдерут, 5 т., 5 ч., 541 с.)

Неуважительому отношению 
к классическим оперным произве-
дениям посвящена и карикатура 
В. Авреха, постоянного художника 
«Фильдерута» на 543 странице под 

заглавием «Аудиенция», подпись 
к которой гласит: - «Чем могу слу-
жить? - Композитор я... Вагнер...  
- Извините, мне некогда, я занят 
постановкой «Мейстерзингеров».

Известный критик Евгений 
Браудо, напротив, пишет, что «Ла-
пицкий и Федоровский эту исто-
рическую перспективу поняли 
правильно. Некоторая застылость, 
неуклюжесть, нисколько не шла 
вразрез с содержанием оперы, а 
напротив того, подчеркивала ее 
содержание. То же самое и в деко-
рациях. Такая выдумка, как огром-
ное цветное окно в первом акте, 
делает честь любой постановке», 
излишнюю пышность костюмов 
цеховиков Средневековья Браудо 
оправдывает пышными традици-
ями «красного бархата и густой 
позолоты Большого театра» (Совре-
менный театр, 1929, №6). Про упомя-
нутое окно есть реплика и в рубрике 
«От редакции» «Фильдерута»:

«Почему хромотроп (круглое 
цветное стекло в соборе) не вертит-
ся, когда во всех постановках что-
нибудь да вертится? Спрашивает 
«театральный завсегдатай»

Не знаем. Подождите, может 
быть и завертится» (Фильдерут, 5 т., 
5ч., 546 с.)

Таким образом процесс «омо-
ложения» балета и оперы в новом 
советском государстве вообще и 
на сцене Большого театра в част-
ности нашел свое отражение во 
множестве изданий, но практиче-
ски все рецензии сходятся в од-
ном — до конца 1920х гг вопрос 
о создании нового репертуара не 
решен. Если сотрудники «Фильде-
рута» подсмеиваются над новы-

ми спектаклями или откровенно 
осуждают их сценические реше-
ния и музыкальную сторону, то 
официальная пресса в большин-
стве своем (хотя и здесь популяр-
ны карикатуры и фельетоны, в том 
числе и стихотворные) пытается 
оправдать неудачи нехваткой вре-
мени и средств, слишком сложной 
задачей для молодых композито-
ров, грузом традиций император-

ского театра и т.п., но при этом 
объяснить (подчеркнуть или даже 
просто назвать) публике новые ре-
волюционные моменты в этих по-
становках, рассказать программу 
постановщиков, общую концеп-
цию состоявшихся премьер, таким 
образом представляя неудачи как 
ступени на пути строительства но-
вого музыкального театра.    

2 Аврех Валентин Александрович (9 (22).12.1898 – 1968, Москва), альтист. В 1917 окончил Московскую гимназию А.Е. Флерова, затем 1,5 года 
учился на физико-математическом факультете МУ и в 1922-24 в Московской консерватории. Учился живописи в студиях  М.В. Леблана 
(1918-20), Н.П. Крымова (1923-24) , участник Выставки начинающих молодых художников г. Москвы (1934, был издан каталог), член Влади-
мирского отделения Союза художников России (с 1945), экспонировался на областных выставках во Владимире (1949, 1953, 1954, 1955, 1957). 
В 1919-22 работал артистом оркестра в Симфоническом оркестре Губполитпросвета в Вологде, в 1922-23 в оркестре Первого государ-
ственного театра для детей в Москве. Зачислен по конкурсу в группу альтов оркестра Большого театра 22.10.1922. Принимал участие в 
лотерейном спектакле «Севильский цирюльник дыбом» (1923) в роли одного из Любимых клерков нотариуса. Уволен из Большого театра 
27.03.1935. Репрессирован. В 1940-х гг. участвовал в оформлении спектаклей в Казахском музыкально-драматическом театре в Джамбуле 
(«Ен-Бек-Ери» Н. Баймухамедова, 1943; «Нашествие» Л. М. Леонова, 1944) и Кабардинском драматическом театре («Голос Америки» 
Б. А. Лавренева, 1949). После освобождения жил во Владимире, вернулся в Москву в 1956. В 1958-60 занимался промышленной графикой, 
в 1965 делал рекламные открытки для Сельхозиздата. Фигурирует в журнале «Фильдерут» под «именами»: В.А., В. Абрек, В.А. Аврех.

«Аудиенция». Карикатура на режиссера И.М. Лапицкого, постановщика
оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры». Фильдерут, 1929 Страница «Фильдерута» с вклеенными фото оригинальных стенгазет

оркестра 1924-1926гг. Оркстенгаз Красного Фильдерута, 1924-1926
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ЛЕТО 1909
АННА ВОЛКОВА

«Лето 1909 года стало свиде-
телем нашествия русского искус-
ства на Европу, точнее говоря, на 
Западную Европу. Любой русский, 
когда говорит о странах, распо-
ложенных к западу от нашей гра-
ницы, называет их «Европой», ин-
стинктивно отделяя себя от них. 
Очень мало было известно о нас 
за пределами нашей страны. От-
дельных, наиболее талантливых 
представителей нашей нации теп-
ло принимали за границей. Но в 
целом наша обширная страна для 
типичного западного обывателя 
по-прежнему оставалась землей 
варваров.» (1. стр. 203) 

Среди двенадцати рукопис-
ных журналов «Фильдерут»1 есть 
один выделяющийся из общего 
сатирико-юмористического взгля-
да на работу в Большом театре. 
Нет, сатира и юмор в нем все так 
же есть, но они не имеют отноше-
ния к работе. Журнал посвящен 
памятному для оркестра Большо-
го театра того времени выезду за 
границу. И событием он стал для 
оркестрантов не потому, что они 
были приглашены Сергеем Дяги-
левым для участия в первых «Рус-
ских сезонах» в Париже. И не бла-

годаря громкому успеху русского 
музыкального искусства за грани-
цей, положившему начало много-
летней истории проекта Дягилева. 

К 1909 году история оркестра 
Большого театра насчитывала уже 
более ста лет, но по ряду обстоя-
тельств гастроли в его работе слу-
чились впервые. Отдельные орке-
странты принимали участие в 1900 
году в двух концертах русской му-
зыки в Париже, проводившихся во 
время Всемирной выставки. Это 
документально подтвержденный 
факт, вероятно имели место и дру-
гие единичные выезды, но досто-
верной информации об этом не со-
хранилось. С уверенностью можно 
сказать, что в таком большом со-
ставе: первые пульты струнных 
(12 скрипок, 3 альта, 2 виолончели, 
3 контрабаса), солисты и группы 
деревянных и медных духовых, 
группа ударных (5 человек) и арфа 
– всего 44 человека, оркестр Боль-
шого театра выезжал за рубеж 
впервые. И это было событие: 

Немедленно по получении аванса 
в оркестре завелась модная болезнь 
«франкомания». Все спешили пре-
вратить рубли в франки. Дошло до 
того, что по приезде на вокзал мно-

гие не могли расплатиться с извощи-
ками, не пожелавшими принимать 
«басурманские монеты». Кёнигсберг2 
первый пустил в ход модную фразу 
«ни сантима». Иные, более дально-
видные, запаслись кроме франков 
также марками, гульденами, шил-
лингами и даже несколькими жето-
нами «в память Гоголя» ввернутыми 
им ловкими менялами. Были и другие 
мании. Так – Крулев3, чтобы быть 
вполне похожим на туриста, наря-
дился в чулки своей покойной бабуш-
ки и коротенькие штанишки «bebe». 
Чемодан Каминскаго4, по виду по-
хожий на раздувшийся матрас, ока-
зался туго набитым различными 
консервами (как-то: вобла, чеснок, 
«каменная колбаса-кошер», солдат-
ские сухари) и свежими продуктами: 
вареньями и соленьями, с разсче-
том, за все проживание заграницей, 
«ни сантима» не тратить на пищу. 
Ромашков5 пошел еще дальше: он при-
готовил себе экстракт из кофейной 
гущи, которым пробавлял потом 
весь вагон до самаго Парижа. 

Свисток кондуктора… и плавно
Мы тронулись, а так недавно
Недвижная, толпа в момент
Вдруг растянулась в много 

лент,

И в окна нашего вагона 
Сильнее праздничного звона 
Раздалось русское «Ура».
Так мы отбыли со двора

Теперь началася дорога.
По русской линии – что Бога
Гневить – был путь наш хоть 

куда:
Была горячая вода,
Был сахар, чай, была закуска
Да и сидеть не очень узко
В вагонах русских было нам
А тут еще и здесь и там
Виднелись горлышки бутылки…
Звенят ножи, стаканы, вилки,
Идет веселый разговор.
Здесь все свои, нестрашен вор
И даже вежливый кондуктор.
А ночью – то ли не приволье:
Те на скамейках разлеглись
А те на полках и в «подполье»,
И скоро храпы понеслись…
За то в немецкий нас вагон
Как сельдей в бочку насажали.
Была дорога нам тяжка:
В купэ по восьмеро сажали, –
Пришлось на душу два вершка…
Да и кондуктор был неистов
(Должно быть русский по душе):
Кричал на нас, как частный при-

став,
И намекал на empocher.6

Но уж на станциях порядок!
Кипит работа, шума ж нет,
И был удел всем русским сладок
Пройтись хлебнуть пивка в 

буфет.
И так, смычки вложивши 

в ножны
Мы продолжали отдыхать
Пока пред грозный суд тамож-

ный
Не привелось нам всем пред-

стать.
…
Но вот и станция Париж…

Все из вагона мчатся лихо.
«Ну что-то мне ты подаришь, 
Столица мира» рёк я тихо…

И вдруг как будто-бы в ответ,
В очах моих померкнул свет,
Внутри поднялася тревога,
И я …желудком занемог!
С чего, не знаю, видит Бог.- 
Знать повлияла так дорога…7 

Не у всех участников тех па-
рижских событий был столь же 
скептический взгляд на предстоя-
щую работу. Сергей Григорьев, про-
работавший с Дягилевым много 

лет в качестве режиссёра и неза-
менимого помощника, так вспо-
минал свой приезд в Париж в 1909 
году: 

«Что касается меня, то я вы-
ехал из Петербурга в радостном 
и взволнованном настроении. 
Мог ли я предположить, что наше 
турне с короткими интервалами 
продлится двадцать лет?!... В Пе-
тербурге было сыро и холодно, 
весна запаздывала, и мы изуми-
лись до крайности, обнаружив, 
что в Париже по-весеннему греет 
солнце и все в зелени. Я поселил-
ся в небольшом отеле на бульваре 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00441

1 «Оркестровый фильдерут» - подпольный художественно-сатирический рукописный журнал, издаваемый артистами оркестра
 Большого театра в 1906-1931гг., включает в себя карикатуры, портретные и бытовые зарисовки, «анекдоты», сатирические
 стихотворения.
2 Кёнигсберг Я.К. – скрипач, редактор «Фильдерута»
3 Крулев А.М. – скрипач 
4 Каминский А.Н. - скрипач
5 Ромашков Г.Ф. – альтист 

6 (фр.) - прикарманить
7 Курсив здесь и далее – фрагменты «Парижского филь-
дерута лета 1909». Орфография и пунктуация авторов 
сохранены. 

Рис. 1  Участники «Русских сезонов» в Париже
Автор шаржей - артист оркестра  Тезавровский И.С.
Фильдерут, 1909 
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Сен-Мишель и, когда я вышел на 
улицу и огляделся, меня охватило 
удивительное ощущение счастья, 
оно так и осталось связано с моим 
первым приездом в Париж». 

Весной 1909 многое было 
впервые и для многих. Впервые та-
кой большой театральный коллек-
тив, всего около 250 человек, со-
стоявший из артистов, музыкантов 
и сотрудников двух крупнейших 
императорских театров - Мари-
инского и московского Большого 
– оказался в Париже. Первый из 
«Русских сезонов» Дягилева соче-
тал показы современного балета 
и русской классической оперы, 
в общей сложности 8 названий. 

Оперных артистов – Федора Шаля-
пина, Дмитрия Смирнова, Василия 
Шаронова – уже знали в Париже 
благодаря выступлению в «Борисе 
Годунове» в 1908 году. В этом году 
к ним присоединились Фелия Лит-
вин, Лидия Липковская, Констан-
тин Запорожец и хор Большого 
театра. Из знаменитых и ставших 
знаменитыми после этих гастро-
лей балерин и танцовщиков были 
Анна Павлова, Тамара Карсавина, 
Вера Каралли, Михаил Фокин, Ми-
хаил Мордкин и Вацлав Нижин-
ский. В качестве приглашенных 
дирижеров приехали Николай Че-
репнин из Петербурга и Эмиль Ку-
пер из Москвы. 

Грандиозный проект, заду-
манный Дягилевым после успеха 
в Париже 1908 году, первоначаль-
но предполагал значительную фи-
нансовую поддержку со стороны 
монаршей семьи и использование 
для спектаклей костюмов и деко-
раций из цехов Императорских 
театров. Но интриги, конфликты, 
зависть недоброжелателей чуть 
не сорвали запланированные в Па-
риже гастроли. Незадолго до отъ-
езда артистов и организаторов 
разрешение на частичное исполь-
зование имущества император-
ских театров было аннулировано, 
а затем уже лично Николай II в те-
леграмме высказался резко про-
тив того, «чтобы кто-либо из се-
мейства или министерства двора 
покровительствовал этому делу».8 

Лишь благодаря поддержке 
единомышленников и француз-
ских меценатов, веры участников 
в предприятие Дягилева и благо-
даря его таланту убеждать и вдох-
новлять, подготовительный пери-
од был успешно завершен. 

Чаще всего будущих участ-
ников «Русских сезонов», как и в 
случае с дирижером Эмилем Ку-
пером, Дягилев приглашал лично. 
На момент знакомства Купер был 
сотрудником частной Оперы Зи-
мина и дирижировал концертами 
Русского Музыкального Общества. 
Личное знакомство и десятилетний 
период совместной работы с Федо-
ром Шаляпиным, как полагал Ку-
пер, способствовали его приглаше-
нию в «Русские сезоны» в 1909 году. 
«В один прекрасный день Сергей 
Павлович приехал в Москву и сде-
лал мне предложение поехать в 
Париж дирижировать русскими 
оперными спектаклями. Я согла-
шался только при одном условии: 
так как он собирается приглашать 
хор Мариинского театра, с кото-

рым я до того времени не имел 
никаких артистических связей, то 
я буду дирижировать только в том 
случае, если он пригласит оркестр 
Большого театра, который всегда 
играл под моим управлением в 
симфонических собраниях РМО. 

Это условие, конечно, было 
связано с финансовым вопросом 
– понятно, сколько требовалось 
денег для путешествия целого ор-
кестра из Москвы в Париж и обрат-
но и для оплаты его пребывания 
там. Но я был непреклонен в сво-
ем желании. И вот это произошло: 
в Париже, в 1909 году, состоялись 
первые русские оперные спектак-
ли с участием артистов, хора и ор-
кестра императорских театров…» 
(3 стр. 146-147)

Таким образом, благодаря 
желаниям, возможностям и до-
говоренностям ряда лиц оркестр 
Большого театра на шесть недель 
оказался в Париже. Все сложности 
организации и подготовки обош-
ли музыкантов стороной. Сезон 
в Большом театре был закрыт 
прямо перед выездом за границу 
и в официальных документах Ди-
рекции императорских театров 
значилось, что сотрудники театра 
уехали не на гастроли, а были от-
пущены в отпуск «по семейным об-
стоятельствам». И в столь удачно 
сложившихся обстоятельствах ор-
кестранты предпочли, как можно 
меньше думать и писать о работе 
и как можно больше наслаждаться 
Парижем. 

Да в общем дикаго здесь много!
Соединений и идей
Отжившего, давно былого
С изобретеньем наших дней:
Нелепый омнибус- громада,
И рядом вихрь-автомобиль,
Величье Notr’Dam фасада,
К нему пристроен пошлый 

стиль;
Вот величаво смотрит хмуро
Угрюмый купол “Inwalid”,
А рядом Эйфелева дура,

Как вбитый в воздух гвоздь 
торчит. 

…..
Дома из мрамора, гранита,
По восемь, десять этажей,
А лестница из щепок сбита,-
Изволь-ка походить по ней!
Свобода, равенство и брат-

ство;
Без фрака-ж выйти не моги,
А на смазные сапоги
Здесь смотрят как на свято-

татство;
«Metro» подземная дорога,
И спички «серники» здесь есть.
Да! Дикаго, друзья, так много, 
Что вряд-ли все и перечесть!!!
…..

За то здесь жизнь бьет клю-
чем!

В какой-то дикой лихорадке
Куда-то вечно: ночью, днем.
Спешат стремглав во все 

лопатки
Автомобиль и пешеход,
Как и подземная дорога
И как посмотришь, - страх 

берет
Как здесь во всем стремленья 

много!!!
.....
О ресторанах. Их мильоны 
Разбросаны то там, то тут;
В них бородатые гарсоны
Предложат вам «omlet», «chou-

crout»
Но, сомневаюсь, чтоб за тыщи
Могли сыскать другой вы пищи.
За то питье есть всех сортов:
Бенедиктин, Шартрез, Распаи,
Крем-де –ваниль, Amer-Picon,8 10  Стр.418

Рис. 3. «Ф. И. Шаляпин, опера «Псковитянка».  
Автор шаржей  - артист оркестра Тезавровский И.С. 
Фильдерут, 1909 

Рис. 2.  «Ида Рубинштейн»
Автор шаржа - артист оркестра Тезавровский И.С.
Фильдерут, 1909 
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Шери-бренди, бордо, токаи,
Шабли, абсент, кирш и бургон, 
Вино с Лауры, Роны, Сены,
Бретонский сидр, Fin 

champagne
Вам за умеренныя цены
Предложат всяческую дрянь.
Совсем не упомянуть рабо-

чие моменты и главную цель сво-
его приезда за границу авторы 
«Фильдерута» позволить себе не 

могли. Успех первых «Русских се-
зонов» был запечатлен музыкан-
тами небольшими зарисовками 
творческого процесса (рис. 1, рис. 
2, рис. 3). Свое мнение о месте про-
ведения, артистах-любимцах и 
идеологах процесса обрисовали в 
нескольких загадках. (рис. 4) И не-
много пошутили о своих впечатле-
ниях: 

МНЕНИЯ ЗНАТНЫХ
РОССИЯН
ОБ ИНОСТРАНИИ

1) Каминский – В Париже можно 
жить. Из полученных 180 рублей я домой 
привез 120, купил себе костюм и панаму, 
прожил целый месяц почти роскошно.

2) П. Соколов.9 И не стоит ездить в ваш 
Париж. В Москве можно все получить 
еще скорее и лучше.

3) А. Колосов.10 Город ничего, только 
насчет парнографии очень даже слабо.

4) А. Резников.11 Очень глупая пра-
вила, что в Сене нельзя ловить рыбу. 

5) Д. Южин (с женой) Вот уж ни за ка-
кие коврижки не поедем в ваш хваленый 
Париж. Зря нахваливают, а на деле по по-
словице: «там хорошо, где нас нет».

6) Липаев.12 Париж, этот культур-
ный центр интеллигентности и гумани-
тарных идей, родина Жана, Жака Руссо, 
Польдекока, Ренара, Пифагора, встре-
тила нас, так сказать русских иностран-
цев, особливо приветливо. У Сен-Санса 
я пил чай, Лубе тепло пожал мне руку и 
наговорил кучу любезностей. Не менее 
тепло отнеслись ко мне Ротшильды, се-
мья Дрейфусов и Меерберов, с которы-
ми познакомил меня друг мой Гуревич. 
Молодой Дебюси очень распрашивал о 
«Музыкальном труженике», подписчи-
ком коего, оказывается, он уже состоит 
20 л. Желающих иметь более подроб-
ные сведенья о Париже отсылаем к спе-
циальной статье талантливаго писателя 
Самарова в «Муз. Труж.»

7) Дягилев. Выдающийся успех в Па-
риже «Князя Игоря» меня не удивляет. 
Участие в нем таких корифеев как Гг-жи 
Павлова, Корсавина, четыре Федоровых 
и Гг: Нижинский, Мордкин, Фокин, зара-
нее обеспечивало опере этот успех. 

8) Купер. Парижане очень добры и 
любезны. 

9 Соколов П.Н. - трубач
10 Колосов А.К. – скрипач
11 Резников А.А. – альтист 
12 Липаев И.В.- тромбонист 13 Из письма С.П. Дягилева к Е.В. Дягилевой

Рис. 4. «Русское народное творчество. Загадки»
Автор – артист оркестра Тезавровский И.С. 
Фильдерут, 1909 

 ИСТОЧНИКИ:

1 Карсавина Т. Театральная улица. Воспоминания. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 319 с.
2  Бенуа А. Н. Дневник 1908–1916: Воспоминания о русском балете. М.: «Захаров», 2016. 560 с.,
3  Купер Э. Статьи. Воспоминания. Материалы / Под общей ред. Г. Я. Юдина; сост. А. М. Кузнецов.
 М.: Сов. Композитор, 1988. 272 с.
4  Григорьев С. Л. Балет Дягилева 1909–1929. М.: «АРТ», 1993. 390 с.
5  Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре / Материалы обработ. Ю. А. Бахрушиным;
 Предисл. И. И. Соллертинского. - Л. : Academia, 1928. - 240 с.
6  Схейен Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2013 г. 608 с.
7  Нестьев И. В. Дягилев и музыкальный театр ХХ века. М.: Музыка, 1994. 224 с.
8  Парфенова И.Н., Пешкова И.М. Дягилев и музыка. Словарь. М: Артист.Режиссёр.Театр., 2017. 432 с.
9  Парфенова И. Н., Большой театр в биографиях музыкантов: энциклопедический словарь – М., 2018 . 348 с.
10  Дягилев С. П. Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники
 о Дягилеве: В 2 т.. /Авт.-сост.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: Изобр. искусство., 1982. Т. 1. 493 с. Т. 2. 575 с.
11 Нижинская Б.Ф. Ранние воспоминания: в 2 ч./ пер. с англ. И.В. Груздевой; коммент. Е.Я. Суриц.
 М.: Артист. Режиссёр. Театр., 1999. Ч.2, 319 с.
12  Теляковский В. А., Дневники Директора Императорских театров, 1906-1909, Санкт-Петербург / В.А. Теляковский;
 [под общ. ред. М. Г. Светаевой]. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2011. 924 с.

В дальнейшей судьбе «Русских сезонов» ор-
кестр Большого театра в таком составе участия не 
принимал. Вероятно, по экономическим и практиче-
ских соображениям, оперы и балеты позднее чаще 
сопровождались оркестром того театра, на сцене 
которого проходили: оркестром Парижской оперы, 
Симфоническим оркестром Бичема, оркестром Ака-
демии музыки Монако и др. Дирижер Купер, спо-
собствовавший участию оркестра Большого в про-
екте Дягилева, присоединялся к труппе «Русских 
сезонов» в последующие годы. Но кроме того, еще 
во время гастролей в Париже в 1909 году, после од-
ного из выступлений, у дирижёра состоялась встре-
ча с директором Императорских театров Владими-
ром Теляковским, находившимся во Франции в то 
время и видевшим успех «Русских сезонов» лично. 

В воспоминаниях участников этой встречи несколько 
отличаются сценарии разговора, но главное резуль-
тат оказался един: с 1910 Купер был назначен Теляков-
ским на должность дирижера Большого театра, ко-
торую он занимал до 1919 года. Парижское лето 1909 
стало судьбоносным для всех его участников. 

«Если ты спросишь, какое общее впечатление от 
моей художественной пропаганды русского искусства 
в нынешнем году, - я скажу тебе, что все мы, тайные 
и явные сообщники художественной вакханалии, ко-
торая была в Париже, - молодые и старые, изящные и 
сгорбленные, седые и плешивые, раздушенные и во-
нючие – весь этот скарб художественных деятелей по-
пал в «Павильон Армиды» - и пошла плясать губерния! 
Видишь ли, в балете все это поэтичнее, чем вышло в 
жизни». (7. Стр. 89).13   
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ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ – БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Среди негосударственных источ-
ников финансирования организаций 
культуры в России можно выделить 
такой механизм привлечения допол-
нительных финансовых средств как 
целевой капитал (далее - ЦК). Об-
ратим внимание на то, что понятие 
«эндаумент» и «целевой капитал» 
являются названиями одной и той 
же финансовой институции. Разли-
чие заключается в том, что «целевой 
капитал» — это термин, который 
закреплен в законодательстве Рос-
сийской Федерации, а «эндаумент» 
является международным поняти-
ем, но также широко применяется 
российскими исследователями и 
практиками.

Следует отметить, что эндау-
мент-фонды в зарубежной практике 
успешно работают еще с середины 17 
века для осуществления финансиро-
вания некоммерческих организаций1, 
особенно в странах с англо-саксон-
ской моделью культурной политики. 
Многие учреждения исполнительско-
го искусства по всему миру (особен-
но, в США, Канаде, Великобритании 
и др. странах) пришли к созданию 
своих эндаументов, что позволило 

сформировать дополнительный, не-
государственный, долгосрочный ис-
точник финансирования.

 Однако и для России схема 
долгосрочного финансирования дея- 
тельности на основе договора дове-
рительного управления имуществом 
не является совершенно новой тех-
нологией. Обращение к истории 
российской благотворительности 
показывает, что сама схема эндау-
мента применялась в России еще с 
начала XIX в.2 В современной России 
институт целевого капитала появил-
ся в 2006 г. с принятием Федераль-
ного закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (да-
лее – Федеральный закон № 275-ФЗ). 
Согласно 2 статье Федерального 
закона № 275-ФЗ целевым капита-
лом является «часть имущества не-
коммерческой организации, кото-
рая формируется и пополняется за 
счет пожертвований, внесенных в 
порядке и в целях которые предус-
мотрены указанным федеральным 
законом, и (или) за счет имущества, 
полученного по завещанию, а также 

за счет неиспользованного дохо-
да от доверительного управления 
указанным имуществом и передана 
некоммерческой организацией в 
доверительное управление управ-
ляющей компании в целях полу-
чения дохода, используемого для 
финансирования уставной деятель-
ности некоммерческой организа-
ции или иных некоммерческих ор-
ганизаций в порядке, определенных 
законодательством»3. 

За четырнадцать лет существо-
вания практики внедрения фондов 
целевых капиталов в процесс получе-
ния дополнительных доходов было 
создано 202 фонда4. Как можно за-
метить на Рис. 1, прирост количества 
фондов целевого капитала происхо-
дил постепенно. Максимальное коли-
чество целевых капиталов появилось 
за 2014 год – 24, а также за 2018 – 23. 
По данным на начало 2021 года общий 
объем средств в эндаументах России 
составил 28 млрд рублей. Важно, что 
в период пандемии в 2020 году объем 
эндаумент-фондов вырос фактически 
на четверть, общее количество на 10%, 
и в 2021 году этот тренд сохранился5.

ДЕНИС ОВСЯННИКОВ, ЕК АТЕРИНА Х А УНИНА   

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Стабильное увеличение исполь- 
зования целевых капиталов неком-
мерческими организациями показы- 
вает, что ФЦК являются прогрессив-
ным и действенным методом вложе-
ния средств с целью получения ста-
бильного дохода. 

На данный момент сфера культу-
ры и искусства насчитывает 33 фонда 
целевого капитала. Отметим, что, не-
смотря на требования законодатель-
ства о публикации ежегодных отчетов, 
далеко не все фонды предоставляют 
отчетность в открытый доступ. 

Обозначим некоторые аспекты 
создания и функционирования целе-
вых капиталов в России:

– Целевые капиталы создают-
ся некоммерческими организациями 
для получения стабильного источни-
ка дохода. Стоит понимать, что фонд 
целевого капитала — это только 
один из финансовых инструментов 
системного получения дохода, и он 
не является основным способом фи-
нансирования организации. 

– Целевой капитал формиру-
ется из средств жертвователей, ко-

торыми могут выступать физические 
или юридическое лица. 

– Управление целевым капи-
талом осуществляется управляю-
щей компанией, которой передается 
сформированный целевой капитал 
для дальнейшего инвестирования и 
получения прибыли.

– У целевого капитала суще-
ствует конкретное назначение, кото-
рое определяется на этапе его созда-
ния.

Процедура формирования ЦК 
включает в себя несколько этапов, 
продуманность и обоснованность 
каждого из которых важны для его 
дальнейшего успешного функциони-
рования (Рис. 2).

Первым этапом для любой ор-
ганизации, которая поставила своей 
целью создать эндаумент, является 
детальное понимание работы це-
левого капитала и определение на-
значения его использования. Для 
использования эндаумента, важно 
понимать, куда движется творческая 
организация и как эндаумент помо-
жет ей в достижении целей. Как ста-
бильный источник финансирования, 
эндаумент полезен для поддержания 
и расширения долгосрочных про-
грамм или проектов.

Следующим шагом для неком-
мерческой организации является ре-
гистрация фонда целевого капитала, 
которая включает в себя создание 
совета по использованию целевого 
капитала, описание целей и сроков, 
а также оформление документации. 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

1 Первый задокументированный пример использования принципа эндаумента известен еще со времен Древней Греции. 
2 Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи, XIX – начало XX века. М.: Наука, 2005.
3 Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006
 N 275-ФЗ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/
4 Фонды целевого капитала: Перспективы развития в России. Монография / Отв. ред. В.В. Климанов; АНО «Институт реформирования
 общественных финансов». М.: Благотворительный фонд Владимира Потанина, 2019; База данных по целевым капиталам за 2021 год,
 фонд «Гражданский союз»
5 Дементьева К. Целевые капиталы пошли в рост.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5006454,
 свободный. Загл. с экрана. Яз. рус (Дата обращения: Сентябрь, 2021 г.)

Рис. 1. Рост количества целевых капиталов с 2007 по 2021  

Рис. 2.
Этапы создания
фонда целевого
капитала в РФ 

Источник: Фонды целевого капитала: Перспективы развития в России. 
Монография / Отв. ред. В.В. Климанов; АНО «Институт реформирова-
ния общественных финансов». М.: Благотворительный фонд Владимира 
Потанина, 2019.; База данных по целевым капиталам за 2021 год, фонд 
«Гражданский союз»
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После этого необходимо начать при-
влекать жертвователей для сбора 
средств на формирование целевого 
капитала, осуществлять фандрей-
зинг. Согласно Федеральному закону 
№ 275-ФЗ, сформировать фонд целе-
вого капитала следует в течение года 
с момента регистрации и начала сбо-
ра средств. Сбор средств может но-
сить как публичный, так и непублич-
ный характер, то есть основываться 
на крупных пожертвованиях частных 
благотворителей, представителей 
бизнес-сообщества и т.д. 

Далее происходит выбор управ-
ляющей компании (далее - УК), ко-
торая будет заниматься инвестиро-
ванием собранных средств. После 
этого работа с управляющей компа-
нией включает в себя определение 
стратегии инвестирования и кон-
троль за деятельностью УК. На дан-
ном этапе целевой капитал можно 
считать сформированным и действу-
ющим, но доход будет получен по 
истечении первого срока инвестиро-
вания.

По истечении цикла инвестиро-
вания целевого капитала управля-
ющей компанией, который длится 
год, фонду ЦК передаются денежные 
средства, которые были получены 
за данный период. Организация при-
нимает решение об использования 
полученных средств и может начать 
реализацию проектов, для которых 
был создан целевой капитал. 

После завершения формирова-
ния фонда целевого капитала насту-
пает период цикличного развития 
фонда. Данный процесс включает в 
себя постоянное пополнение целево-
го капитала всеми разрешенными за-
конодательством способами и про-
должение его инвестирования. 

Организация, которая приняла 
решение о создании ЦК, должна от-
ветить на следующие вопросы:

1. Зачем вам нужен
эндаумент?
Для того, чтобы максимально 

эффективно использовать ресурс эн-
даумента, важно понимать, куда ком-

пания движется и как эндаумент по-
может в достижении целей. Ответ на 
данный вопрос поможет скорректи-
ровать план создания, пополнения и 
развития ЦК. Эндаумент - стабильный 
источник финансирования, который 
должен использоваться для поддер-
жания или улучшения работы долго-
срочных программ или проектов.

2. Что ваш эндаумент
должен достичь?
Задача любого эндаумента - 

обеспечить стабильную работу орга-
низации. Большинство эндаументов 
создаются на долгосрочную перспек-
тиву или же бессрочно. Четкая фор-
мулировка целей создания и функци-
онирования эндаумента необходима 
не только с точки зрения закона, но 
и для создания подробных планов 
развития и дальнейшего пополнения 
фонда.

3. За счет каких средств
будет сформирован
эндаумент?
Основной вопрос, от которого 

зависит дальнейшее развитие эндау-
мента, заключается в четком понима-
нии процесса фандрейзинга. Перед 
разработкой плана и организацией 
сбора тела капитала необходимо по-
нять, из каких средств будет сформи-
рован фонд и за счет чего он будет 
пополняться. Благодаря тщательно-
му определению целевой аудитории 
фандрейзинга и выявлению потенци-
альных источников финансирования 
можно понять, как будет функциони-
ровать фонд в будущем и уменьшить 
возможные риски, связанные с пери-
одом сбора целевого капитала.

4. Как будет
организована работа?
Необходимо разработать связ-

ный, согласованный распорядок ра-
боты ЦК в письменном виде. Данные 
планы помогут в формировании стра-
тегии фандрейзинга и дальнейшего 
пополнения ЦК. Письменная форма 
всех основ работы эндаумента по-
может работникам знать правила и 
избегать неправомерных действий, 

а донорам - знать ответы на все свои 
вопросы. В данный план включены 
принципы работы с управляющими 
компаниями и решение кризисных 
ситуаций.

5. Какая инвестиционная
 политика будет
у эндаумента?
Благодаря ответам на предыду-

щие вопросы руководство органи-
зации может определить политику 
инвестирования, которой будет при-
держиваться УК. От того, насколько 
правильно будет осуществляться ин-
вестирование средств, и насколько 
данная стратегия подходит опреде-
ленному эндаументу, будет зависеть 
его успешность и, как следствие, уро-
вень дохода. 

6. Как распространять
информацию
об эндаументе?
На начальном этапе необходи-

мо определить тот уровень информа-
ционной поддержки, который перед 
собой ставит организация. Должен 
ли быть сбор средств публичным, 
или же ЦК будет создан благодаря 
пожертвованиям уже существующих 
партнеров и жертвователей данной 
организации. Следует понять свою 
целевую аудиторию и те задачи, ко-
торые должны быть реализованы 
за счет информационной кампании. 
Важно отметить, что на успешность 
данной компании будет влиять и вы-
бор каналов распространения ин-
формации, и уровень рекламного 
бюджета. 

7. Как будет
осуществляться
отчетность?
Значимый этап развития эндау-

мента - создание подробного годово-
го отчета с данными о поступивших 
благотворительных пожертвованиях 
и доходах. Для организации необхо-
димо создать полную прозрачность 
и открытость своей деятельности. 
Важно также не забывать про публич-
ное выражение своей благодарности 
донорам, если это уместно. Работа 
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с донорами должна осуществляться 
постоянно, создание и сохранение 
дружеских отношений является за-
логом успешного развития целевого 
капитала организации.

Данные вопросы являются уни-
версальными, они релевантны в кон-
тексте организаций и в России, и за 
рубежом. Однако нужно также учи-
тывать особенности некоммерческо-
го сектора в нашей стране, чтобы по-
нимать, какие шаги помогут создать 
успешный эндаумент.

Отдельно следует остановить-
ся на налоговых льготах, которые 
были установлены для создания 
благоприятной среды и расширения 
сферы использования ЦК. Причем 
культура одна из немногих сфер, где 
государство стимулирует развитие 
эндаументов, давая донорам право 
на налоговый вычет. На схеме (Рис. 3) 
представлены виды налоговых льгот 
для НКО при формировании целевых 
капиталов:

Фонды ЦК формируются на 
средства или имущество жертво-
вателей, и преимуществом для них 
является то, что поступающие сред-
ства освобождаются от налога на до-
бавленную стоимость. Эта льгота за-
фиксирована в п. 2 ст. 146 НК РФ, где 
также отмечено, что передача недви-
жимости в ситуации, если фонд будет 
расформирован, не облагается НДС.

Также фонды ЦК, в отличие от 
других форм фондов, получают до-
ход, который не облагается налогом 
на прибыль, согласно п.1 ст. 251 НК 
РФ. Это касается как средств, полу-
ченных на формирование ЦК, так и 
дохода, полученного от их использо-
вания. 

Федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 года № 328-ФЗ (ФЗ № 328) 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части формирования 
и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» так-
же ввел налоговые льготы для не-
которых категорий жертвователей. 
В частности, для физических лиц, 
направляющих средства на форми-
рование ЦК, существует социальный 
налоговый вычет из подоходного на-
лога. Пополнение фондов ЦК имуще-
ством не так сильно распространено, 
как в денежной форме. 

Для юридических организаций 
из налоговых льгот можно выделить 
инвестиционный вычет на взносы 
некоммерческим организациям, на-
правленные на формирование целе-
вого капитала6. 

В соответствии с законом, орга-
низации смогут уменьшить налог на 
прибыль, уплачиваемый в региональ-
ный бюджет, на сумму пожертво-
ваний. Уменьшить разрешается как 
саму региональную часть налога на 
прибыль организаций, так и авансо-
вые платежи по этому налогу7. Нало-
говый вычет составляют следующие 
расходы плательщика (пп. 3 п. 2 ст. 
286.1 НК РФ):

– пожертвования государ-
ственным и муниципальным учреж-
дениям, осуществляющим деятель-
ность в области культуры;

– пожертвования, перечисля-
емые некоммерческим организаци-
ям (фондам) на формирование це-
левого капитала в целях поддержки 
учреждений культуры.

К вычету разрешается принять 
100% суммы осуществленных в на-
логовом периоде пожертвований. 
Вычет будет действовать вплоть до 
31 декабря 2027 года (Федеральный 
закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ). Одна-
ко для применения инвестиционно-
го налогового вычета существуют 
некоторые условия. Во-первых, ст. 
286.1 НК РФ устанавливает лишь об-
щие принципы применения инвести-
ционного вычета организациями. 
Само же право на его применение 
устанавливается законом субъекта 
РФ. Если регион не принял соответ-
ствующего закона, благотворители, 
действующие на его территории, не 
смогут применить вычет. Во-вторых, 
субъекты РФ устанавливают и ка-
тегории учреждений культуры, по-
жертвования которым учитываются 
при определении инвестиционно-
го налогового вычета. Кроме того, 
предельные суммы пожертвований, 
учитываемых в составе инвестици-
онного налогового вычета, устано-
вят субъекты РФ.
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6 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ.
 в силу с 01.11.2019); Пункт 2 ст. 286.1 НК РФ
7 Федеральный закон от «О внесении изменений в статьи 219 и 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
 от 27.11.2018 № 426-ФЗ (последняя редакция)

Рис. 3. Виды налоговых льгот, установленных
для фондов целевых капиталов в России

*ФЦК – фонд целевых капиталов
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ФОНДЫ ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА В СФЕРЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ
В сфере исполнительских ис-

кусств в России в 2021 г. полноценно 
функционирует два эндаумент-фон-
да: Фонд поддержки Российского 
государственного академического 
молодежного театра и Специализи-
рованный фонд целевого капитала 
«Фонд развития балетного искусства 
Бориса Эйфмана» (Табл. 1).

Как уже отмечалось, Российский 
академический молодежный театр 
был первым театром в России, вне-
дрившим модель целевого капитала. 
Создание фонда поддержки РАМТа, 
как отметила директор театра - С. М. 
Апфельбаум8, помогло привлечь пар-
тнерские организации, которые «ста-
ли первыми донорами фонда: при 
содействии платформы интеллек-
туального волонтерства ToDoGood 
над проектом работали специалисты 
консалтинговой кампании BSG, а так-
же креативного агентства RedKed». 
Помимо корпоративных доноров, 
РАМТ также привлекал своих зрите-
лей для формирования ФЦК, создав 
Клуб друзей театра9. В Клубе суще-
ствуют три программы для различ-
ной аудитории, а для вступления тре-
буется взнос от 3 тыс. рублей. Члены 
Клуба получают некоторые привиле-
гии, например экскурсии, эксклюзив-
ные билеты и подарки. Бонусы так-
же существуют для корпоративных 
доноров, в частности пространство 
театра может предоставляться для 
проведения различных мероприя-
тий: новогодних елок, мастер-клас-
сов, экскурсий. Дополнительный ис-
точник финансирования дает театру 
возможность осуществлять новые 

экспериментальные проекты и об-
разовательные программы. Фонд це-
левого капитала РАМТа продолжает 
планомерный рост – так, на июнь 2021 
года в доверительном управлении 
УК находилось уже более 8 млн руб. 

Специализированный фонд це-
левого капитала «Фонд развития ба-
летного искусства Бориса Эйфмана» 
был основан в 2014 году на средства 
жертвователей. Целью создания 
Фонда является развитие сферы ба-
летного искусства, образования, 
культуры и социальной помощи, в 
частности доходы от целевого капи-
тала направляются на поддержание 
деятельности Академии танца Бори-
са Эйфмана. 

Несмотря на большую разницу 
в объемах целевых капиталов, оба 
фонда функционируют и приносят 
доход, помогая организациям осу-
ществлять различные проекты и реа-
лизовывать поставленные цели. 

С начала 2021 года еще один 
театр активно работает над форми-
рованием фонда целевого капитала 
- Пермский академический театр опе-
ры и балета им. П. И. Чайковского, 
который стал победителем конкурса 
Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина «Стратегия создания 
и развития фондов целевого капита-
ла»10. В рамках этой программы со-
трудники театра прошли обучение и 
работают над созданием эндаумент-
фонда. На данный момент фонд заре-
гистрирован и активно ведет работу 
над наполнением целевого капитала 
для его формирования.

Сложно говорить о модели це-
левого капитала, которая может быть 
универсальной для театральных ор-
ганизаций, пока она явно не находит 
активного применения даже в успеш-
ных театрах. Однако приведем здесь 
одно из предложений, высказанных 
С.М. Апфельбаум в рамках лекто-
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рия для студентов продюсерского 
факультета Школы-студии МХАТ11. 
Речь шла о варианте создания фонда 
целевого капитала Большого театра 
размером более 0,5 млрд рублей. 
У Большого театра существует По-
печительский совет и Фонд поддерж-
ки, если бы часть средств, которые 
получены от попечителей, направ-
лялась на создание и пополнение 
ФЦК, например, эта сумма могла бы 
равняться 50 млн рублей в год, и за 
10 лет существования и пополнения 
фонда, целевой капитал мог бы пре-
высить полмиллиарда рублей. Доход 
от инвестиций тела целевого капи-
тала при 10% годовых, смог бы прино-
сить театру 40-50 млн рублей в сезон 
на осуществление проектов развития 
Большого театра. При продолжении 
ежегодного пополнения тела капита-
ла, фонд целевого капитала будет раз-
виваться и генерировать все больший 
доход каждый год. Данная модель 
применима к крупным статусным те-
атрам, у которых существует попечи-
тельский совет или же есть постоян-
ные благотворители. 

Для драматических театров, 
у которых есть один или несколько 
крупных доноров, существует дру-
гая модель, которую Софья Михай-
ловна описала на примере СТИ под 
руководством Сергея Женовача. На 
протяжении долгого времени дан-
ный театр работал за счет крупной 
поддержки от благотворителя. Если 
бы ежегодно часть тех денежных 
средств, которые С.Э.Гордеев, рос-
сийский бизнесмен, передавал на 
поддержку театра, было потрачено 
на создание целевого капитала и 
ежегодное его пополнение, то театр 
мог не столкнуться с кризисной ситу-
ацией в тот момент, когда финансо-
вая поддержка перестала оказывать-
ся. В том случае, если бы целевой 
капитал театра составлял 400 – 500 
млн рублей, процентов от инвести-
рования могло хватать на покрытие 
части расходов театра в кризисное 
время. При данной ситуации могло 

не возникнуть вопроса о закрытии 
театра или переходе на государ-
ственное финансовое обеспечение. 
Данная финансовая «подушка» в 
форме ФЦК не смогла бы обеспечить 
все потребности театра, но помогла 
бы пережить кризисное время, в ко-
торое были бы активные поиски до-
полнительного финансирования. 

Если рассматривать театры, а 
таких в России - большинство, у ко-
торых нет возможности направлять 
поддержку своих попечителей и бла-
готворителей на создание целевого 
капитала из-за их отсутствия, суще-
ствует модель создания ЦК, приме-
ры которой существуют у РАМТа и 
Пермского театра оперы и балета. 
Данная модель базируется на созда-
нии клуба друзей, взносы которого 
направляются на создание и попол-
нение целевого капитала. Большую 
роль в создание ФЦК играет участие 
данных организаций в программе по-
вышения квалификации «Стратегия 
создания и развития фондов целе-
вого капитала» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. Работа 
целевого капитала сопровождается 
постоянным фандрейзингом и рабо-
той с увеличением базы доноров и 
благотворителей. В данной модели 
создания ЦК рассматривается не 
столь крупный эндаумент, как было 
описано в первых двух моделях, но 
это не означает, что создание по-
добных целевых капиталов менее 
перспективно и важно. Этот пример 
обусловлен масштабной работой 
с донорами, особенно творческим 
подходом к идеям фандрейзинга, 
стратегического планирования и раз-
вития организации.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Для учреждений исполнитель-

ского искусства крайне важно вы-
строить последовательность шагов 
к созданию фондов поддержки. Пер-
вым этапом может выступать анализ 

среды, в которой функционирует ор-
ганизация. Затем следует сформиро-
вать план по развитию сообщества 
вокруг учреждения культуры. Таким 
сообществом может стать клуб дру-
зей театра. Следующий этап – разви-
тие данного сообщества и совмест-
ная работа над созданием фонда 
поддержки как инструмента негосу-
дарственного финансирования орга-
низации.

Одной из существенных причин 
успешного использования фондов 
у музеев является высокий уровень 
взаимодействия со своим сообще-
ством – клубом друзей, аудиторией, 
благотворителями, а также сама 
специфика музейной деятельности. 
Однако, как отмечает генеральный 
директор Благотворительного фон-
да Владимира Потанина О.И. Ора-
чева, сфера учреждений исполни-
тельского искусства находится на 
этапе развития условий, при которых 
в дальнейшем фонды получат более 
широкое распространение. Следует 
обратить внимание, что данный ин-
струмент не является универсальной 
моделью финансирования, которая 
подходит любой организации. 

Условия экономического кризи-
са, которые складывались в 2008 и 
2012 годах показали тенденцию, при 
которой многие некоммерческие ор-
ганизации по всему миру выбирают 
путь увеличения устойчивости ор-
ганизации за счет фондов поддерж-
ки и эндаументов как ответ вызову 
времени. Возможно, кризис периода 
пандемии 2020-2021 мотивирует от-
дельные организации исполнитель-
ского искусства пересмотреть свою 
финансовую модель и начать работу 
над созданием собственных негосу-
дарственных источников финанси-
рования, которые были бы особенно 
важны в сложные времена. Важно от-
метить, что качественные изменения 
по диверсификации источников фи-
нансирования должны начинаться на 
уровне руководителей организаций 
исполнительского искусства и под-
держиваться в разных форматах на 
государственном уровне. 
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8 Целевые капиталы: как собрать свой пазл. [Электронный ресурс] // доступа: https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/f44/
 f444838249987b28ba6f3748e4652fc9.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус (Дата обращения: Январь 2021 г.)
9 Клуб друзей РАМТ [Электронный ресурс] // РАМТ. Режим доступа: www.ramt.ru/friends свободный.
 Загл. с экрана. Яз. рус (Дата обращения: Январь 2021 г.)
10 Стратегия создания и развития фондов целевого капитала: новые участники и лучшие выпускники [Электронный ресурс] //
 Благотворительный фонд Владимира Потанина. Режим доступа: https://www.fondpotanin.ru/press/news/strategiya-sozdaniya
 -i-razvitiya-fondov-tselevogo-kapitala-novye-uchastniki-i-luchshie-vypuskniki/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус (Дата обращения: март 2021 г.)
11 Лекция состоялась в Школе-судии МХАТ в октябре 2019 

Табл. 1. Фонды целевого капитала в сфере исполнительского искусства

Источник: составлено на основе отчетов о деятельности
Фонда поддержки РАМТ и Специализированного фонда целевого
капитала «Фонд развития балетного искусства Бориса Эйфмана»
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Одним из факторов, влияющих 
на системную поддержку органи-
заций культуры представителями 
бизнеса, является недостаточно 
развитая практика корпоративной 
благотворительности. Существует 
большой запрос в создании системы 
налоговых льгот для организаций 
(среднего и крупного бизнеса), кото-
рые осуществляют благотворитель-
ную деятельность, в т. ч. и пополняя 
целевые капиталы. Как уже отме-
чалось, в 2019 году вступил в силу 
Федеральный закон от 27.11.2018 № 
426-ФЗ, предоставивший налоговые 
вычеты организациям и физлицам, 
оказавшим финансовую поддержку 
государственным и муниципальным 
учреждениям культуры. 

К сожалению, пока данная на-
логовая преференция нашла приме-
нение лишь в нескольких регионах 
страны, а обозначенные ограничения 
для его получения едва ли смогут 

оказать влияние на объемы дополни-
тельных благотворительных средств 
в сферу культуры. 

* * *
В завершение отметим, что 

развитие и усиление рыночных от-
ношений во всех сферах общества 
ставят и перед театрами сложные 
задачи. Необходимы изменения от-
ношений театров с «внешними участ-
никами» - государством, фондами, 
попечительскими советами и т.п. 
Однако надо учитывать и аргумен-
ты руководителей театров о том, 
что денег не хватает здесь и сейчас, 
а не в далеком будущем. Что опре-
деленным образом сказывается на 
развитии долгосрочных механизмов 
финансирования, таких как целевые 
капиталы. Приходится признать, что 
модель целевого капитала для сфе-
ры исполнительских искусств оказа-
лась весьма сложной для реализа-

ции. Причин для этого немало, среди 
которых, специфика федерального 
закона о целевых капиталах, осо-
бенности взаимодействия государ-
ственных театров с учредителем, 
недостаточность свободных средств 
доноров для их перенаправления 
в эндаумент-фонд, неосведомлен-
ность руководства театров о данном 
механизме. Отметим, что форми-
рование действующего эндаумент-
фонда требует профессиональной, 
заинтересованной команды внутри 
организации, а в дальнейшем - осу-
ществление постоянного фандрей-
зинга и работу с управляющими ком-
паниями, аудиторскими проверками 
и т.п. В этом случае фонд целевого 
капитала может стать действенным 
механизмом по диверсификации ис-
точников финансирования и позво-
лит с большей уверенностью смо-
треть в завтрашний день.   
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Осень. Сентябрь 2020-го.
Еду с коллегами в Зарайск. Се-

рое небо. Низкие облака. Моросит 
дождь.

Звонит мобильный. «Ты что, мед-
ным тазом накрылся? Я, б.... жду, жду. 
Ты что, ох…!». 

Бесподобно! Это песня! Это как 
разряд молнии! Мощно, темпера-
ментно, с юмором и прямо в цель, 
в меня! Так может только она, и это 
не ненормативная лексика, это пес-
ня. Ловлю себя на том, что получаю 
удовольствие от такого начала, но 
тушуюсь, чувствую уши мои горят, 
но настроение, навеянное унылым 
пейзажем за окнами автомобиля, 
мгновенно меняется, и я начинаю 
смеяться. Коллеги в недоумении. 
«Лариса Ивановна из Кемерово», – 
еле слышно шепчу я мимо трубки. 
«Каким медным тазом, Лариса Ива-
новна?», – спрашиваю робко, чтобы 
оттянуть время и показываю кулак, 
т.к. вижу коллеги оживились и нача-
ли подхихикивать. 

- «Вот ма…дюк, ты что прики-
дываешься, выставка на носу, где до-
говор? Ты две недели назад обещал 
прислать». 

- «Как же я соскучился по Вас, 
Лариса Ивановна!»

- «Сашка (очень нежно, тихо и 
по-деловому одновременно, жаль, 
что нельзя передать удивительный, 
редкий тембр её голоса), ты мне 
зубы не заговаривай, чтобы завтра 
договор был на моей почте. Сашка, 
чтобы в приложении к договору ни-
какой копийной х…. не было. Я рабо-
таю только на подлинных экспона-
тах. И вот что, после меня выставка 

поедет в Прокопьевск. Это рядом. 
Там хороший выставочный зал. Тебе 
понравится. Всё. Жду». 

Конец разговора. Понимаю всю 
ответственность, опять смеюсь. 

(Про себя) «Ларисочка Ива-а-а-
а-новна! Как же Вы можете поднять 
настроение! Спасибочки!!!». Ехать-то 
стало, совсем другое дело – веселее.

Так о чём наш разговор? О юби-
лейной выставке Майи Михайловны 
Плисецкой, которую Бахрушинский 
музей должен был открыть в ноябре 
2020 года в Музее изобразительных 
искусств Кузбасса, директор которо-
го – Лариса Ивановна Мызина. 

Среди десятка предложенных 
проектов – она выбрала балет, ле-
гендарную балерину. У неё, как у ис-
тинного музейщика, чутьё на то, что 
будет интересно посетителю. «Вези 
всё», - сказала она и более 350-ти 
предметов: сценические и вечерние 
костюмы Плисецкой, сшитые для неё 
другом Пьером Карденом, бронзо-
вые и мраморные скульптурные пор-
треты великой балерины, уникаль-
ные фотографии Ричарда Аведона и 
Беттины Реймс, афиши, программы, 
эскизы декораций и костюмов Симо-
на Вирсаладзе, Валерия Левенталя, 
Бориса Мессерера вскоре отправи-
лись в долгое музейное турне по Си-
бирским городам и на Урал – в Ека-
теринбург. 

Но сначала было, это же понят-
но, Кемерово. И всё получилось заме-
чательно. Мы так тепло встретились. 
И Лариса Ивановна просто вибри-
ровала от того, что выставка удачно 
«вписывается» в её залы, она даже 
пританцовывала. Мне стало легче, 

т.к. я волновался – не будет ли у неё, 
опытнейшего экспозиционера, ра-
зочарования. Меня всегда восхища-
ла её бескомпромиссная позиция, 
приперчённая матерком, но таким 
изящным. Был замечательный вер-
нисаж, гости, экскурсии. С восхи-
щением наблюдал, как она держит 
аудиторию, сколько неведомых ню-
ансов открывает в нашей выставке… 
и любовь в слове, интонации, жестах 
к Майе Михайловне Плисецкой. 
О кемеровских страницах можно на-
писать ещё много, но… «…выставка 

А ЛЕКСАНДР РУБЦОВ

ПАМЯТЬ

Лариса Ивановна Мызина - Директор Музея
изобразительных искусств Кузбасса
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поедет в Прокопьевск», – сказала 
она тогда по телефону в осенний 
сентябрьский день.

И вот Прокопьевск. Снежный, 
солнечный, морозный февраль 2021 
года. Действительно, как и сказала 
она, залы мне понравились: стены 
подстать зимней природе – белые – 
то, что надо для балета, множество 
белых кубов, пандусов… новое про-
странство диктует новое пластиче-
ское решение. И это была другая экс-
позиция, нежели в Кемерово. 

Но хочу не об этом. А о Ларисе 
Ивановне. «Она приедет! – с благо-
говением говорили все сотрудники 
выставочного зала. – Что скажет? 
Конечно, что у неё выставка получи-
лась лучше, выразительнее». Её при-
езда ждали с нетерпением, готови-

лись, накрыли стол. И она приехала 
с кемеровскими друзьями, приеха-
ли друзья из Новокузнецка, пришли 
прокопьевские друзья. «Сашка, как 
же я соскучилась!», – первое, что мы 
услышали. И это относилось не ко 
мне, а к нам всем, её друзьям, кото-
рых она собрала в Прокопьевске. 
Лица у всех светились, глаза горели, 
и она окутывала всех своим теплом, 
радовалась встрече, как ребёнок, 
знакомила старых друзей с новы-
ми: «Как же я соскучилась… сейчас 
сядем, выпьем, но сначала пошли 
смотреть выставку». Меня теперь 
переполняла радость, я вниматель-
но наблюдал как она рассматрива-
ла уже знакомые ей музейные пред-
меты, как улыбалась: «Ну здесь всё 
по-другому. Хорошо!». 

(Про себя) «Какая же Вы умница, 
Лариса Ивановна! Сколько собралось 
вокруг Вас интересных людей. Как же 
Вы искренне радуетесь, что в Проко-
пьевске выставка получилась. Это ред-
кое качество по нынешним временам 
– радоваться успеху других».

«А давай что-нибудь опять сде-
лаем вместе?!», – сказала она.

«Театр Ёлки или в ожидании 
Рождества», – предложил я. «При-
везём Вертепы, эскизы с новогодней 
тематикой, поставим стол с бело-
снежной скатертью…».

«Поставим большую ёлку, обя-
зательно со старинными игрушка-
ми», – продолжила она. «Новый год – 
это хорошо. Опять встретимся. Лето 
пролетит быстро»… 25 июля 2021 
Ларисы Ивановны не стало.   

Так грозно предупредила меня 
Лариса Мызина, когда я решила по-
ехать в Кемерово и посмотреть та-
мошние музеи. Дело было в Ново-
кузнецке в 2017 году, где собрались 
музейщики на Первую международ-
ную конференцию по творчеству 
Ф.М. Достоевского. Но быть в Ново-
кузнецке и не увидеть кемеровские 
музеи казалось мне совсем непра-
вильным – когда еще попадешь! Не-
сколько раз я была «по соседству» 
- в Томске, Новосибирске, Барнауле, 
а в Кемерово всё не доводилось. 
Была давняя мечта – увидеть Том-
скую писаницу с петроглифами и 
Кемеровский областной музей изо-
бразительных искусств, про кото-
рый его директор Лариса Ивановна 
Мызина при каждой нашей встрече 
на протяжении многих лет расска-
зывала занимательные истории и 
все мечтала лично показать мне его 
сокровища. Но в этот раз она никак 
не могла: Министерство культуры 

Кузбасса, организуя ту памятную 
конференцию, привлекло не толь-
ко музейщиков Новокузнецка, но и 
других музейных директоров реги-
она. Лариса Ивановна отвечала за 
важную часть программы, отлучить-
ся не могла и начала меня всячески 
отговаривать от поездки: очень 
далеко, трудная дорога, гололёд, 
машину дать не могу – самой здесь 
нужна, общественным транспортом 
не доберёшься! На самом деле всё 
было не так: никакого гололёда - 
сентябрь на дворе, дорога хорошая, 
двести километров для Сибири – со-
всем недалеко, и вообще меня взя-
лась отвезти на своей машине Ольга 
Александровна Феофанова, дирек-
тор Кемеровского областного кра-
еведческого музея, с которой мы 
были хорошо знакомы. Увидев, как 
я сажусь в машину, Лариса Иванов-
на произнесла эту фразу: «Без меня 
в мой дом не заходи!» и добавила: 
«Раздружусь!».

Зная Ларису, я не посмела ос-
лушаться. Мы чудесно все успели: 
съездили в заповедник «Томская 
писаница», Ольга Александровна 
показала в краеведческом музее 
экспозицию про сибирских дино-
завров и собиралась отвести меня 
в Музей изобразительных искусств, 
мимо которого мы несколько раз 
за этот день проезжали, но после 
некоторых колебаний я всё же от-
казалась – зная крутой нрав Ларисы 
Ивановны, всерьёз восприняла её 
«Раздружусь!».

Присоединившись на ужине к 
нашему музейному десанту в Но-
вокузнецке, я увидела счастливую 
Ларису: «Всё знаю, всё рассказали, 
ты у меня не была, люблю!». Это зна-
чит, волновалась, звонила своим со-
трудникам, проверяя, не нарушила 
ли я её запрет.

Марина Ивановна Цветаева го-
ворила о себе как о самой большой 
собственнице во всём, что не каса-

ется мира материальных вещей. 
В полной мере это относится к Ла-
рисе Ивановне Мызиной, моему 
дорогому Лорику. Она не могла до-
пустить, что в её дом, которым был 
для неё музей, я войду без неё. Ей 
хотелось самой показать мне карти-
ны Николая Андронова, Павла Нико-
нова, Дмитрия Жилинского, Гелия 
Коржева, Виктора Иванова, коллек-
цию работ Юргиса Прейсса, кеме-
ровского художника, уроженца Вос-
точной Пруссии, и других сибирских 
художников потому именно, что 
вместе с другими сотрудниками Ла-
риса Ивановна почти с нуля участво-
вала в комплектовании галереи. 
По её собственным словам, когда 
в 1975 году она пришла на работу в 
Кемеровскую картинную галерею 
младшим научным сотрудником, 
там были почти голые стены.

 Жалею, что не записывала 
рассказы Ларисы про её походы к 
художникам. Всякий свой приезд в 
Москву она планировала так, что-
бы непременно побывать в художе-
ственных мастерских на Масловке, 
заранее списываясь и созваниваясь 
с художниками. Её интересовало 
всё и все. Показывая мне в «своём» 
музее работу Тышлера, Лариса в 
лицах рассказывала про встречи с 
Флорой Яковлевной Сыркиной, вдо-
вой художника, известным искус-
ствоведом, специалистом в области 
сценографии, перекидывая мостик 
к другим художникам, работавшим 
для театра. В конце 80-х – в 90-е 
годы (теперь уже надо добавлять, 
что речь идет о ХХ веке) Лариса по-
знакомилась с Айдан Салаховой 
и считала это большой удачей. Ей 
была интересна и сама художница, 
и её деятельность по созданию га-
лереи, которая вначале так и назы-
валась - «Первая галерея» (1989), а 
уже потом «Айдан Галерея» (1992). 
Лариса познакомилась с современ-
ными художниками, которые меня-
ли художественное пространство 
Москвы и, как оказалось, не толь-
ко Москвы. Как она говорила, это 
были мои вторые университеты. 
(Первым для неё был Уральский 

государственный университет им. 
А.М. Горького, который Лариса 
закончила в 1974 г. – И.Б.). Все это 
было необыкновенно важно для 
человека, который вот-вот должен 
был возглавить музей. Лариса Мы-
зина стала директором в 1990 году, 
когда рушился Советский Союз, и 
трудно было предугадать, как всё 
будет дальше не только в музеях…

  За 30 лет руководства музе-
ем Ларисой Ивановной Мызиной он 
превратился в настоящий центр ис-
кусств Кузбасса. Здесь показывают 
свои выставки крупнейшие музеи 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов России. Но главными по- 
прежнему считаются выставки ху-
дожников Сибири: по проекту «Со-
звездие региона» в музее показали 
уже двадцать выставок наиболее 
ярких сибирских художников, и не 
только кузбасских. А ещё она при-
думала десять с лишним лет тому 
назад проект «Усынови картину!». 
Музейщики хихикали: «Лариса, ну 
почему “усынови”? Картина – жен-
ского рода! Уж тогда удочери карти-
ну!». Лариса решительно отказалась 
менять название, она вообще не 
любила отступать. Главное – дело 
пошло. Смысл проекта был в том, 
что «усыновители» дают деньги на 
реставрацию конкретного произ-
ведения живописи, а к описанию 
картины добавляется имя «усыно-
вителя». За эти годы удалось отре-
ставрировать более 30 «усыновлен-
ных» картин и икон. 

Музейщики всё время что-то 
придумывают для того, чтобы пу-
блика шла в музей, для того чтобы 
ей, публике, было бы интересней 
на свете жить. Новый видеопроект 
музея «Неформат» начался с вы-
ставки «Беззаконная комета. Майя 
Плисецкая». Именно эту выставку 
в ноябре 2020 года я ездила откры-
вать по поручению Д.В. Родионова, 
ещё работая в Бахрушинском музее 
его заместителем по научной рабо-
те. Именно тогда я вошла впервые 
в Музей изобразительных искусств 
Кузбасса, ничего не нарушая в пред-

ставлении Ларисы Ивановны Мызи-
ной о её доме и о музейном товари-
ществе, увидела все лучшие вещи в 
запасниках музея и услышала новые 
её рассказы. Рядом была Марина 
Чертогова, многолетний замести-
тель Ларисы по научной работе, с ко-
торой они часто вместе приезжали 
в командировки в Москву и вообще 
вместе делали нынешний музей… 

Это была наша последняя 
встреча с Ларисой. В ту поездку я уви-
дела и другой её дом, хлебосольный, 
сердечный. Геннадий Леонидович 

БЕЗ МЕНЯ В МОЙ ДОМ НЕ ЗАХОДИ!
ИРИНА БАК АНОВА

Директор Музея искусства народов Востока 
Александр Седов, Александр Рубцов,
Дмитрий Родионов, Лариса Мызина

Глава города Прокопьевска Андрей Мамаев, 
Лариса Мызина, заместитель главы города 
Прокопьевска  по социальным вопросам Нина
Маслова, куратор выставки «Майя Плисец-
кая. Беззаконная комета»Александр Рубцов 

ПАМЯТЬ
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Мызин, муж Ларисы, её Геша, разли-
вал по стопкам домашнюю настойку 
на зверобое и подкладывал солёных 
груздочков. Грибы Лариса страсть 
как любила собирать! И друзьям пе-
репадало из их с Гешей запасов. Вот 
и сейчас в моём холодильнике стоит 
баночка груздей - договаривались 
всё повторить в Москве...

 Геннадий Леонидович – из-
вестный журналист, сам умеет рас-
сказать и слушатель прекрасный. И 
мы с Ларисой на два голоса вспоми-
нали наши путешествия по разным 
странам и городам России. Это были 
профессиональные встречи на раз-
ных конференциях, официальных и 
неофициальных заседаниях Прези-
диума и Ревизионной комиссии ИКО-
Ма России. Мы и познакомились-то 
в поездке, в Сеуле, на Генеральной 
конференции ИКОМ в 2004 году. 
Познакомились и подружились, 
опознав друг в друге родственные 
черты. Одна из самых памятных со-
вместных поездок была в Бразилию 
в 2013 году, там в Рио-де-Жанейро 
тоже была Генеральная конферен-
ции ИКОМ, в рамках которой для 
нашей делегации проводилась спе-
циальная встреча в Музее совре-
менного искусства. После обзорной 
экскурсии директор рассказывал о 
социальных проектах музея, в част-
ности, о том, как они работают с 
маргинальной публикой – жителями 
фавел - городских трущоб, о том, 
как в этом случае музей становится 
инструментом адаптации граждан к 
новым социально-культурным усло-
виям жизни. Другой проект музея 
был связан с работой для заключён-
ных, которых привозили на экспози-
цию под конвоем. «А в России музеи 
работают с заключенными?» - обра-
тился к нам с вопросом директор. 
«Работают!» - раздался голос нашей 
Ларисы. Она рассказала о том, как 
ещё в 2003 году музей начал рабо-
тать с пенитенциарными учреждени-
ями Кемеровской области в рамках 
проектов «Свобода, которую я выби-
раю». Честь российских музейщиков 
была спасена! Признаться, почти все 
мы тогда впервые услышали об этой 

деятельности Кемеровского музея. 
Она продолжается до сих пор, за неё 
музей был награжден Почетной гра-
мотой Правительства России.

С Бразилией и Ларисой связан 
ещё один яркий эпизод, трагико-
мического свойства. Нас предупре-
дили о том, как опасно гулять по 
пляжам Копакабан́ы даже в днев-
ное время из-за тех самых юных 
жителей фавел: они сразу вычисля-
ют приезжих, окружают и грабят. 
В основном их привлекает золото, 
дорогие часы и, разумеется, ко-
шельки. Но Лариса, улизнув с какого-
то маловразумительного заседания, 
уговорила музейную коллегу пре-
небречь предостережениями, по-
считав их обычной перестраховкой. 
Ей очень хотелось плавать! Это ещё 
одна страсть Ларисы! Где бы мы ни 
были, она обязательно находила 
возможность поплавать: в Вёшен-
ской она ныряла в Дон до завтрака 
и в сумерках, если посиделки за-
тягивались, в Таганроге сокращала 
обед и пока мы гуляли по набереж-
ной, она – единственная из группы – 
вдоль этой набережной плыла…

В Рио желание Ларисы пока-
чаться на океанской волне было 
жестоко оскорблено: ручонки «фа-
вельцев» потянулись к золотой це-
почке с крестом и готовы были его 
сорвать, но не тут-то было – Лариса 

так жестко сомкнула руки на своей 
груди, что несколько подростков не 
сумели их разжать, и так громко за-
кричала, что подоспела помощь. По-
том Лариса рассказывала про поли-
цейский участок, где «бестолковые» 
ничего не понимали из того, что 
Лариса им возмущенно втолковыва-
ла - на особом русском, разумеется! 
Когда подоспел переводчик, Лариса 
узнала, что она – единственная, кто 
сопротивлялся. Обычно жертвы в це-
лях безопасности предпочитают рас-
статься со своими сокровищами…

Такая она, наша Лариса, яркая, 
отважная, страстная, невероятно 
деятельная! Всё делала масштабно, 
с размахом. Даже худела в 20016 
году на спор с губернатором Ама-
ном Гумеровичем Тулеевым! Как-то 
так повернулся у них разговор, что 
Тулеев пообещал Ларисе тонну угля, 
если она осуществит своё желание. 
«Лорик, что ты будешь делать с тон-
ной угля?!», - спрашивала я её, груст-
ную, когда она отодвигала от себя 
десерт. «Ага, молодец, не сомне-
ваешься!», - ответствовала Лариса, 
но так и не рассказала, что сделает 
с этой тонной.  А потом всё как-то 
само собой рассосалось…

Шаровой молнией, стихией, 
вулканом – как только ни называли 
её коллеги-музейщики. Много лет 
проработав директором, она научи-
лась быть дипломатичной и гибкой, 
когда это было надо для дела, но так 
и не приобрела, к счастью, чиновных 
манер. По отчеству звала тех, кого 
мало знала или не любила. И ещё 
тех, из другого поколения, преды-
дущего и звездного: «Мои земляки 
- Алексей Архипович Леонов и Ио-
сиф Давыдович Кобзон». Всем, кто 
недоумевал, объясняла: «Родом я 
из Донбасса, из города Часовой Яр. 
Оттуда же Иосиф Давыдович, мы с 
ним это обсуждали. Ну а Сибирь, Ке-
мерово – вторая моя родина. А кто в 
Кемерово самый знаменитый? Ясно, 
Алексей Леонов! Легенда!». 

 Лариса Ивановна Мызина - и 
сама легенда музейного мира Рос-
сии, который без неё будет уже со-
всем иным.   

Лариса Мызина и Ирина Баканова
Абакан. 2017 

фото из архива авторов
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Об авторе этой книги Викто-
рии Лепко радостно и легко гово-
рить: замечательная актриса Мало-
го театра, служившая в нём более 
тридцати лет и ярко выступавшая 
во многих его постановках, веду-
щая актриса театра «Вернисаж», где 
блистательно сыграла Аркадину в 
«Чайке» и целый ряд других, не ме-
нее значительных ролей, поэт, вы-
шло уже несколько её сборников. 
Поэтические вечера, где Виктория 
Лепко читает свои стихи, – всегда 
большое событие для слушателей. 
Неповторимый притягательный 
тембр голоса и не менее притяга-
тельное обаяние актрисы, вырази-
тельный образный строй стиха и 

созвучие тонких и глубоких чувств 
и мыслей, - всё вместе каждый раз 
становится праздником творческо-
го созидания.

Тонкость чувствования, свой-
ство натуры не только одаренной, 
но, прежде всего, обладающей осо-
бым камертоном личностной энер-
гии, сопрягающейся естественно 
и просто с невидимой полифонией 
окружающего мира. Талантливым 
актерам это качество присуще по 
рождению, актёру – поэту дано ещё 
более: он не только чувствует, но 
и слышит музыку мира. Виктория 
Лепко из этой редкой породы особо 
одаренных Богом, природой, роди-
телями.

И вот книга об отце – Влади-
мире Алексеевиче Лепко, докумен-
тальная повесть, как определила 
жанр автор. Но менее всего в ней 
неторопливого течения дат и собы-
тий, книга наполнена вибрирующей 
силой жизни замечательного чело-
века, когда даты и факты обретают 
осязаемую плоть. Так может выра-
жать свой внутренний мир только 
безгранично влюбленный человек. 
С такой безграничной любовью к 
отцу и написана Викторией Лепко 
эта книга, по прочтении которой ты 
и сам становишься осенённым этой 
большой любовью.

Владимир Алексеевич Лепко 
(1898 – 1963) – актёр уникального 

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

Виктория Лепко. Во имя отца
Документальная повесть
– М.: Типография «КЕМ», 2017 

Чем дальше я ухожу в прошлое, чем глубже погружаюсь в страшные по своей тогдашней обыденности дни жизни России, 
тем загадочнее для меня становится это понятие – Театр. Что заставляло людей во времена гражданской войны, раз-
рухи, свирепствующих по всей стране эпидемий и голода приходить в наскоро сколоченные амбары или сидеть на ска-
мейках, прямо на улице, и смотреть на сцену, где такие же полуголодные и нищие их собратья лицедействуют, разыгры-
вая «сценки из жизни». Танцуют, поют и гримасничают, заставляя зрителей смеяться и плакать над их судьбой. Почему 
так магнетически притягивает это отраженное друг в друге зеркало? Что хотим мы рассказать зрителям о самих 
себе? Что нового хотим открыть в своих душах? Что вспомнить? Или забыть? И пусть вам это покажется странным, 
но я уверена, что именно в самые тяжелые дни человечества Театр является нам как спаситель. И не только потому, 
что смех, звучащий в зрительном зале, дает возможность расслабиться и забыть о стоящей за дверью реальностью. 
Но и горечь страданий, прожитых вместе с актерами, позволяет еще глубже проникнуть в суть самой драмы жизни. 
Задуматься и, возможно, найти ответ на главный вопрос – кто мы? Театр – это не просто уход от реальности бытия. 
Это осознанный уход в другую реальность.

Виктория Лепко

НОВЫЕ КНИГИ
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После спектакля Ольга Осиповна 
подошла к Лепко и сказала: «Из вас 
выйдет большой толк. Вы очень спо-
собный человек. Только вам следу-
ет обратить серьёзное внимание на 
профессию актёра, по-настоящему 
начать заниматься ею»4. 

И это настоящее пришло в пе-
троградском Театре пародий «Кри-
вое зеркало» под руководством 
знаменитого театрального крити-
ка Александра Рафаиловича Куге-
ля, где Лепко служил с 1923 по 1928 
годы, здесь произошло его про-
фессиональное становление, был 
освоен самый разнообразный лите-
ратурный материал, было сыграно 
множество ролей и созданы живые 
образы, пришли известность и высо-
кая оценка коллег.

А.И. Шубин, актёр и режиссёр 
театра «Кривое зеркало», отмечая 
дарование молодого Лепко, выде-
лял такие его грани, как предель-
ная выразительность глаз, жеста 
и движений, необычайное умение 
пластической лепки образа, его сце-
ническую «манкость»5, писал, что 
«…игру Лепко постоянно отличало 
отсутствие штампов. На каждом 
спектакле (а их давалось два за ве-
чер) его игра была творческим про-
цессом, в ходе которого появились 
совершенно неожиданные удачные 
детали. Лепко всегда верил в прав-
ду происходящих на сцене событий, 
по-настоящему жил в своих ролях, 
и поэтому они воспринимались как 
правда, несмотря ни на какую гипер-
болу»6. С восторгом писали о Лепко и 
в прессе. Так в рецензии на спектакль 
«Оформление быта» С.С. Щербакова, 
где Лепко сыграл роль Жениха, его 
назвали героем спектакля, «одно по-

явление в этой пьесе Лепко – Жениха 
вызывает гомерический хохот»7.

Рождается знаменитый номер 
Лепко «Лекция о вреде пьянства»: 
«Это был эстрадный шедевр! Од-
нажды увидев, вы уже не могли его 
забыть. Настоящий моноспектакль, 
длившийся минут десять сцениче-
ского действия, а может быть, и того 
меньше. Спектакль, где автором, ре-
жиссёром и исполнителем был один 
человек. Не помню, сколько раз я 
видела этот номер, - пишет Виктория 
Лепко, - но у меня всегда возникало 
ощущение абсолютной импровиза-
ции. Мало того, я просто забывала, 
что на сцене мой отец»8.  Как вспоми-
нал Валентин Николаевич Плучек, ле-
гендарный главный режиссер Театра 
сатиры: «…эту «Лекцию» видел Неми-
рович-Данченко. Он к нему поднялся 
на сцену и поцеловал. Один из стро-
жайших судей реализма, глава Мо-
сковского Художественного театра, 
был потрясён натуральностью того, 
что делал Лепко, органичностью. 
А люди удивлялись, какая система! Тут 
отпадали вопросы системы Станис-
лавского, системы Мейерхольда. Это 
артист. И поэтому он может всё!»9.  

Особую любовь Лепко к ма-
леньким ролям выделял режиссёр 
и драматург Владимир Поляков: 
«Большинство актеров не любят кро-
хотных ролей. Для них оскорбитель-
но получить выходную роль в два-три 
слова. А Лепко рвался к таким ролям. 
Он мог выйти на сцену на пять секунд 
с вопросом; «Не скажете ли вы, кото-
рый час?» и сделать из этого выхода 
фейерверк. Одна роль у него была 
построена на чихании. Да, да, на чи-
хании. Он сидел в кресле и чихал. 
И всё. Но он так чихал, что в зале от 

смеха была истерика. Он придумы-
вал невероятно смешные детали в 
своих костюмах, и часто один только 
его выход на сцену вызывал хохот 
всего зала. Он придумывал смешные 
походки, удивительно менял голос, 
очень смешно пел и блестяще тан-
цевал»10. Именно по одной такой 
маленькой роли, эпизоду в фильме 
«Кубанские казаки», где он играл 
продавца музыкальных инструмен-
тов, громко чихающего в конце 
пародийно исполненного пассажа, 
его полюбили все советские киноз-
рители. Жаль, что в кино Лепко сни-
мался мало.

дара перевоплощения, выдающий-
ся комический актёр, даже в малень-
ких, крохотных ролях создававший 
яркие и убедительные образы своих 
персонажей. Современники называ-
ли его великим лицедеем, и такой 
эпитет не был преувеличением, а 
только – искренней данью его мощ-
ному таланту.

В книге много фотографий Вла-
димира Лепко в ролях, и даже в этих 
снимках невозможно не поразиться 
его дару преображения: насколь-
ко непохожи сценические герои 
на своего создателя, кажется, что 
перед нами даже глаза разных лю-
дей. Сегодня о Владимире Лепко в 
театральном мире ещё живы воспо-
минания, как о блестящем актёре и 
при этом удивительно скромном че-
ловеке, но подавляющему числу мо-
лодых людей, решивших посвятить 
себя театру, это имя совершенно 

неизвестно, а оно во всех отноше-
ниях заслуживает нашего внимания 
и нашей благодарности. Книга Вик-
тории Лепко важна сегодня, в пер-
вую очередь, тем, что задаёт очень 
важные духовные и нравственные 
ориентиры, наполнена светом и 
любовью, без которых созидание 
подлинной культуры невозможно. 
Повествование Виктории Лепко о 
жизни отца и своих близких выхо-
дит за рамки частной биографии и 
становится экраном времени пер-
вой половины ХХ века. 

Начало служения Владимира 
Лепко театру – с ранней молодости, 
в 1914 году, в возрасте всего пятнад-
цати лет он уже артист и помощник 
декоратора в частной антрепризе в 
Самаре, и если артистическое при-
звание стало служением всей жиз-
ни, то и рано проявившийся талант 
рисовальщика всегда был при нём, 
что неизменно восхищало и кол-
лег, и родных. Затем выступления в 
любительских спектаклях на сцене 
Вятского театра. Здесь он сыграет 
Робинзона в «Бесприданнице» А.Н. 
Островского, провинциального 
актера «перекати-поле» Аркадия 
Счастливцева, шута и приживалу 
при богатых купцах, но человека 
с душой тонкой и влюблённого по-
настоящему в искусство.  Словно 
знак свыше, эта роль решила судьбу 
молодого Лепко. Как пишет автор, 
такое признание отец сделал много 
лет спустя: именно в этой роли он 
понял своё призвание – быть коме-
дийным актёром1.  

В 1916 – 1920 годах – служба 
сначала в Русской армии, участие в 
Брусиловском прорыве, ранение, а 
с 1918, после мобилизации – в Крас-

ной армии.  После демобилизации 
организовал Театр молодёжи в Ель-
це.  За этой краткой биографической 
строкой, как и за многими другими, 
стояли обстоятельства сложные, 
трудные и драматические2. Так было 
и с переездом семьи А.И. Лепко в 
Елец: он «… был полон драматиче-
ских событий и закончился траге-
дией. В пути все заболели тифом. 
В Ельце всю семью перенесли из ваго-
на во временный барак, где они про-
лежали двое суток. Спасло их чудо. 
В это время в Ельце была образована 
драматическая секция Художествен-
ного просветительского кружка под 
руководством С.Г. Устинова. От зна-
комой телеграфистки С. Г. Устинов 
узнал, что в семье А.И. Лепко есть 
актёр и что семья погибает от тифа 
в бараке. Он немедленно сообщил 
об этом в больницу, и по его прось-
бе всех перевезли туда. А.И. Лепко 
был уже мертв, а Володя лежал ря-
дом с ним двое суток без сознания»3. 
В 1921—1922 годах Лепко — режиссёр 
Театра железнодорожников в Воро-
неже, в 1922 году — артист и декора-
тор в частной антрепризе в Луге.

Но всё же этот начальный пе-
риод творчества Владимира Алек-
сеевича Лепко был, скорее, первой 
звонкой нотой, написанной самой 
жизнью яркой синкопой, юноше-
ской прелюдией к настоящей ак-
тёрской деятельности. В 1917 году 
в Красном Селе под Петроградом в 
«Театре-кинематографе», организо-
ванном при 176-ом запасном полку 
19-ой пехотной бригады, где Лепко 
оказался после лечения в госпита-
ле, его выступление увидели вы-
дающиеся актрисы Малого театра 
О.О. Садовская и Е.Д. Турчанинова.  

Владимир Лепко - Робинзон

В.А. Лепко - Оптимистенко

1 В.В. Лепко. Во имя отца. С.19.
2 «Вот, кстати, ещё одна причина, по которой мне так трудно писать эту книгу. Никогда, ничего отец об этом 
 не рассказывал. Он всегда старался обойти опасные темы. Да, честно говоря, я в юности не часто этим
 интересовалась. Мы жили в другой стране, нам внушали другие ценности, у нас обрубили все корни, которые
 хранили память о прошлом, о своей родословной. И вот теперь, по прошествии стольких лет, мне приходится
 по крупицам восстанавливать эти связи». / Лепко В.В. Во имя отца. С.9
3 Лепко В.В. Во имя отца. С.24.

4 Лепко В.В. Во имя отца. С.24.
5 Там же, с.36.
6 Там же, с.42.
7 Там же, с.40.
8 Там же, с.48.
9 Там же, с.197.
10 Там же, с.102.
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двери, Володя бегом возвращал-
ся в кровать. Зарывшись с головой 
в одеяло и делая вид, что крепко 
спит, он, затаив дыхание, ждал, что 
мама сядет на краю кровати, под 
одеялом найдет его ноги и начнет 
согревать и щекотать их своими 
теплыми руками. – Опять стоял у 
окна, - говорила мама, - ну что, уви-
дел, как просыпается море? И тогда 
Володя вскакивал, обнимал её за 
шею, и начинал хохотать: - Щекот-
но! Мама, щекотно! Она тоже смея-
лась, стараясь завернуть его в клу-
бок в теплое одеяло. Но он держал 
её крепко, целуя и зарываясь носом 
в пушистые, пахнущие морем и 
солнцем волосы»13. 

Весной 1963 года Театр сатиры 
стал участником Всемирного теа-
трального фестиваля в Париже, где 
показал «Клопа», «Баню» и «Яблоко 
раздора» М. Бирюкова. За исполне-
ние ролей Присыпкина в «Клопе» и 
Помазана в «Яблоке раздора» Вла-
димир Алексеевич Лепко был удо-
стоен «Гран-при» фестиваля. Ольга 
Аросева вспоминала, что «в жизни 
Володи Лепко после парижских 
триумфов ничего не изменилось. 
Так же появлялся по утрам в театре, 
так же стоял в коридоре, окружен-
ный стайкой хохочущих актёров, и 
травил байки…»14.  

 Лепко был скромным челове-
ком и при этом человеком воли и 
глубоких нравственных устремле-
ний. Когда началась Великая Отече-
ственная война, до того, как Театр 
сатиры был отправлен в эвакуацию, 
он вместе с бригадой артистов мо-
сковских театров ездил на фронт 
для выступлений перед бойцами 
действующей армии. Каждый день 
– от семи до одиннадцати концер-

тов - на лесных полянах, в блинда-
жах и землянках, лазаретах и госпи-
талях.  Главная задача – морально 
поддержать солдат и офицеров на 
той линии, где жизнь и смерть сто-
яли напротив друг друга на рассто-
янии протянутой руки.  Это было 
естественным устремлением арти-
ста с большим сердцем.

Осенью, 19 октября 1963 года, 
Владимир Алексеевич ушёл из это-
го мира, ушёл в мир иной, в рас-
цвете своего таланта, словно взо-
шёл на очень высокую гору, туда, 
где уже нет кислорода. Парижский 
журнал «Театр» напечатал некролог 
с портретом В. А. Лепко в роли При-
сыпкина из спектакля «Клоп», над 
которым было написано: «Великий 
комедиант – ушёл». И принимаешь, 
как глубоко личное, слова Викто-
рии Лепко: «Вся его жизнь может 
служить огромным уроком высо-
кой нравственности, корни которой 
ведут к дедам и прадедам. Как он 
сумел сохранить всё это? Пройдя 
незапятнанным через две войны, 
Октябрьский переворот, через ужа-
сы сталинских репрессий, как со-
хранил свою семью, свою душу, 
своё умение радоваться жизни и да-
рить всем вокруг радость и любовь, 
остаётся для меня непостижимым. 
Но вселяет надежду, что когда-ни-
будь, как трава сквозь асфальт, про-
бьются к моим внукам и правнукам 
гены их предков и вернут им честь 
и возможность гордиться своим От-
ечеством»15. 

Повесть об отце, написанная 
Викторией Лепко, – книга для всех 
нас, ныне живущих, и тех, кто при-
дёт после нас, – послание любви и 
веры.   

Фото из архива В.В. Лепко

Вершинные роли Лепко были 
созданы вместе с Плучеком в Театре 
сатиры, куда он пришёл в 1936 году.  
Здесь в его творческом багаже 
было много свершений, значимых 
и заметных ролей, как, например, 
Панталоне – «Слуга двух господ», 
Бабурин – «Вас вызывает Таймыр», 
Фунт– «Золотой телёнок», Человек в 
шляпе – «А был ли Иван Иванович?». 
И, безусловно, роли, сыгранные в 
пьесах Владимира Маяковского 
«Клоп» и «Баня», принесшие ему 
уже не только отечественную, но и 
мировую славу.   

Созданный Лепко образ Опти-
мистенко был признан классиче-
ским в российской комедиографии. 
«Почему таким живым, «взаправ-
дашним», реальным в каждой чёр-
точке своего поведения предстаёт 
перед нами Оптимистенко в испол-

нении Лепко? – спрашивала газета 
«Советская культура». – Прежде все-
го потому, что артист стремится рас-
крыть сущность бюрократизма, как 
социального явления… Право же он 
служит начальству не за страх, а за 
совесть – любому начальству, «кото-
рое поставлено и стоит». «Нам вол-
новаться невдобно!» – с широкой 
ласковой улыбкой, мурлыкающим 
голосом произносит Оптимистен-
ко – Лепко, и эти слова становятся 
лейтмотивом роли. Добродушный, 
чувствительный, даже сентимен-
тальный, Оптимистенко олицетво-
ряет собой тупой, бездушный, бес-
человечный бюрократизм»11.  

Премьера «Бани» в Театре сати-
ры состоялась в 1954 году, т.е. шесть-
десят семь лет назад (!), но бездуш-
ный бюрократизм по-прежнему 
продолжает обволакивать нашу 
жизнь своими пароксизмами, и как 
нужен сегодня нашему театру такой 
артист, как Владимир Лепко, спо-
собный с такой же мощью таланта 
и художественной силой наносить 
оплеухи современным чиновникам, 
превращающим служение людям в 
служение самим себе.

Маяковский о своей «феери-
ческой комедии» «Клоп» говорил: 
«…Пока сволочь есть в жизни, я её 
в художественном произведении 
не амнистирую. В пьесе факты – об 
обывательской мрази и вėка, и се-
годняшнего дня». В пьесе, постав-
ленной Плучеком в 1955 году и на-
правленной против обывательщины 
и мещанства во всех их видах, Леп-
ко играл Ваньку Присыпкина – Пье-
ра Скрипкина, «бывшего рабочего, 
бывшего партийца, ныне жениха», 
играл с такой сатирической силой 
и производил такое сильное впе-
чатление, что в финале спектакля, 
«когда этот жалкий, смешной, по-
своему несчастный паразит, раз-

мороженный через пятьдесят лет, 
вместе со своим «соседом по кой-
ке» - клопом, сидя в клетке, вдруг 
видел перед собой в освещенном 
зале сидящих людей и обращался 
к ним с простодушным удивлением: 
«Граждане! Братцы! Свои! Родные! 
Откуда? Когда же вас всех размо-
розили? Чего же я один в клетке?» 
Вот тогда неожиданно наступала 
такая тишина, что становилось 
страшно».12 И сегодня нам не хва-
тает такой тишины в ответ на ис-
тошные крики нынешних Присып-
киных-Скрипкиных, наполняющих 
социальные сети и прочие СМИ ци-
ничной демагогией, корчащихся в 
паутине доносов, лжи и грязи в ано-
нимных телеграмм-каналах.

Документальная повесть Вик-
тории Лепко – точный жанр, прежде 
всего в следовании фактам био-
графии отца, сохранении всех наи-
более важных её моментов и дета-
лей, и, как биограф, автор блестяще 
выполняет эту миссию. На наших 
глазах разворачивается панорама 
судьбы неординарной личности и 
мы становимся сопричастными ей. 
Но автор вводит в полотно строгого 
документального жанра ткань со-
вершенно другого звучания, от ли-
рического и поэтического до драма-
тического и трагического – новеллы, 
в которых звучит воображаемый 
рассказ о том или ином события из 
жизни отца. И эти новеллы написа-
ны ярко, образно и так сильно, что 
в соединении с документальностью 
основного содержания, открывают 
читателю горизонты художествен-
ных и смысловых впечатлений в 
более значительной перспективе, 
нежели если бы их не было. Не могу 
не привести небольшой отрывок из 
одной из первых новелл, которую 
назвал «Новелла о спящем море»: 
«Услышав тихие мамины шаги возле 

В.А. Лепко - Присыпкин

11 Лепко В.В. Во имя отца. С.114.
12 Там же, с.146.

13 Лепко В.В. Во имя отца. С.12.
14 Там же, с.199.
15 Там же, с.19.

Владимир Алексеевич Лепко
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В обозначенное время при-
был катер с мэром Лужковым. То 
ли залп оказался слишком уж гром-
ким, то ли Юрия Михайловича не 
предупредили, но всегда невозму-
тимый градоначальник вздрогнул, 
знаменитая кепка «восьмиклинка» 
слетела с головы и исчезла в водах 
столичной реки.

Радостно улыбающийся Юрий 
Михайлович поднялся на борт, 
его приветствовал сам Пётр I и не-
сколько отставных советских адми-
ралов. Гала- концерт продолжался.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
21 июня 1997 года в Государ-

ственном музее–заповеднике 
«Коломенское» была проведена 
культурная программа для участ-
ников V конференции мэров круп-
нейших городов мира. Мне дове-
лось выполнить функцию главного 
художника этого мероприятия. 
На крутом берегу Москвы-реки 
перед церковью Вознесения были 
установлены два основных со-
оружения – площадка c тентом 
для высокопоставленных гостей 
и сцена - ракушка для участников 
представления. Какой-либо декор 
вообще не мог конкурировать с 
Коломенскими красотами.

Прекрасный тёплый безоб-
лачный день. Прибывшие по реке 
гости поднимаясь посмотрели вы-
ездку полка конной Московской 
милиции, осмотрели ближайшие 
исторические сооружения Коло-
менского и довольные расселись 
в многоуровневом павильоне. 
И тут началось. Сначала на сцене 
возникла «Джаз-балалайка», по-
том по русской древней традиции 
вывели дрессированных медве-
дей, и здесь между выступлени-
ем хора Пятницкого и Надежды 
Бабкиной вспомнили, что на стол 
мэра Москвы Лужкова не положи-
ли, нужные ему для выступления 
микрофоны. Случилось так, что 

только я из всего обслуживающе-
го персонала был прилично одет и 
отправили к Юрию Михайловичу 
меня.

Столик Лужкова стоял на бо-
лее высокой части помоста и хо-
рошо обозревался всеми участни-
ками торжества. За его столиком 
помимо супруги, Батуриной, си-
дели две очаровательны девчуш-
ки, дочки мэра 3-х летняя Елена и 

5-летняя Ольга. Конечно, я немно-
го волновался, когда проходил че-
рез столь знатную, впрочем, про-
сто державшуюся публику.

Подошел к мэру и стал пока-
зывать, как включать радиомикро-
фон. В это момент к столу подошёл 
официант с высоко поднятым под-
носом, загруженным бокалами с 
красным вином. Лужков оборачи-
вается ко мне, говорит, что не со-
бирается выступать, отодвигает 
рукой протянутый микрофон, при 
этом задевает поднос и выливает 
все напитки на свой костюм. Разда-
ется звонкий радостный смех его 
детей. Как говорится «Финита ля 
комедия».   

ЛУЖКОВ. МИНИ ТРИЛОГИЯ
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Центральный музей Великой 

Отечественной Войны открыл Пре-
зидент Российской Федерации 
9 мая 1995 года в присутствии 
56 глав иностранных государств, 
причастных так или иначе к 2-ой 
Мировой Войне.

Мало кому известно, что пер-
вая попытка открыть музей была 
предпринята ещё в мае 1994 года. 
Мне пришлось быть свидетелем и 
даже участником этих событий, но 
не в такой степени, чтобы расска-
зать, почему это было задумано и 
по какой причине не состоялось. 
Главными действующими лицами 
этого мероприятия были мэр Мо-
сквы Юрий Михайлович Лужков, 
известный художник и скульптор 
Зураб Константинович Церетели, 
занимавшийся интерьерами му-
зея, призванный режиссёр, мно-
гоопытный Николай Федорович 
Лактионов. Не обошлось и без 
сценографа, что и было предложе-
но мне. В ближайшие дни в музей 
должен был прибыть Борис Нико-
лаевич Ельцин.

А пока вышли в парк обсуж-
дать сложившуюся ситуацию. 
Было невиданное столпотворение. 
Сотни, а может, и тысячи рабочих 
пробегали в ту или иную сторону, 
проезжали краны, бульдозеры, 
асфальтоукладчики. Была вторая 
половина дня 5 мая 1994 года. Ни-
колай Федорович гарантированно 
предложил сделать под куполом 
зала Славы цветомузыкальное 

представление под Ленинградскую 
симфонию Дмитрия Шостаковича. 
Больше всех расстроился Зураб Це-
ретели, из Тбилиси ещё не прибыли 
изготовленные по его проекту вход-
ные двери. Самым спокойным был 
Юрий Михайлович, он, как опытный 
руководитель, и не такое видел. 
Подвернулся подходящий момент, 
и я рассказал Юрию Михайловичу, 
что здесь, недалеко за деревьями, 
у ближней дачи генералиссимуса 
сохранился противотанковый ров 
1941 года, а в ста метрах от него 
для экспозиции зачем-то капают 
новый, бутафорский. Пошли смо-
треть. По дороге рассказал исто-
рию про Поклонную, как протесто-
вали жители против её срытия, про 
старую Можайскую дорогу, шед-
шую по вершине, про практически 
срубленный парк Победы. Беседуя 
подошли к противотанковому рву. 
Картина была ужасающая. В ров, 
довольно широкий и длинный, иду-
щий вдоль Минской улицы, в спеш-
ке выбрасывались совсем новые 
леса, всякие строительные инстру-
менты и приспособления, не ис-
пользованные материалы. Все это 
бульдозеры засыпали слоем грун-
та. Так исчезала подлинная история 
и рождалась новая. А там наверху, 
возле станции Киевская-сортиро-
вочная строители из обточенных на 
станке, покрытых лаком брёвен со-
оружали блиндажи и окопы.

Не оборачиваясь ко мне Луж-
ков сказал: «Что-либо изменить уже 
поздно».

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
26 июля 1996 года страна 

праздновала 300-летие Российско-
го флота. В Москве было много 
различных мероприятий, но флота 
как такового не было. Решили огра-
ничится декорированной под па-
русник Петра I баржой «Ока». Мне 
уже приходилось ставить декора-
ции на такой барже и естественно 
эта работа досталась мне.

Поставили мачты, сшили 
паруса, сделали надстройки и 
мостики, в порты поставили ос-
нащённые пиротехникой пушки. 
Судно обильно украсили флага-
ми расцвечивания, на грот мачте 
развивался императорский штан-
дарт, а на форштевне славянской 
вязью значилось «Тверь». Припод-
нятую над палубой сценическую 
площадку заполнили костюми-
рованные артисты и музыканты. 
Боевой корабль из истории Рос-
сийского флота поставили возле 
Тайницкой башни Кремля. Зри-
тели предполагались на другом 
берегу, между двумя основными 
мостами Москвы-реки. 

По утверждённому сценарию, 
во время представления, когда 
публика будет разогрета в доста-
точной степени, со стороны ан-
глийского посольства на боевой 
корабль прибудет на белоснеж-
ном катере мэр Москвы. Когда 
высокое начальство станет подни-
маться на борт пиротехнические 
пушки «Твери» произведут трёх-
кратный залп.

ЭТЮДЫ

В.П. Соколов получает награду из рук мэра Москвы Ю.М. Лужкова 

ЭТЮДЫ
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РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

РЕДАКЦИЯ ЖУРНА ЛА «СЦЕНА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Объявлены номинанты и победитель IV Международного конкурса «Золотой 
Трезини», и среди них – три российские работы в номинации «Лучший реализо-
ванный проект театральной декорации». Конкурс назван в честь первого архитек-
тора Петербурга Доменико Трезини и рассматривает наиболее художественно 
ценные проекты в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и му-
зейного дела. Его задача –   музеефикации этих проектов, т.к. работы победителей 
поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке. Конкурс 
проходит с 2018 года под девизом «Архитектура как искусство». Почетный пред-
седатель Международного совета «Золотого Трезини» – генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский; в совет входит ряд директоров крупнейших рос-
сийских музеев: Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушки-
на, музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф» и «Царское Село», а 
также руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерлан-

дов, Швеции, Финляндии и Франции. «Архитектура как искусство».
Победителем стала художник Мария Трегубова.

В составе жюри –  известные зарубежные архитекторы Даниэль Либескинд, 
Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура, Тойо Ито и веду-
щие российские архитекторы, деятели искусств, первые лица профессиональных 

союзов – всего более 200 экспертов из 32 стран.

В шорт-лист нынешнего конкурса вошли 60 проектов из 26 стран (среди них 
Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Иран, 
Исландия, Испания, Италия, Китай, Куба, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Польша, 
Португалия, Россия, Сальвадор, Сингапур, США, Турция, Чили, Швейцария и Шве-
ция). Победители определены в 20 номинациях, среди которых: Лучший архитек-
турный проект музея; Лучший реализованный проект временной или постоянной 
музейной экспозиции; Лучший реализованный проект реставрации/реконструк-

ции; Лучший проект ландшафтной архитектуры и мн. др.

В номинации
«Лучший реализованный проект театральной декорации»

победили:
«Моцарт. “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» (Россия, Москва) – спектакль 

театра «Мастерская Петра Фоменко», сценография Марии Трегубовой, режиссёр 
Дмитрий Крымов. Опера «Снегурочка» – спектакль Мариинского театра, сценогра-
фия Александра Орлова, режиссёр Анна Матисон. Мы» – Пермский «Театр-Театр», 
сценография Веры Никольской, режиссёр Егор Дружинин, хореограф Дмитрий 

Масленников.   

Сцена из спектакля
«Моцарт «Дон Жуан»
Генеральная репетиция» 
Идея, композиция
и постановка
Дмитрий Крымов
Художник Мария Трегубова
Художник по свету
Иван Виноградов
Театр «Мастерская
Петра Фоменко»
Фото Василь Ярошевич

Сцены из спектакля
«Моцарт «Дон Жуан»
Генеральная репетиция»
Идея, композиция
и постановка
Дмитрий Крымов
Художник Мария Трегубова
Художник по свету
Иван Виноградов
Театр «Мастерская
Петра Фоменко»
Фото Сергей Петров

КОНКУРС



Сцена из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Режиссер Анна Матисон. Сценография Александра Орлова. Мариинский театр 

Сцена из пластического спектакля «Мы». Хореограф Дмитрий Масленников. Режиссёр Егор Дружинин
Сценография Веры Никольской. Пермский «Театр-Театр» 
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СПЕКТАКЛЬ 
 
Елизавета Ронгинская «Миф о писате-
ле». Рецензия на спектакль «Город Эн» 
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на в МДТ (Санкт-Петербург). 
Ключевые слова: МДТ, Театр Европы, 
Павлович, Добычин, Додин

Инна Безирганова «Трилогия о 
насилии». Обзор последних премьер 
Тбилисского драматического театра 
им. К. Марджанишвили: «Крейцерова 
соната» , «Преступление и наказа-
ние», «Женитьба Фигаро». 
Ключевые слова: Толстой, 

Достоевский, Бомарше Цуладзе, 
Театр Марджанишвили

Вячеслав Шадронов «Бывших лицеде-
ев не бывает». Рецензия на спектакль 
Театра им. Маяковского «Семейный 
альбом» Т. Бернхарда. 
Ключевые слова: Карбаускис, Бархин, 
Бернхард, Данилова, Рудницкий

Вячеслав Шадронов «Без упованья 
и любви». Рецензия на спектакль 
«Жестокие игры» А. Арбузова 
в Театре Моссовета. 
Ключевые слова: Арбузов, Марчелли, 
Бугаева, Кропалов, Кузнецова 

Валентина Чусовская «Этот зага-
дочный нижний мир». Рецензия 
на спектакль «Кыыс Дэбилийэ» 
(Воительница Кыыс Дэбилийэ)  в 
Якутском театре национального 
эпоса «Олонхо». 
Ключевые слова: Олонхо, эпос, ниж-
ний мир, Борисова, Федотова

ВЫСТАВКИ

Лбовь Овэс «О книге и выставке 
Инны Габай» Статья посвящена 
выставке работ знаменитого худож-
ника по костюмам Инны Габай и 
выходу в свет книги, посвященной ее 
творчеству. 

Ключевые слова: Сотникова, Кочер-
гин, Габай, Чепуров, Горфункель

Андрей Райкин «Георг Отс в Гели-
кон-опере». Статья рассказывает о 
выставке в театре «Геликон-опера», 
посвященной выдающемуся певцу 
Георгу Отсу. 
Ключевые слова: Отс, Геликон-опера, 
Эстонский исторический музей, 
Российский национальный музей 
музыки

Сергей Хачатуров «Сквозь фильтры 
оперных чудес». Статья посвящена 
большой выставке в музее «Царицы-
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но»: «Театрократия. Екатерина 
II и опера». Становление русского 
музыкального театра в XVIII веке. 
Ключевые слова: Екатерина II, 
Царицыно, опера, театр, музей, 
взаимодействие

Наталия Каминская «Время и место». 
Статья рассказывает об экспозиции 
ежегодной выставки сценографов 
«Итоги сезона». 
Ключевые слова: Итоги сезона, 
СТД РФ, Бенедиктов, Кондратьев, 
Галактионова

Вячеслав Шадронов «Далеко ли до 
полной гибели?». Статья о выставке 
«#ЛечитьСпасатьЛюбить». Кинохро-
ника времён пандемии, прошедшей 
на сцене РАМТа.  
Ключевые слова: РАМТ, пандемия, 
Уроки режиссуры, Театральная 
биеннале, Кузнецов

ФЕСТИВАЛИ

Екатерина Морозова «Просто о слож-
ном». Статья о спектакле «Рассказы 
Шукшина» Черкесского драматиче-
ского театра, показанный в рамках 
фестиваля «Федерация». 
Ключевые слова: Федерация, 
Шукшин, Грозный, Черкесский 
театр, Бемурзов

Елена Посувалюк «Наедине со всеми». 
Статья о фестивале моноспектаклей 
«SOLO», прошедшем в Москве. 
Ключевые слова: SOLO, Центр 
на Страстном, Шекспирология, 
Вертинский, Паранойя

Светлана Полякова «Лекарство 
против страха». Рецензия на спек-
такль «Триптих» («Пропавшая дверь», 
«Потерянная комната», «Исчезнув-
ший этаж») Бельгийская компания 
Peeping Tom, показанный на фестива-
ле «Территория» в Москве. 
Ключевые слова: Peeping Tom, Бель-
гия, Латини, Коломбани, Территория

Наталия Каминская «Корабль 
дураков». Рецензия на спектакль 
Яна Фабра «Изменчивая сила любви», 
показанный на фестивале 
«Территория» в Москве. 
Ключевые слова: Территория, 
Фабр, компания Трубляйн, Бельгия

НАСЛЕДИЕ

Галина Казноб «Диана де Пуатье. 
1934». Продолжение публикации 
о замысле Иды Рубинштейн и ее 
работе над спектаклем «Диана де 
Пуатье», в центре которого – 
образ Дианы, возлюбленной 
короля Франции Генриха II Валуа, 
и история ее жизни. 
Ключевые слова: Ида Рубинштейн, 
Элизабет де Грамон, Диана де Пуатье, 
Генрих Валуа, Ибер

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ

Люба Стерликова «Танцы революции». 
Статья рассказывает о театральных 
плакатах и афишах, оповещающих о 
выступлениях знаменитой танцов-
щицы начала ХХ века Айседоры 
Дункан. 
Ключевые слова: Дункан, Советская 
Россия, революция, Шопен, студия

ПРОБЛЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Екатерина Чуракова «Новое в репер-
туаре Академического Большого 
театра глазами очевидцев. 1924-1929». 
Статья имеет подзаголовок «Авторы 
ФИЛЬДЕРУТА» и посвящена стенга-
зете Большого театра, сравнению ее 

текстов со статьями 
в других газетах тех лет. 
Ключевые слова: Фильдерут, 
Большой театр, репертуар, 
рецензия, отзыв

Анна Волкова «Лето 1909».  Эссе о 
гастролях оркестра Большого театра 
в Париже в составе «Русских сезонов».  
Ключевые слова: Большой театр, 
Оркестр, Сергей Дягилев, РФФИ. 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Денис Овсянников, Екатерина Хаунина 
«Целевой капитал – будущее, которое 
уже наступило». Статья посвящена 
анализу и прогнозам экономиче-
ского существования российских 
театров. 
Ключевые слова: целевой капитал, 
стоимость, источник финансирова-
ния, фонд

Александр Рубцов, Ирина Баканова 
«Памяти друга» Текст посвящен 
памяти знаменитого музейного 
деятеля Л. И. Мызиной.  
Ключевые слова: Мызина, музей, 
коллекция, просветительство, 
творчество

НОВЫЕ КНИГИ

Дмитрий Родионов «Молитва об 
отце». Рецензия на книгу Актрисы 
Виктории Лепко «Во имя отца». 
Ключевые слова: Лепко, докумен-
тальная повесть. воспоминания, 
Владимир Лепко

ЭТЮДЫ

Вячеслав Соколов Лужков. 
Мини-трилогия». Эссе об эпизодах 
градостроительной и культуртрегер-
ской деятельности бывшего 
мэра Москва Ю. М. Лужкова. 
Ключевые слова: Музей ВОВ, 
музей-заповедник Коломенсое, 
Российский флот

КОНКУРС

Журнал Сцена поздравляет победите-
лей. Информация от редакции – 
о сценографах, победителях между-
народного конкурса архмтектуры 
и дизайна «Золотой Трезини».  
Ключевые слова: Трезини, дизайн, 
Никольская, Трегубова, Орлов

PRODUCTION

Elizaveta Ronginskaya «A myth 
of the writer.» A review of the N City 
production based on the novel by Leonid 
Dobychin at the Maly Drama Theatre, 
St. Petersburg. 
Keywords: Maly Drama Theatre, Theatre 
of Europe, Pavlovich, Dobychin, Dodin

Inna Bezirganova «A trilogy on violence.» 
A review of the Marjanishvili Tbilisi 
Drama Theatre’s latest premieres: 
The Kreutzer Sonata, Crime and 
Punishment, The Marriage of Figaro. 
Keywords: Tolstoy, Dostoevsky, 
Beaumarchais, Tsuladze, Marjanishvili 
Theatre

Vyacheslav Shadronov «There are 
no former actors.» A review of the 
Mayakovsky Theatre’s production, 
The Family Album by Thomas Bernhard. 
Keywords: Karbauskis, Barkhin, 
Bernhard, Danilova, Rudnitsky

Vyacheslav Shadronov «Without 
expectation and love.» A review of the 

production, Cruel Games by Alexei 
Arbuzov at the Mossovet Theatre. 
Keywords: Arbuzov, Marcelli, Bugaeva, 
Kropalov, Kuznetsova

Valentina Chusovskaya «This 
mysterious Underworld.» A review of 
the production, Kyys Debiliye (Female 
Warrior Kyys Debiliye), at the Olonkho 
Yakutsk National Epic Theatre. 
Keywords: Olonkho, epic, Underworld, 
Borisova, Fedotova

EXHIBITIONS

Lyubov Oves «About the book and 
exhibition of Inna Gabay.» The article 
is devoted to the exhibition of works 
by the famous costume designer Inna 
Gabay and publication of the book 
dedicated to her creative work. 
Keywords: Sotnikova, Kochergin, 
Gabay, Chepurov, Gorfunkel

Andrei Raikin «Georg Ots at the 
Helikon Opera.» The article tells about 
an exhibition held at the Helikon Opera 
Theatre dedicated to the outstanding 
singer Georg Ots. 
Keywords: Ots, Helikon Opera, Estonian 
History Museum, Russian National 
Music Museum 

Sergei Khachaturov «Through the filters 
of opera miracles.» The article is devoted 
to the large exhibition held at the 
Tsaritsyno Museum, Theatrocracy. 
Catherine the 2nd and Opera, as well 
as formation of Russian musical 
theatre in the 18th century. 
Keywords: Catherine the 2nd, 
Tsaritsyno, opera, theatre, museum, 
interaction

Natalia Kaminskaya «Time and place.» 
The article tells about the exposition 
of the annual stage designers exhibition, 
The Results of the Season. 
Keywords: Results of the Season, 
Russian Theatre Union, Benediktov, 
Kondratyev, Galaktionova

Vyacheslav Shadronov «Is it far to 
the complete destruction?» An article 
about the #TreatSaveLove exhibition. 
A pandemic-era newsreel performed 
on the stage of the Russian Youth 
Theatre. 
Keywords: Russian Youth Theatre, 
pandemic, Directing lessons, 
Theatre Biennale, Kuznetsov

FESTIVALS

Ekaterina Morozova «Simply about 
complicated things.» An article about 
the Circassian Drama Theatre’s 
production, Shukshin Stories, 
shown in the framework of the 
Federation Festival. 
Keywords: Federation, Shukshin, 
Grozny, Circassian theatre, Bemurzov

Elena Posuvalyuk «Alone with 
everyone.» An article about the 
solo performance festival, SOLO, 
held in Moscow. 
Keywords: SOLO, Strastnoy Centre, 
Shakespeare study, Vertinsky, Paranoia

Svetlana Polyakova «Medicine for fear.» 
A review of the production, The Triptych: 
The missing door, The lost room and 
The hidden floor by PeepingTom, 
a Belgian company, shown at the 
Territory Festival in Moscow. 
Keywords: PeepingTom, Belgium, 
Latini, Colombani, Territory

Natalia Kaminskaya «Ship of Fools.» 
A review of Jan Fabre’s production, 
Changeable Power of Love, presented 
at the Territory Festival in Moscow. 

Keywords: Territory, Fabre, 
Troubleyn company, Belgium

HERITAGE

Galina Kaznob «Diane de Poitiers. 
1934.» A continuation of the publication 
about Ida Rubinstein’s creative design 
and her work on the Diane de Poitiers 
production focusing the image of Diane, 
the beloved to Henri the 2nd de Valois, 
the King of France, and her life story. 
Keywords: Ida Rubinstein, Élisabeth 
de Gramont, Diane de Poitiers, 
Henri de Valois, Ibert

THEATRE POSTER

Lyuba Sterlikova «Dances of the 
Revolution.» The article tells about 
theatre posters announcing the famous 
dancer of the early 20th century Isadora 
Duncan’s performances. 
Keywords: Duncan, Soviet Russia, 
Revolution, Chopin, studio

PROBLEMS AND RESEARCH

Ekaterina Churakova «New aspects 
in the Academic Bolshoi Theatre’s 
repertoire through eyewitnesses’ eyes. 
1924-1929.» The article has a subtitle 
«The Authors of FILDERUT» and is 
devoted to the Bolshoi Theatre’s wall 
newspaper, a comparison of its texts 
with other newspapers’ articles 
of those years. 
Keywords: Filderut, Bolshoi Theatre, 
repertoire, critique, review

Anna Volkova «Summer 1909». 
An essay of the Bolshoi Theatre 
Orchestra’s tour in Paris as part 
of the Saisons Russes. 
Keywords: Bolshoi Theatre, Orchestra, 
Sergei Diaghilev, Russian State 
Property Fund 

INSTITUTE FOR ART STUDIES

Denis Ovsyannikov, Ekaterina 
Khaunina «Endowment capital is 
the future which has already arrived.» 
The article is devoted to the analysis 
and forecasts of Russian theatres’ 
economic existence. 
Keywords: endowment capital, 
cost, source of funding, fund

Alexander Rubtsov, Irina Bakanova 
«In memory of a friend.» The text is 
dedicated to the memory of the famous 
museum figure Larisa Myzina. 
Keywords: Myzina, museum, collection, 
enlightenment, creative work

NEW BOOKS

Dmitry Rodionov «Prayer for the father.» 
A review of the book authored by the 
actress Viktoria Lepko «In the name 
of the father.» 
Keywords: Lepko, documentary story, 
memoirs, Vladimir Lepko

SKETCHES

Vyacheslav Sokolov «Luzhkov. A mini 
trilogy.» An essay about episodes of the 
former Moscow Mayor Yuri Luzhkov’s 
urban planning and cultural activities. 
Keywords: Museum of the Great 
Patriotic War, Kolomenskoe Museum 
Reserve, Russian Navy

CONTEST

The Stage magazine congratulates the 
winners. Information from the editors: 
the set designers, winners of the Golden 
Trezzini International Competition for 
Architecture and Design. 
Keywords: Trezzini, design, Nikolskaya, 
Tregubova, Orlov


